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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (в редакции от 11.02.2020г.)  

по объекту «Многоквартирный жилой дом с встроенными нежилыми 

помещениями в районе ул. Максима Горького, 41 в г. Бобруйске». 
Информация о застройщике: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвростройАлиза» г. Бобруйск (213805, 

Могилёвская область,  г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная, 47А),  свидетельство о 

государственной регистрации №790778763, выданное Бобруйским районным  

исполнительным комитетом отделом экономики 06.05. 2014 года.  

Режим работы застройщика: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Информация об объекте строительства: 

Цель проекта: строительство объектов долевого строительства для личных, 

семейных, бытовых и иных, не противоречащих законодательству, нужд. 

Проектная организация – ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». Проектная 

документация прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение 

РУП «Главгосстройэкспертиза»  №262-15/15 от 19.05.2015г. по стадии «А» 

(архитектурный проект) и по стадии «С» (строительный проект) №644-15/18 от 08 ноября 

2018 года. 

Местоположение строящегося объекта: РБ, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. 

Максима Горького, вблизи дома 41. Объект представляет собой: 132 квартирный (57 

однокомнатных, 57 двухкомнатных, 18 трёхкомнатных), 19 этажный, односекционный 

панельный жилой дом с техническим подпольем и холодным чердаком. 

Отделочные работы в квартирах: 

- стены – шпаклёвка в 1 слой; 

- санузел – установка унитаза; 

- двери входные в квартиры – металлические; 

- межкомнатные двери – отсутствуют; 

- оконные блоки – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом; 

- остекление лоджий – ПВХ профили с одинарным остеклением; 

- установка приборов поквартирного учёта тепла и электроэнергии. 

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, впервые 

обратившимся к заказчику, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но 

желающими их улучшить на строительство квартир  1-го и 2-го этажей, а так же  с №14 по 

№118, расположенных на этажах с 3 по 17 общей площадью: 47,18; 48,93; 48,89; 62,07; 

62,41; 63,10; 80,92 м2. 

Стоимость строительства 1м² общей площади для дольщиков (до заключения 94 договора 

включительно) квартир: 

1. Цена 1м2 = 1 195 бел. руб.   на 3-17 этажах - при 100% оплате собственными средствами 

или по кредиту «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ОАО «АСБ 

Беларусбанк». 

2. Цена 1м2 = 1 250 бел. руб.   на 2 этаже - при 100% оплате собственными средствами или 

по кредиту «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ОАО «АСБ 

Беларусбанк». 

3. 1 440 бел. руб. за 1м2  на 1-ом этаже при 100% оплате. 



4. АКЦИЯ!!! квартиры: №18 (63,10 м2), №19 (48,89 м2), №39 (63,10 м2), №40 (48,89 м2), 

№88 (63,10 м2), №89 (48,89 м2) – при 100% оплате за счёт собственных средств без 

использования кредита «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ОАО 

«АСБ Беларусбанк». - 1 100 бел. руб. за 1м2.    

Цена объекта долевого строительства формируется на стадии заключения договора с 

дольщиком в соответствии с действующим законодательством. Изменение цены объекта 

долевого строительства допускается в случаях предусмотренных законодательством. 

Оплата стоимости объекта долевого строительства производится на основании графика 

платежей. 

В состав имущества, являющегося общей долевой собственностью входят: места 

общего пользования, несущие и ограждающие конструкции, электрическое, 

сантехническое и иное инженерное оборудование и коммуникации, находящиеся внутри и 

за пределами жилых и нежилых помещений дома, элементы инженерно-транспортной 

инфраструктуры, относящиеся  к жилому дому. Объем здания не включает встроено 

пристроенные помещения иного функционального назначения (при их наличии). 

Право застройщика на земельный участок: Свидетельство (удостоверение) № 

710/1400-1109 о государственной регистрации РУП «Могилёвское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» Бобруйский филиал, от 

06.08.2015г.; площадь - 0,5192 га. Свидетельство (удостоверение) № 710/1400-1102 о 

государственной регистрации РУП «Могилёвское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» Бобруйский филиал, от 04.08.2015г.; площадь - 

0,0072 га. Свидетельство (удостоверение) № 710/1400-1101 о государственной 

регистрации РУП «Могилёвское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» Бобруйский филиал, от 04.08.2015г.; площадь - 0,0047 га. Решение Бобруйского 

городского исполнительного комитета  №8-3 от 20 апреля 2018 года «О предоставлении 

земельного участка» 0,6151 га. Под прокладку инженерных коммуникаций и 

строительную площадку для строительства и обслуживания объекта «Многоквартирный 

жилой дом с встроенными нежилыми помещениями в районе ул. Максима Горького, 41 в 

г. Бобруйске». 
Подрядчики: 1. ЧТУП «Кондраченко и сыновья» - договор строительного подряда 

№2С/2018 от 04.04.2018г.; 2. ОАО «Мозырский ДСК» - договор подряда №05/01-19 от 

25.01.2019г. 

Разрешение на производство строительно-монтажных работ  (Извещение о 

регистрации объекта) №7-702Ж-025/18. 

Строительство объекта осуществляется согласно графика выполнения подрядных 

работ. Сроки строительства: Начало – ноябрь 2018 г. Окончание – июнь 2020 года. 

Ознакомиться с проектом, ходом строительства и условиями заключения договоров 

можно в  плановом отделе ООО  «ЕвростройАлиза» тел. 47-48-40, vel +375 29-691-00-60. 

Заявления  о  заключении  договора создания объекта долевого строительства будут 

приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 

долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после 

опубликования настоящей декларации в ООО  «ЕвростройАлиза»  по адресу: г. Бобруйск, 

ул. Ново-Шоссейная, 47А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с 

их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством порядке. 

Если гражданин, либо иной претендент на участие в долевом строительстве, в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для 

заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его 

заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ООО «ЕвростройАлиза» 

оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим 

претендентом. 

 


