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               Строящийся МФК на Некрасова 

                            Предложение долевого участия 

              Продажа помещений 1-го, 6-го и подвального этажа 

                    1-й этаж: 118,54 и 235,78 м2 , цена=1150$/м2 с НДС 

                       6-й этаж: от 17,13 до 566,82 м2, цена=1050$/м2 с НДС 

               Подвал: от 11,5 до 736,39 м2   400$/м2 с НДС 

 Ввод в эксплуатацию запланирован на 2-й квартал 2020 г. 

 Покупатель услуги риэлтерской организации не оплачивает. 

 

Описание 

Район г. Минска Советский район 
 

Назначение здания Административно-торговое 
 

Этажность здания 6 
 

Описание предложения   
Здание монолитно-каркасное, 6-ти этажное с подвалом. Помещения 1-го этажа 
административно-торговые, 2-6 этажи административные. 
 
На 1-м этаже предлагается два изолированных помещения 118,54 м2 и 234,78 м2. 
Отдельные входы с лицевой стороны и выход на рампу с внутренней стороны 
здания. Высота потолка h=4,0 метра. 
 
На 6-ом этаже (мансардный) в предложении офисные помещения в диапазоне от 
17,13 м2 до 566,82 м2. Окна в потолке. Санузлы общие на этаже.  
Доступ на этаж посредством вертикальных коммуникаций и лифта «OTIS». 
 
Подвальные помещения предлагаются в диапазоне от 11,5 м2 до 736,39 м2.  
Без естественного освещения, отапливаемые. Доступ осуществляется по 
лестницам с внешней стороны здания. 
 
Помещения передаются без отделки. В здании предусмотрена приточно-вытяжная 
вентиляция с рекуперацией воздуха.  
Оптоволоконные коммуникации, провайдер «Деловая сеть». 
 
Обустройство 2-х плоскостных парковок с лицевой и внутренней стороны МФК. 
 

Дополнительно Проектом предусмотрено обустройство подъездной дороги с улицы Некрасова, 
начало работ запланировано на март 2020 г. 

 

Транспортная доступность Удобная транспортная доступность, пересечение улиц Некрасова, М.Богдановича, 
Сурганова и Орловской.  
Ст.метро "Академия наук" в 3-х остановках общественного транспорта.   
500 метров от площади Бангалор и парка Дружбы народов. 
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Фотогалерея: 
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Планировка 1-го этажа: 
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Планировка подвального этажа: 
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