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Республика Башкортостан, 450008

Тел./факс 8(347) 218-08-78
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лъ

На J\Ъ

Генеральному директору
ООО СП (ИНИЦИАТИВА) ОАО
(КПД)

И.С. Мукаеву

45 0098, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Российская, дом 157,
корпус 1, помещение 19А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о степени готовности проекта строительства

Настоящее заключение выдано:

Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие
<<Инициатива>) Открытого акционерного обцIества "Крупнопанельное
ДоМостроениеll, ООО СП <Инициатива)) ОАО (КПД), юридический и почтовый
адрес места FIахо){{дения: 450098, Республика Башксlртостан, г.

)/"[. Росс}lйская, доN,I ] 57. корпус l, помеrцение ]9А.
(ПоЛllое и (в cJly,lae, ec"-]Ll t!]\1есlся) сокращенное HalI\,lcHoBatlI.1e. в,гоNl tItlсле (lrlpп,teHHoe наиNtеноваFI1.1е,

оl)lанllзациоllно-lIравовая форlrа юридического лица. a_ipec его места llахояiдснllя, адреса rчIесl.осуществлеtltjя
основного t]i.lда дея,гс.|l bHocTtl )

Идентификационныйномерн€Lпогоплательщика(ИНН) 0276045224

Основной государственный регистрационный номер ридического лица
(огрн) |020202866452

Наипте t{oBaH1.1e проекта строительства

<IИногоэтажI]ый многосекционный жилой дом со встроенными
ijl,|(l\4инис,граl,ивно-торговыми помеt]IениямI.1 (литер 5) по ул. Владивостокская,
в Советском районе городского округа город Уфа Республика Башкортос,гilгt.
В,горая оLIередь (блоки 5-6))

Щокумент, подтверждающий право застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) проекта строителъства (с

уксLзанием реквизитов правоустанавливающего документа на земельный
участок, кадастрового номера и площади земельного участка)

огово ы земельного стка Jф РБ зЗ-|7 от ' 26.09.2017

YrPir,

догlолнительное соглашение о внесении изменений Jф 1 в Договор аренда



к деиствия
земельного 02:55:010611:7

Щанные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц

ОССИИ ПО UКТЯОDЬСКО йону г. Уфы

лъ
пlп Проверяемая информация

резчльтат

Застройщика

.Щолжностного
лица отдела

контроля
за долевым

строительством
Госстроя РБ

1. Заявление о готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости либо несколько многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство,
возведение которых осуществляется с привлечением денежных

средств участников долевого строительства без использования счетов,
предусмотренных статьей 15.4 Федер€Lпьного закона <Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодатепъные акты
Российской Федерации) (далее - проект строительства)

1.1

Расчет степени готовности,

рассчитанной исхо дя из размера
фактически понесенных затрат
на строительство, выполненной
застройщиком (в процентах)

5l ,0 5 1,04

1.1.1

Размер фактически понесенных затрат
в соответствии со статьей 1в

Федерального закона
от 30 декабря 2004 года Jф 214-ФЗ
<Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный
закон J\Ъ 214-ФЗ). Понесенные расходы,

7],47з 77,47з

обшая площадь земельного участка 1 16 257.0 кв. м.



п одтв ержденные данны\,1I,I регrIстров

бr,хгаJтерского учета застройшика, а

также документами, указанными
в [ункте l статьи 1В,2 Федерапъного

.u*Ъ"u Ns 214-ФЗ (в млн, руб,)

|51,,]9зl5 l,79зПпанируемая стоимость строитеJlъства

(в млн. руб.)

Расчет степени готовности проекта]

рассчитанной сумN4арно в соответствии

с готовностью конструктивных

]jleJvleнl]oB всех объектов

недв t{ )l(и м ост],{, ука:}ан ных

организацией (в прочента9

ffiДoгoBopayчacTияBДoЛеBoМcTpoиTеЛъcTBеoбrцейПлoЩaДи
жилых и нежилых поМеlцений, Машино-МесТ' " л":"::::::::'::^Т*"rх'
Ё#'J.НТ;:n"u, оо.оuоры уЧаСТИЯ В ДОЛеВОМ СТРОИ'еЛЬСТВе' УКаЗаННЫХ

в I1роектной декларации проекта ст}]оительс,гваr

(в единичах)

количество заключенных договоров

участия в долевоIчI с,гроителъстве

обшrей плошади жилых и не)ItиJlых

гIоN,IеUIений, машино-N,Iест, в отноrцении

которых ]\,tогyт быть заключены

договоры 1lqu"", в долевоN

строительстве. указанных в проектнои

декларации проекта строителъства

't Ра сс, t t tr ы вается засr,рсl Гl Lt tt,t t<o \l caN,l ос,гояте,] l ь l io :

>F,F l).cc l I 1.1.1 1,Iвас-гся с l lcIlilaj1 llзtIl)oBa t t Hoii ОРГаНtt ЗаШt tСЙ

С]оответстRие требованияп,т, утвержленным 
новлениеNl

Ilравите;tьства 
-Ро..*r-о.*ои 

О.д.рuuon" о.. iz апреля 2019 гоДп }Г9 48()

<Окрлrтериях'оПреДеЛяЮIцИхсТеПенЬГоТоВносТИМНоГокВарТИрноГоДоN4а|1
(и.llл)иIlоГообъектанеДВИ)кИМосТИИкоЛичесТВо:]акЛЮЧеННыхДоГоВороR
),.{астия в долевом строительстве, при условии соответствия которы]\I

зltстрсlйщ1,1tс1' llредоставл,lетсЯ llраtsО на привJlечеI-tие денежных средс I,T]

),IltlcT,llt,lKoi] доjlевого _ "ро""льстRа 
без исПолъзоRаНИЯ cLIe'rOB,

Пред)/сN,lо.гренных статьей 1 5,4 ФедеральЕlого закона (об yLIac,l,t,ll]

ВДоЛеВоМсТроиТеЛЬсТВеМноГокВарТИрI{ъжДоМоВИИнЬlхобъектов
}]еДВИх(ИМосТИИоВнесенииизмененийВнекоТорЫеЗаконоДаТеЛЬныеак.ГъI
Россиtiскоir Федерации>, по договорам участия в долевом строителъстве,

пред\ставленныN,l на государственную регистрацию после l июлlя 2019 г,>:



лъ
п/п

показатель
Результат
проверки

1

Степень готовностLI N4ногоквартирного доNIа и (или)
иного объекта IJедвижиl\{ости либо нескоJIько
\{ногоквартирных домов и (или) иных объектов
недви}ItиN{ости в пределах одного разрешения
на строительство (далее - проект строительства)

соотвеl,ствует
(41,92Yо)

2 Ко-цичество заключенных договоров участия
в долевом строительстве общей плоu]ади жилых и
не}килых помешений, машино-]\,{ест, в отношении
которых могут бытъ заключены договоры участия
в долевом строительстве, указанных в проектной
декл арации проекта строительства

соответствует
(57 единиц)

()снtlванием /IJIя выдачи настояrцего заключения являются:

товности ительства <N{ногоэтажный многосек онный
жилои дом
5) по чл. Владивостокс в Советском районе

недвижимости и количества заключенных договоров yчастия в

ительстве. п нным на
_2_Q l9 l,.. },,гвертrденгrыN,l постановлениеN4 правtiте_пьс,r,ва Лq 4В0 от 22,04.20l9 г.

1.1 иных док),Nlентов)

[3 едi,шlrri специал и ст-эксперт
Г'о с 1,даlэствеI Iтlот,о ком итета
Рес гrу,бл r.t ки Бirш кортостан
по строи,геIIьствY и архиl,ектуре

Гl ер Bbr йt зап,tеститель председателя
l-осчларствен ного комитета
[rec пr,,б"лl,tктт Башкортостан
по стро1,1тельств)/ и архитектуре

(1lacшrr.r(lpoBKa t to:lt l ltctt)

Г,С. Нев
(1lас rl rиt|lровка tttl.itl l lctl )


