
Внесение изменений в проектную декларация «Многоквартирный  

жилой дом г.п. 9 в микрорайоне «Северный-2», микрорайон 

«Анисимовичи-1» в г.Барановичи» 

 

Дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному 

строительству «УКС города Барановичи» зарегистрировано Барановичским 

городским исполнительным комитетом 28 февраля 2014 в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 291283016, вносит изменения в проектную 

декларацию  «Многоквартирный  жилой дом г.п. 9 в микрорайоне «Северный-

2», микрорайон «Анисимовичи-1» в г.Барановичи». 

Строительство квартир №№ 1-44 предполагается для граждан,  состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Барановичском 

горисполкоме  и не имеющих право на получение государственной 

поддержки, а также для граждан не состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Строительство квартир №-№45-143 предполагается для граждан состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Барановичском 

горисполкоме и имеющих право на получение государственной поддержки, 

предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 

240, получившие направление для заключения договора от Барановичского 

горисполкома.  
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства 

(бел.рублей).    

 без чистовой отделки, 

бел.рублей  

С чистовой отделкой, 

бел.рублей 

для граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и имеющих 

право на получение 

гос.поддержки  1 166,47  

 

 

 

 

1 329,80 

для граждан НЕ ИМЕЮЩИХ 

право на получение 

государственной поддержки, 

состоящих на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

в Барановичском горисполкоме  1 166,47 

 

 

 

 

 

1 329,80 

для граждан не состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  1 225,65 

 

 

--- 

Заявления для заключения договора будут приниматься от 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и не имеющих право на получение государственной поддержки, 

а также не состоящих на учете нуждающихся с 06 апреля 2022 года. 

Для подачи заявления при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а  для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Барановичском горисполкоме, - справку о состоянии на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.  



Дополнительную информацию о строительстве жилого дома можно получить 

в ДКУП по капитальному строительству «УКС города Барановичи» по адресу: 

г.Барановичи, ул.Ленина, 24/1 или по телефону 50 90 58; 64 17 40.» 

  

 


