
                            ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

Общества с ограниченной ответственностью «БрестКАДпроект» на долевое строительство объекта: 

«Строительство и обслуживание блокированных жилых домов с объектами розничной торговли и услуг на 

пересечении ул. Вересковой и ул. Калиновой (территория 1 по генплану)», опубликованную в газете «Заря» 

от 17 марта 2021 г. № 21 (15421), с изменениями от 12 марта 2022 г. № 20 (15524). 

 Сведения о застройщике. 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БрестКАДпроект». 

Место нахождения: 224005, г. Брест, ул. К. Маркса 33, оф. 72, тел(факс): 8(0162) 53-72-80, (29) 643-40-40, (29) 

700-11-77. 

Режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

ООО «БрестКАДпроект» зарегистрировано в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

16 февраля 2016 г. № 290966543. 

Внести в проектную декларацию, опубликованную в газете «Заря» от 17 марта 2021 г. № 21 (15421), с 

изменениями от 12 марта 2022 г. № 20 (15524), следующие изменения: 

Подраздел «Цена объекта долевого строительства и порядок оплаты» изложить в следующей редакции: 

 «Цена договора (цена объекта долевого строительства) устанавливается в белорусских рублях, платежи 

производятся дольщиком в белорусских рублях. Порядок и условия изменения цены договора 

производится на основании подп. 1.11. п. 1 Указа Президента Республики Беларусь «О долевом 

строительстве» от 10.12. 2018 г. № 473. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства – 2 517,50 белорусских рублей. 

В стоимость 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства включены затраты по 

строительству внутриплощадочных инженерных сетей, объектов благоустройства и озеленения 

прилегающей территории. 

Строительство осуществляется без использования государственной поддержки и (или) ограничения 

прибыли застройщика для граждан, не состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Строительство объекта ведется 

застройщиком – ООО «БрестКАДпроект» собственными силами (хозспособом) с совмещением функций 

заказчика и застройщика.» 

Подробную информацию о ходе строительства объекта можно получить на сайте: www.brestcad.com, а 

также в офисе ООО "БрестКАДпроект" по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса 33, офис 72, тел.(факс): 8(0162) 53-

72-80, (29) 643-40-40, (29) 700-11-77. (понедельник-пятница с 8.30 до 17.30; обеденный перерыв с13.00 до 

14.00). 

 

        Директор ООО «БрестКАДпроект»                                                    Д.Н. Сливка 

 

     


