
Проектная декларация коммунального унитарного предприятия 

«Брестское областное управление капитального строительства»  

(КУП «БрестОблУКС») по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

ул. Фомина в г. Бресте с объектами общественного назначения». 
 

Сведения о застройщике. 

Коммунальное унитарное предприятие «Брестское областное управление 

капитального строительства» зарегистрировано Брестским областным 

исполнительным комитетом 18 сентября 2000 года в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№200269296. 

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 224005, 

г. Брест, ул. Наганова, 10. Телефоны для справок: (80162) 35-00-91, факс 

(80162) 20-94-11. 

Режим работы: понедельник – пятница с 8-30 до 17-30 обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Сведения об объектах строительства, заказчиком по которым 

выступал застройщик в течение последних трех лет: 

- Здание прокуратуры Брестской области по ул. Фомина в г. Бресте, срок 

строительства: июль 2014 г. – май 2018 г.; 

- Футбольный манеж в г. Бресте в районе улицы Луцкой с юго-восточной 

стороны остановочного пункта железной дороги «Юго-Запад», срок 

строительства: декабрь 2017 г. – декабрь 2018 г.; 

- Станция скорой медицинской помощи в юго-западной части города  

(1 пусковой комплекс), срок строительства: сентябрь 2017 г. – июль 2018 г.; 

- Дом правосудия в г. Бресте, срок строительства: июнь 2013 г. – июнь 

2019 г.; 

- Реконструкция театра кукол по ул. Ленина, 56 в г. Бресте, срок 

строительства: июнь 2010 г. – август 2019 г.; 

- Реконструкция здания-гостиницы по ул. Чкалова,4 в г. Бресте под 

многофункциональный центр Брестского областного исполнительного 

комитета, срок строительства: апрель 2019 г. – сентябрь 2019 г.; 

- Реконструкция 1-го этажа терапевтического корпуса со строительством 

пристройки для установки аппарата МРТ в Брестской областной больнице по 

ул. Медицинской, 7 в г. Бресте, сроки строительства: декабрь 2018 г. – март 

2020 г.; 

- Группа многоквартирных жилых домов по ул. Пионерской в г. Бресте.  

1 очередь: Жилой дом поз. 1 по ГП, срок строительства: август 2019 г. – 

декабрь 2019 г.; 

- Группа многоквартирных жилых домов по ул. Пионерской в г. Бресте.  

2 очередь: Жилой дом поз. 2 по ГП, срок строительства: август 2019 г. – 

декабрь 2019 г. 

Информация об объекте строительства. 

Цель проекта: строительство объектов долевого строительства 

для личных, семейных, бытовых нужд, предпринимательской деятельности 

дольщиков. 

Имеется положительное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по 

Брестской области» от 25.06.2020 № 684-20/20. 



Выдано извещение на производство строительно-монтажных работ от 

30.06.2020 № 3-301Ж- 031/20. 

Нормативная продолжительность строительства 15,5 месяцев. 

Строительство ведется силами ОАО «Строительный трест №8» на 

основании договора строительного подряда от 03.01.2020 № 02/20. 

Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации 

земельного участка от 18 декабря 2019 г. №100/1133-18814, кадастровый номер 

140100000001032161, площадь земельного участка — 0,6910 га. 

Участок для строительства расположен в многоквартирной многоэтажной 

жилой застройке района, ограниченного улицами Фомина – Гоголя – 

Воровского в г. Бресте. 

Многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения 

запроектирован ОАО «Строительный трест №8» по индивидуальному проекту: 

каркасно-монолитный с заполнением блоками из ячеистых бетонов, 

одноподъездный, 16-этажный, 75-квартирный, без подвала, с техническим 

этажом (чердаком), оборудован двумя пассажирскими лифтами, домофоном, 

системой видеонаблюдения, без мусоропровода. Мероприятия, 

предусмотренные проектными решениями, не препятствуют безбарьерному 

доступу и передвижению людей с ограниченными возможностями и физически 

ослабленных в местах общего пользования.  

Благоустройство территории предусматривает размещение детской 

игровой площадки, спортивной площадки, площадок для сушки белья и чистки 

вещей, сооружения крытой огороженной велопарковки, установку двух 

открытых велопарковок, площадки для установки контейнеров для сбора ТКО, 

а также трех парковок вместимостью 50 машино-мест, 25 машино-мест и  

5 машино-мест. 

На первом (цокольном) этаже здания расположены помещения общего 

назначения жилого дома и помещения ЖСК. 

Строительство жилых помещений осуществляется без внутренней 

отделки квартир:  

стены жилых комнат, кухонь и коридоров – улучшенная штукатурка; 

стены ванных комнат и санузлов – простая штукатурка; 

полы в жилых комнатах, коридорах и кухнях – цементная стяжка; 

санузлах – цементная стяжка с гидроизоляцией; на лоджиях – цементно-

песчаная стяжка; 

двери входные в квартиры – металлические, окна и двери лоджий – из 

ПВХ профиля. 

В многоквартирном жилом доме договора создания объекта долевого 

строительства заключаются на два нежилых помещения (офисного назначения) 

и 75 квартир со 2-го по 16-ый этажи, из них: однокомнатных – 15 шт.; 

двухкомнатных – 15 шт.; трехкомнатных – 45 шт. 

Общая площадь квартир – 5 346,53 м.кв. 

Общая площадь встроенных помещений – 574,74 м.кв. 

Высота первого этажа 3,0 м, высота 2-16 этажа 2,5 м. 

Стоимость 1 кв. м. общей площади квартиры составляет: 

1 516,85 рублей - для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в пределах нормативной площади; 

1 589,08 рублей - для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, сверх нормативной площади; 



1 658,36 рублей - для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий.  

Стоимость 1 кв. м. общей площади нежилого помещения (офисного 

назначения) составляет 2 800,84 рублей. 

Затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет 

стоимости строительства объекта, но относимые на стоимость строительства  

1 м.кв. общей площади не учтены и будут дополнительно предъявлены 

дольщикам по фактическим данным. 

В стоимость строительства 1 метра квадратного жилых помещений 

включены затраты по строительству внутриплощадочных инженерных сетей, 

объектов благоустройства и озеленения прилегающей территории, для граждан 

не нуждающихся в улучшении жилищных условий включена компенсация 

местному бюджету за строительство распределительных сетей. 

Первоначальный платёж (на момент опубликования декларации) – 25 % 

стоимости по договору создания объекта долевого строительства.  

Строительство осуществляется согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 10.12.2018 №473 «О долевом строительстве». 

Строительство осуществляется без использования государственной 

поддержки, оказываемой гражданам в рамках действия Указов Президента 

Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах 

предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве 

(реконструкции) или приобретении жилых помещений», от 04.07.2017 № 240 

«О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) 

жилых помещений». 

После ввода объекта в эксплуатацию квартиры и нежилые помещения 

передаются в собственность дольщиков в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством и договором, при условии полной оплаты дольщиком 

стоимости объекта долевого строительства. 

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, общие коридоры, крыша, технический этаж, другие места общего 

пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 

электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за 

пределами жилых и нежилых помещений, элементы озеленения и 

благоустройства, поступают в общую собственность дольщиков. 

Срок начала строительства – 30 июня 2020 года. 

Срок окончания строительства – 30 сентября 2021 года.  

Заявления на заключение договоров создания объектов долевого 

строительства будут приниматься с 14 сентября 2020 г. с 8.30 до 17.30 по 

адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб.1.  

Для подачи заявления гражданам необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство), ксерокопии страниц 

паспорта №№ 25 (место регистрации), 30, 31, 32, 33. Нуждающимся в 

улучшении жилищных условий иметь при себе справку о состоянии на учѐте 

нуждающихся в улучшении жилищных условий из отдела по распределению 

жилья соответствующей администрации районов г. Бреста и иных 

исполнительных комитетов по месту постановки на учѐт. 

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, его заявление на участие в 



долевом строительстве считается не поданным и застройщик оставляет за собой 

право заключить договор на заявленную квартиру или нежилое встроенное 

помещение с другим претендентом. 

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно 

получить на сайте bouks.by, а также в офисе КУП «БрестОблУКС» по адресу:  

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб.1 или по телефону (80162) 35 00 91, факс  

(80162) 20 94 11, (понедельник-пятница с 8.30 до 17.30; обеденный перерыв  

с 13.00 до 14.00). 
 
 


