
ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАIЦ,М
по объекту <Gастройка мпкрорайона ЛЬ 34 в г.Сморгонь.30-квартирный жилой

лом (позиция по генплану J\& бА))
опубликованной в газете <<Светлы шлях) J\t 49 (903I ) от 22.06,2022 r.

изложить в новой редакции: <информация об объекте строительства:
<4, Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики, в том числе сведения
о количестве объектов долевого строительства, предлагаемых для закпючения договоров, сведенияо ценах на объекты долевого строительства и услов}UI их возможного изменения застройщиком водностороНнем порядКе: 1-подъеЗдный 5-этажныЙ 30-квартирный жилоЙ лом (индиЪидуа.пьный
проект шифр |25.2| УП <Инстиryт Гродногрu*дurпро.*rо).
щля привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевогостроительСтва, состоящим на учете нужДающшхся в улучшении жилищных условий с выдачей
направлений Сморгонским райисполкомом, предлагается 30 жилых помещениjI, в том числе:
-5 (пять) однокомнатных квартир общей площадью 52,54 кв,метров;
-10 (десять) двухкомнатных квартир общей rшощадью от 61,51 до 67,10 кв.метров;
-15 (пятнадцать) трехкомнатных квартир общей площадью от 78,1З до 81,29 кв.метров.
стоимость 1 кв,метра общей площади квартир на нормативный срок строительства с учетомотделочньrх рабоТ | 929,58 рУблей (беЗ учета рабоТ,rе "rЪд"щ", 

в сводныЙ сметньтй расчет).щена объекта долевого строительства может быть изменена застройщиком в одностороннемпорядке в случаях изменения прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срокстроительства объекта строительства и дополнительный срок строительства при продлениинормативного срока строительства в установленном законодательством порядке в случае
отсутствIIJI вины застройщика, а также изменениrI законодательства об ушlате косвенных нitлогов в
указанные сроки, если они окiваJIи влиlIние на цену договора.)
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Сморгонского райисполкома

Согласно части второй п.1.6. Указа Президента Республики Беларусь
от 10.12.2018 Jф47З <О долевом строительстве)), просим Вас принять заказ на
публикацию изменениЙ в проектную декларацию на сайте Сморгонского
раЙонного исполнительного комитета.

Текст объявления прилагается.
Приложение - 1 (один) лист.

Щиректор предприятия

Исп. Кужельнм
/01 592lз6859


