
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАIrЫНЫЦ
ТО}ОЛОШ IraM АРХИТЕКТУРА
БуЙынсА дэYлат комитЕты

Совет урамы, 18, Офо к.,
Баштсортостан Республикаhы, 450008

Тел./факс 8(347) 218-08-78
www.building.bashkortostan. ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСIIУБIIИКИ БЛШКОРТОСТАН

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЛРХИТЕКТУРЕ

ул. Советская, д. 18, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 4б0008

Тел./факс 8(347) 218-08-78
www.building.bashkortostan.ru
E-mail : msrb@bashkortostan. ruE-mail : msrb@bashkortostan. rul]_mail: msrb(@bashkortostan.ru D-lltall. lIIýl uYU4DrrлvI UUDUol!.l ц

Ns Генеральному директору
ООО СП (ИНИtИАТИВА) ОАО
(КПД)

И.С. Мукаеву

45 0098, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Российская, дом 157,

корпус 1, помещение 19А.

На Ns

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о степени готовности проекта строительства

Настоящее заключение выдано:

Общество с ограниченной ответственностъю Строительное ПреДПрияТИе

<<инициатива) Открытого акционерного общества "крупнопанельное
домостроениеl', ООО СП <Инициатива)) ОАО (КПД), юридическИЙ и ПОчТОВЫЙ

адрес места нахождения: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа,
л. Российская, дом 157, корпус 1, помеIц9цц9 19А.

(trолIlое и (в слl,час. если liмеется) coKparueHHoe HaljN{eHoBzIHlle. в 0,сl\,l tl1,1cJle (lирпrенlrое наиNlеноваtIие.

оргаlJизацtIоl]llо-правовая tPopMa lоридtlческого лица, алl)ес его ]\lecTa l]ахожденl,iя. адреса мест осуществленtIя

основного вLlла деятельности )

Илентиф и кацио нный номер налогоплательши ка (ИНI-I )

осгIовной государСтвенный регистрационный номер юридического лицit

(OгPH) 1020202866452

Наименование проекта строительства

((N{ногоэтажныЙ жилоЙ дом со встроенными административно-торговыми

f{жалиrrя Киекбаева в Советскопl райогlепомеlL(енIJяN,lи (л итер (,) по уJI.

городского округа город Уфа Респ блика Башко н))

,щокумент, подтверждающий право застройrцика на земельный участок, на

котором осуществляется строителъство (создание) проекта строительства (с

указанием реквизитов правоустанавливающего документа на земельный

участок, кадастрового номера и площади земельного участка)
огово мельного '9 РБ зз-|] от ,09.20]17 го

опоJIн соглашение ии изменений Jф огово

0216045224

]фРБ33-17 от 26,09,2017 зем астка от 14.0В. срок



лице в Единый государственный реес юридических лиц

общая площадь земелъного ччастка 116 257.0 кв. м.

Щанные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом

свидетельство о госуда нной Dегистрации
J\Ъ 00408 5З74 от 8 сентября 2003 года. регистрирующий орган: Инспекция N{HC
России по Октябрьском}z району г. Уфы Республики Башкортостан.

лъ
п/п

Проверяемая информациrI

Результат

Застройщика

fiолrкнсlстнсlго
лица отдела

Itонтроля
Зtl ,l16,,,",",n''

c,l,pO и,l,е"|l ь c,I, t]O \,|

l'осст,рtlя J)Б

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 ФедерzLльного закона <Об учас,гии в долевом

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

1.1

Расчет степени готовности,

рассчитанной исходя из размера
фактически понесенных затрат
на строителъство, выполненной
застройщиком (в процентах)

]4,0 ]з,66

1.1.1

Размер фактически понесенных затрат
в соответствии со статьей 18

Федерального закона
от 30 декабря 2004 года J\Ъ 214-ФЗ
<<Об учас,гии в долевом строительстве
многоквартирных домов и инъж
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный
закон ]ф 214-ФЗ), Понесенные расходы,
подтвержденные данными регистров

|62,ззз 1,62,ззз



бухгалтерского )/чета застройщика, а

такя{е докYмеI-1тами, )/казан ныNIи
I] llyHKTe l стат,ьи 18.2 ФедераJIьного
закона ЛЪ 2l4-ФЗ (в ш,tлн. руб )

1.1.2
Планируемая стоимость строительства
(в мпн. руб.)

220,з92 220,з92

|.2

Расчет степени готовности проекта,

рассчитанной суммарно в соответствии
с готовностью конструктивных
элем ент(_)в всех объектов
недвижимости, указанных
в разрешении на строительство,
Rы пол н ен ный сгtеtlиал изи poBaHHoil
оргllнизацисй ( в проltеtrтпх')

97 94,4

2. Заклю.леtiные договора уLIастия в долевом строительстве обшей плошади
жилых и нея(ильlх поN,Iещений, машино-мест, в отношении которых Nrог)/т

быть закJIючены договоры участия в долевом строителъстве, указанных
в проектной декларации проекта строительства

2.|

Количество закJIюченных договоров
учас],лlя в долевом строительстве
обutей п-ltощади жилых и нежилых
помещений, машино-мест, в отношении
l(о-горых могут бьtть заключеньI
договоры участия в долевом
стро ительстве, указанных в проектной
де кjlарации проекта строительства
(в едигIицах)

9] 14

* l'z.сс,lttтываеlся зiiстройшttкоlt саN4остоятеjlьно.

" 
* |'acc,l l tты вас,l,ся с llel{иал из1.1рованной ор ганttзаllt.lеii.

CooтBe,t с,гвие требованиям, утвержденным постановлением
I-1равиr-ельс,гl]а Российской Федерации от ?,2 апреля 20l 9 года ЛГ9 4В0
кО крI.tтериях, определяюшrlх степень готоtsности NIногоквартирного доN,{а I.I

(r.r.rrll) и}tого объекта недвижимости и колиtIество заключенных договоров
участия в долевом строительстве, при условии соответствия l(оторым
застройшик1, гIредоставляется право Fla привлечеtIие денежных средств

уLtастниIiов долевого строительства без исгjоль,]ования счеl'ов,

предусмотренных ста,гьей l 5.4 Федерального закона (Об yltacTt]}.l

I] долево\4 строитеJIьстве l,{ногоквартL{рных домов и иных объектов
недвI])Iiимости и о внесении ttзпленений в некоторые законодательные aKT],I

РоссttГlской Федерrrцlrи>, llo договорам участия R долсвом строите-пьс'г|]с.

пре:lсl,оtsленньlм на государс,I,венную регистраци}о после ] июля 2019 г,>:

|,



Л'9

п/п
показатель

Результат
проверки

1

Степень готовности многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости либо несколько
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в пределах одного р.врешения
на строительство (далее - проект строителъства)

соответствует
(84,03%)

2 Количество заключенных договоров ччастия
в:JолеRом стро}.1тельстве обшей площади жилых и
нежилых поNlешений. машино-N.{ест. в отношении
]iоторых могут быть заклюttены договоры участия
в долево\,1 строительстве, указанных в проектной
декларации проек,l]а строительства

соответствует
(74 единицы)

основанием для выдачи настоящего заключения являются:

CTeIteHb l-о,говI]ости lllэоекта стDоительства <VIноr,оэтаrкньтй х,.и_ltой rltом ctr

встроенными омещениями (литер 6) по ул.
иля Киекбаева в Советском районе Уфа

лика Башко ан)) соответствует к иям. опDеделяю степень

количества заключенных договоров участия в долевом строительстве, пIr].I

!_Ltr]дJ

цi
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные aKTbI

представленным на госyда
i\,,гвержденl]ы]\4 постановлением правительства JЮ 4В0 от 22.04.20l9 г.

и l.t ных дtlкl,пtеllтов)

В еду,rцr.rй специал и ст-э ксперт
1-o с,чдарств ell н о го ко N,I итета
Рс,с пt,бл tr ки Ба,rп корто стан
Il() с1,1lоиl,еJIьс,гву и a]]xI4l-e](Type

Гiср вый заNIестt4теrtь предссдателя
Государственного коN4итета
Рссгтублики Баш кортостан

Г.С. Не

ного дома и (или) иного объекта недвижимости и

О.С. Кутергина
( pacl r l lr(lpoBr<a гtолt t r.rct.t )

по строительству и архитектуре
(рас ш ифровка гltljlп tlc lt )


