
Акт
о соответствии застройщ ика и пр Оектной деклар ации требованиям,

установленным частъю 2 статьи 3, статьями20 и 21 ФедераJIъного закона от

З0 декабря2004 года J\ъ 214_ФЗ коб участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодателъные акты Российской Федерации))

J\lЪ l9Q от"0[ " _.:эjв__ 2018 года
{

l}acTpo йтrтlr.l к : Обl l tecтBo с о граничен тtоti oTBcl,cTBelIHocl,bK) стtr)оительное IIредrIриятие

Klrl ttицtrа,t ива) открытоt,0 акlIионернoI о общес,t ва кKpvt tноt latнejl t HOe до\,lостроен ие)

Наип,tенование И алреС объек,гtl: кМногtlэ,гажныЙ iкилоЙ ло\1 сО ВС-l'РОеННI)lМИ

а.цминистративно - торt,овьiми помеIцениrlN,Iи (литер 7) lro y.lr. f{;ttа,пиля Киекбаева

Советском районе городского округа город Уфа Ресrrублики Башкортостан>

Размещение (опубликование) информации о застройщике: lyww.spi a.ru

Резl,;tьтат

рассмотрения
Проверяемая информация в проектной декларации на

соответствие требованиям Федера_шьного закона от 30

декабря 2004 года N9 214-ФЗ кОб участии в долевом
строительстве многоквартирньш домов и иньIх объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации> (да:tее -

Федера,тьный закон NЬ2 1 4-ФЗ)
Уставный (с к;rа;tочный)
кагIитал зirсr,ройщlлка --

82 7/+8 875 рl,б:lей

l ) Уставный (сrсrадочный) KatIи]a-rl застройщика.

\,стаtзныi.t фоir.ч юр]]jI,ического JIиIIа - застройIцt]ка

(lto,:rHocTbtO оплачен (,тастичнtl. не о]тлачен) и составляет нс

менее (IeN{ п,tинип,tацьный разN4ер уста]]ного капитаrIа в

соответствии с требованияN,Iи пункта 2.\ статьи з

Федерального закона NЬ 214-ФЗ
Отсутствие l]po tiеl(),ры

"гlиквидаци LI юридического
лI1l{а - засr,ролirтlика.
(официальный сай,г

к Федера.llьноii на.ltоt,овой

службы> в информационно-
теJlеItомN,lуникаци онн ой сети
кИнтернег) IIо алресу:
https ://egn-rl. паlо g.rLt

;tirга 20.02,201 8г.

2) Ifа-тичие (отс_чтствие) процедуры лиltвидации

юридиI{еского jIица -- зас,i,роitшlика

()Tct,Tc rвис i] о,гношеI-ILlи

заст,ройrцика ]]еIIlения
арбитражноl,о суда о введении
одной из lIроЦедур,
применяемых в деле о

банкротстве R соответствии
с Фе;lералi,ны\l законом от
26 октября 2002 r,ода Nu 127-

ФЗ (О FIесостоя1 ельности
(банкротстве) (офичиальный
сайт <Фелера,гIьныс

арбитражньiе с),:lы
Российсксlй Федерациил в

инфоршrационно-
,l е,llекоN,IмуникаIlионной сеr,и

<<Интернет> lto

3) Наличие (отсутствие) в отношении застройщика

решения арбитражного суда о введении одной из процедур,

применяемыхвделеобанкротствевсоответствии
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года ]ф 127_Фз

кО несостоятельности (банкротстве)>



http://aTbitr.ru,

джа20,02.2018 г.)

4) Наличие (отсутствие) в

решения арбитражного суда
деятельности в качестве
наказания

отношении застройщика
0 приостановлении его

меры административного

Оr,сутствие в отноIпении
застройшдика рсIпения
арбитраrкного сула
о приостаIIоt]jIсIIиI.I его

леят,е,rIьности в качес1,1]е меры
адм инистраl,ивного наказания.
(осРициzurьный сайт
<Федераrьные арбитражные
сl,ды Россlrйской Федерации>
в иrlформаIIионно-
,I,eJIeKoN{M}, ни KaLIиoll tlой сет,и

кИнтернет, Ilo адресу:
http://arbitr.гur.

да,га 20.02.201 8 г.)

5) На,цичие (отсутствие) в реестре недобросовестных
поставщиков, ведение которого осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
NЬ 223-ФЗ <О закупках товаров, работ. услуг отдельными
видами юридических лиц), в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 201З года NЪ 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд),
сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе
о лице, исполняющем функuии единоличного
исполнительного органа юридического лица) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных
контрактами или договорами, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг в сфере

строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитаJIьного строительства или организации
таких строительства, реконструкции и капитального

ремонта либо приобретение у юридического лица жилых
помеrцений

()тсу,гствrtе в реестре
недобросовестIIых
поставIцIIк0 в. l]едение
которо го ос\] I l lес,гвJlяется
R соо,гветс1,1]иI] с

Федерzutьны\,I зtlконом
ог ] 8 ик1.1tя 20l l года N9 223-
ФЗ кО зак}rпках товаров.

работ, ycJ]\1I, tl,l,.i{ельными

вида\{и юридических -циц).
в реес l,pe не.,lобросовестнLIх
l Iостав]i1иков ( t t одрядLIиIIов.
ис полниl,е, tet:i ). ведение
которогоосу[I\сствляеf,ся в

соответст]]и и с Федера-цьным
зilконо\{ o,r 5 аttреля 2013
r,ода NЪ 4;1-ФЗ к()
конграктнсlй ctlcTeMe в сфере
зак,ytlок TOI]apoB. рабоr . ),сл1,1,

для обеспеLtения

государственных и

\,1УНИЦИПаЛЬ!l1,IХ НУЖД),

сведений о юридиLIеско\,l лице
- застройrrlrlке (t] тOм чис,rlе

о лице. исll оJняtоIце\.,l

фуr rкчии с,ци но" iичного
исIIолни,[е,п bllo го ор г,ана

к)ри/_lическсlг,сl ;ица) в части
испоjIнения trпt обязаl,ельств.
гIредусмоl,ренi t ых
Iio IlTpaKTaNl и l.t,rl t] договорами.
предN,lеl,о\I которых является

выllоJI]Iен Llc patloT. OKa:]all ие

},слуI, в сферс с t poL1,I,eJIbcTBa.

реконс,грукI\r,I11 и

каIlитыIьноI о peN,I0HTa

объектов каI]и га-пьного

СТРОИТеJIЬС'ГВt'l И jI И

ор гirнизаIч.I l] rаliих
сlтроите, lьс1 l]tl. реконстрчкt{ии



и капитаJrьного ремонта либо
приобретение у юридического
лица жилых помещений
(официа,тьный сайт кРеестр
недобросовестных
поставщиков)
в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет) по адресу:
http : l l zakupki. gov. ru, дата
20,02.2018 г.)

6) Наличие (отсутствие) в реестре недобросовестных

участников аукциона IIо продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципа,тьной
собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в

государственной игtи муниципа-llьной собственности,
ведение которого осуществляется в соответствии с

пунктами 28 и 29 статьи З9.I2 Земельного кодекса
Российской Федерации, сведений о юридическом лице -
застройrцике (в том числе о лице, исполняющем функшии
единоличного исIIолнительного органа юридического
лица)

()тсутствие I] реестре
не_lобросовсс ll|ых ) частников
i1.\кциона по Ilродаже
земеjtьного yчастка.
нахоj{яIцеI Ocrl

в l,осударс,t,всtt ной и.ltи

\4ytIиципа:tt,н ой
сtlбсr Belttlt,c ttl. :tибо а} кциоIlа
на праtsо заIijlIочсния доl,,овора
арендr,l зе\{е.lьlI ого учас,гка.
нахо]lrlщеI,ося l]

госу,ларственtlой или
lrytt иципrLrьt tсlй

собсr веннос,ги. ве,цение
KoTopo1,o ос}, Ltlсствхяется
в соответс,гI]иtt
с Ilунктами 28 и29 статьи
39. 1 2 Зепrе;ьtirlго кодекса
Российской Федерации,
свсj{енlлй о iорljдическом лице

застройtIIi]кt, (в TON{ числе
о JIиIIе" исIIо"IняtоIIlем

фу нrtции e.r{LI}1oJ l ичноI,о
испоJlните.iI bIJ ого о ргана
tOРИJИЧt'СКtrl r.l . lИЦ3)

(офичиаIьныii сайт
кОфичиаrьный сайт
Российской Фс,,tерации дJlя

ра:]\,Iешlения r.l rl формации о

ltроведении ,rорl,оR)

в инфорл,rа]]иоI{но-
I еJIекоN4муникt}цион }tой сети
кИнтернет,)) по аlдрес}
http : //torgi. go\,,. гu,

дата 20.02.20l 8 г.)

7) На:tичие (отсутствие) у юридического лица
застройщика недоимки по наJIогам, сборам, задолженность
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм,
накоторые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный ншtоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о наJIогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется- вступившее в зако.нную аилу решение суда

Отсу,тствие )I tориilического
,цrtllа - :зас,грtlli t I 1l,tKa недои\,{кtI

llo наjIогаN,l. сборам.
задоJIженI{ос],ь tlo lIпbiМ

о бяз aTe.llb н ыл-I llllaTe;KBM

в бюлхсеты бtод;ttетной
систеN,{ы Российской
Федерации ( :]tt 1,1склю,]ением

c},MN{, на которые
Ill]едоставлен 1,I о,t срочка.



рассрочка. инl]естиционный
наJIоговый кредит
в соответствиIl с
законодате,,tьством
Российскойr Фе.церации о

Hanol,ax и сбораrх, которые

реструк,гурированы R

соо,Iве,I,с"I,вии с

з ако н ода,ге,1 ь с, г lj о N.,I

Российской Фелерачии. по
Itоторым и\{ ceTcrl вступиtsшее
в :]аконнук) си,ГI}, реtIIение суда
о признании обязанности
:]аявитеJIrI IIо },llJате эlих cyN,{N,I

исIlоJiненItой tt,lttl котOрые
llрllзнаны безнаделtltыN{и к
взысканик) в соотве"гствии с

законода,ге" lьс,гв()N,l

Российсttой Фелерации о

Halrol,ax и сборах) за

прошlедший кit пенларный год,

размер ко,горых превыIпает

двадцать IIять IIроцен,гов
ба,llансово й c,rcl иr,tости активов
зllстройщика1. tlo ланным
бl,хгаtтерскоti ( финансовой )

отчетности зсt tlосltедний
отчетный гIериод
(официаurьttый сайт
кФедераtьноii tltutоговой
с.llу;кбы> в иtt(lормациопно-
,I еJIеко\lNIvLlикtlI{ионной сети
кИн,гернеr,)) по а;(ресу :

https ://scrr i ce.tlalog.ru
да,га 20.02.201 8г.

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о наJIогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов
застройщика, rrо данным бlхга-штерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период. Застройrцик
считается соответствуюLцим установпенному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано
заlIвление об обжаловании указанных недоимок,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
направления проектной декларации в Госуларственный
комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре, не принято

0тсl,тствие с},,]{и\.,Iости за

IlрестуlIлениrI в сфере
экономикtl (за иск;tючением
JtиLl. \, которых гакая

с},дип,{ость I I()гаlUена или
сня,га) в отr{оIlIснии лица
осуlцеств"rlя}оLl lсго функции
еДИНОЛИLIIIОГО

исIiолни,[ельtlого органа
застройщика. [1 гJtавного
бухгсutтера зас,t ройщика или
иного до-|I)lit]()с,l ного лица.
Ht1 которOе lJ() JjIOIiellO всдеIlие
бу,хгаrr,ерского yrleTa. либо
jIица. с ко,гор},IN,l зак,rlючен

договор об ока,зании ,vслуг
по ведеtlикl бl,хга.llтерсltоI,о

\,чета застройll1ика. а

также в оl,tlоII]еIIии у,каза}tных
,lиil не Ilри\,lсFIя"lись наt(азания
в виде лишения п

S) у лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа застройщика, и главного
бlхгалтера застройщика иJIи иного должностного лица,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо
лица, с которым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухга,ттерского учета застройщика, отсутствует
судимость за преступления в сфере экономики (за

исключением лиц, у которых такаJI судимость погашена
или снята), а также в отношении указанных лиц не

применялись наказания в виде лишения права занимать
оIIределенные должности или заниматься определенной

деятельностью в сфере строите.]Iьства, реконструкции
объектов капитального строительства иJ|и организации
таких строительства, реконструкции и административное
наказание в виде дисква,чификации



занимать оlIределенные
дол)I{ностLI и-rtи зан иN{аться

определенно й деятеJIьностью
в сфере сl,роительства,

реконс гр) к ltи и tlб l,cкTtlB

капита-цьного с,гроитеJlьства
иJIи организации таких
строительсl ва. реконструкции
и администрat,l ивное
наказание R виде

дисквil-лификаI{ии (отве,г МВД
России от ]6.02.2018 r,. на

запрос }l,r Рi l lti2З45727 от
16.02.2018 г.. c,1,1BeT МI}Д
России о,г 16.02.2018 г. на
:]ailpoc N9 Р/l8i2З.t5715 от
16,02.2018 r ." r<Офиuиатьный
cariT Федера-ltt,ной напоговой
с-луrtсбы в

TejleKoN.,1N,lyH LJKall lио нttой сети
кИнтернет,) по адресу
https : //servi се. nal о g.rtt,

да,га 19.02.20l 8 г.)

9) Информация:

1) о видах строящихся в рамках проекта строительства
объектов капита,тьного строительства

Многоквартирный дом

2) о виде договора, для исполнения которого
застройrциком осушIествляется реаJIизация проекта
строительства (в случае заключения такого договора);
в том числе договора, предусмотренного
законодательством о градоатроительной деятельности

отсутствуе,г

З) о лицах, выполнивших инженерные изыскания,
архитектурно- строительное проектирование

- Обшество с ограниченной
о,гветсl]венI{()стью
к Р оспроекти:]ыскание)
(инн 0274122j21)
- Обrцество с ограниченной
ответствеI.IнOс,гьк)
KIlpoettTHo-Tex нологи,tеский
инс,l,итут)
(t4IIFI 0277069,}50)

4) о результатах экспертизы проектной документации и

резупьтатов инженерных изыск аний
I Iо,цожите,ць н()е закJlIочение
экспертизы проектной
l{окументаI(ии и результа,Iов
инIIеIJернLх rtз ысканий
N!' 02-2-1-2-00_50-16 от
25.11.2016 г.
()бrцествtl с tll 1liiниT енлтой

о гl]етственltос l ьк)

"Эксгtерт l IpocttT"
(инн о272901700)

5) о результатах государственной экологической
экспертизы. если ,гребовапие о провелениIl таких эксtIерт1l,]

\,становлено федера;rьныN,l закоr{ом ;

не rpeoyel,cri



планирует использовать
(наименование жилого

такое коммерческое обозначение
комплекса) в рекламе, связанной

с привлечением денежньж средств участников долевого
строительства

б) коммерческое обозначение, индивидуализир}.ющее
объект (группу объектов) капитаJIьного строительства (в
случае строительства многоквартирных домов
наименование жилого комгtлекса), если застройщик

отсутствует

номер, срок
разрешение на

10) Разрешение на строительство (дата,
действия, наименование органа, выдавшего
строительство)

07,02.20|7 r.
Nь 02-RUOз з 08000_8 з DK-20 17
Срок действия р€rзрешения на
строительство: 25.09 .2011 г,
Последняя дата продления
срока действия рiLзрешения на
строительство: 07,09.201 8 г.
Отдел градостроительного
контроля и выдачи

разрешений Администрации
городского округа горол Уфа
Республики Башкортостан

11) Щокумент, подтверждающий право застройщика на
земельный участок, на котором осуществляется
строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок,о собственнике земельного r{астка (в случае, если
застройщик не является собственником земельного
участка), о кадастровом номере и площади земельного
участка

Вид ltpaBa зас,гройщика на
земельный участок: право
аренды
ffоговор арен.цы зе\{ельного

),частка Ns РБЗ3- l7 от
26.09.20i 7 г

flата гос1,:tарс,гвенной

регистрации дtо го вора,
определя}оlлего права
застройrцика lIa :]емельный
yLIacToK: 13. 10.20l 7 r,.

f_[aTa окон чанияt,l{сйствия
IIрава зас,гройtt 1lt ка на
зеr,rельный \,LI|icToк :

25.09.2020 r .

Собственник 1]e\{eJIьного
yчастка: пуб:tичный
собственttик
()ргапи:зацион но-IIравовая

форма собс t,BettttиKa

зел,{е-rIьноl,о Yч|lстка:
учре}tдеFiие
Полное наиN,lеI]оваtIие
собственника зеNIельного

участка: Республика
Башкортост,аrl
(инII 02740455j2)
Форма собствегlности
:]еN,lелы{оl,о ) liLlc гi(а:

собсr,венность субъекта
Российской Фелерации
кМиltистерств() :]емельных и
иNl\ l llcc гвснн|,l\ tl гношений
Респуб-пики ljarttKopTocTaH)
Кадастров l,tй ttoп,tep

:]емельного учасгка:



02:55:0106l l:7
Площадь земельного участка:
115 561 кв. м.

12') Информачия о п.цанируеN,lых элементах
благоус,t,ройстватерритории

l ) Напичие Il"rlанируемых
IIроездlов, tlлоrr(адок"
велосипелных доро}кек.
пешеходных llереходов,
,гротуаров : пJIанируется
FIа]IиLIие проездов. площадок.
ВеЛОСИПеДНЫХ ;{ОРОЖеК.

пешеходных перехо/Iов.
трот"Yаров.
2) Напичие парIiовочного
l]ространства вне объекта
строитеJIьс,l,ва ( расположение,
пJlанируеN.,tое tiо_|Iичество

N{аIIIи}Iо-N.,Iест,) : на территории
прилегаюшlей к объектч
строите"rlьсl l]a I Iре.rlусмотрены
че,гыре стоянки для
вреNlеI{ного хранения

автоN,Iашин rra 27 м/м.
З) t,tапичие дI]орового
IlpocTpaнcTBa. в том числе
де,гских и clIор,l,ивIIых
1l jIощадок ( pircl lоj]о}кение
относительно объекта
строительства. описание
игрового и спортивного
оборулованIlя. N4алых

архи гсктчрпых форм. иных
планируеN{tях э;lеп,tентов) :

залланир()вано \/с,tройство
Itjlоll{алок iljtя иI,p llе,гей,
отдыха взрослых.
гимнастическая площадка.
площадка дIIя с\rtпки белья.
п,цОщадка д"llя ]\,Iусоросборника
а l,акже ус,гройство N.{€Ltых

аlрхиl,ек,г\,рных сРоршr и

переносных из,{е.;tий (скамья
С-1 -4шт.. каче,пи К-3.
качалка- балirнсир КБ-2.
песочница [1-.1. Kapyce;rb КАР-
5, столик СТ-l.rурrrик
,гройной С]()-:]5. детский
сilорl,ивili)lй кrlrtплекс l{СК-З.
баскетболt,}{()с] KoJILlIo СО-З З,

дс,гский игровой комплекс
ДИК-11, стойки для сушки
бс.,l ья-4шт.. |((}ll I сЙttер :ля
l1усора с крышкой -2ш.r,г., урна
УМ-4 -шт.
.1) ГIлоrцад611,1ц.lIя размеIцения
когt,t,ейнеров JUIr] сбора
твердых бl,t,t,овых отходов



(распо;lоя<ение относительно
объекта строительства) :

п,rусоросборник на дRа
контейнера размещен на

расс,гоянии 24 п.шr. от доN4а.

5) Описание пjIанируемых
\.,Iероприятий по озеJIенению:
озеленение булет осуIцествить
газона]чIи обыкновенными
площальк) lЗ2j шr2. высадкой

рядового к\старника (жасмин)
-1 Збш,г., посадкой деревьев
(берёза бородавчатая) -6шт.
6) Соответствие требованиям
по созданию безбарьерной
среды дJIя N,IaJ tомобильtлых
:rич: функциоFI&1ьно-
ппанировоLIнь]с элементы

герритории, з,\аний и

сооружений. :tttступные для
маломобильных групп
}IасеIIения - входные узлы.
ко\{мYникации. lIyT},I

эвакуации, 1]oHbl

обс:rуживани яt. общес,IвенI]ые
помеще}Iия гIер]]1,Iх этажей, а
также их информационное и

ин}Itенерное о бчстройство.
запроектироваI]ы l]

соотI]етс,lвии с требоваI{иями
норматиI]I{ых jloKyI\4etIToB.

7 ) [Iа-пичие нар\ )ltного
освещения J(оро)Iiных
поttрытий, Ilрос,гра}tств в
,l,ранспортных и пешеходFlых
зонах, архитектурного
освеtцения (дата выдачи
гехническrtх \ с,цовий. срок

дейс,t tзия, t ta],lN,IeHoBaHr,le

ОРГаНИЗаЦИ И. lЗ t,tДаВШеЙ

технические чсловия):
наружшое освеlIIение

l *",r,nnroeTcr{ согласI{о
проектIIыN,I реlrtенияN,I rro ТУ
Jrlc 359-05 о,г 01.04.2008г.
МУЭI 1 "Ytltlt,tlpcBeT".
8) Описанис иIlIэlх

п jlaН ируеN,lых э jIeM енl,ов

б:rагоустройс гваr:

Многоквартирный дом.

расположеtlный по адресу:

Ресrlуб:iика Баl ltttopTocтaн.

Сове,гский раitсlн. г. Уфа, y;l.

/lжали.;lя Киекбаева, дом Ns 7

миIIимalJtьное liоличество

13) Информация о местопоJIожении и основньIх

характеристиках строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строителЬства мноГоквартирньIх домов и (или)

иных объектов недвижимости



этажей 17, rtаксимальное
количество эта;кей - 17,

общая плош,а.iiь объект,а -
9040 кв. м.
обп{ая плоIJlадь всех }килых и

не}ки-цых помсtцений -
6309,12 кв, \,I.:

- N,IатериаJI r{аружных c,I,eH и

каркаса объек,га:
бескаркасные со стенами из
ме-]IкоштучFIых каменных
материалов;
- материа-ц перскрытий:
сборные lte.lte зобетонные :

- кJIасс энергоэфсРектив[Iости :

[З (Высокий):
- сейсмосl,ойкосr,ь: tvteHee б

баллов (Crl 14.133З0.2014 и

оср-97).
14) Информация о планируемом подключении
(технологическом присоединении) многоквартирных
домов и (или) иньIх объектов недвижимости к сетям
инженерно-технического обеспечения (с указанием
реквизитов, выданных технических условий), размере
платы за такое подключение и планируемом подключении
к сетям связи

1, 1) Теплоснабжение
обшествtl с ul раllиченной
о l ljcTcTBel l l l()c l Ll()

кБаtшкирские l

рirсп peJ.eJlllTc. l1,1l bIe l еlIловыс
СС ГИ ,l

(ИllIl 027707]бб1 )

Nч 9-БашР"l (' U0l/577l о г

] 1.1 l .]0lб r .

('ptlK лейсl ltия гсхlIических

условий на поДключение n 
l

ссtи:21.11.20l() г.

2.; Хо.-lолное в( )_lоснабrIсен ие

MvH и ци t la- lbIIoe ) HllTapнoe
предприятие 

,

" Y,PaBo_r., ка H aL l " го po-f с ко го

окр} га горtl, r Уt|эu

Республики Баltt кортостан
(иI{tI02750002з8)
NЪ 13-14/59 or 09.03,20iб г.

Срок действиятехнических
усrовий на I]одкJIючеFIие к

сети: 09.0З,2019 г,

3) Бытовое и:rи обп{есплавное
водоотвеJ{енliс
MyHttl lипа-цLl{oe унитарное
преrlприrIтие
кУфаволоканал ) городского
округа горол Уфа
Республики Баtшкортостан
(иtIн 0275000238)
NЪ lЗ-14/59 от 09.0З.2016 г.

Срок лействи rl тсхниLtеских

условий на полltJtIочение к

сети: 09.0З,20l9 г.

4) Электроснабжение
Обtцес,гво с oI раниtIенной _



ответственнос гью
<Башкирскис

распределителI)ные
эJIектрические сети)
(инн 0211071167)
Nc 1 5-1 0-73 79-04-02-Промыш
от 0З.04.201 5 г,

Срок действиrI техIIических

условий lla поlilклtочение к

сети: 0З.04.2020 г.

5) Сети связи: проводное
техевизионное вещание
Аttционерttое общество
"Уфане,t,"
инн 0278109628)

Ко.rичество )liи_lых
IIоN,{ещений 105; коjlичество
неяiиJlых помешеIIий -2^ в
,1,ol\,{ числе N,laluIино-]\,{ест - 45,

в ToN,{ числе иIIых не}ItиJых
ttоплещений 0

15) Информация о ,количестве в составе строящихся
(создаваемых) в paN{Kax проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости жильIх помещений и нежильIх помещений,
а также об их ocHoBHbIx характеристиках

16) Информация о составе обrцего имуlцества
в строящемся (создаваемом) в рамках проекта
строительства многоквартирном доме (перечень

помещений общего пользования с укiванием их
назначения и IIJIощади, перечень и характеристики
техноJIогического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного

, 
-a aaaa/ l d .a

I 1еречень поý,IеlIIений обrцего
поjIьзованl]я
- техническое. техподполье.
назначение: общее
назначение" обtцая площадь
291.1 б кв. м.
-'rеХНИЧеСКОе. l'еХГlО;lПОЛЬе,



ответственностью
<Башкирсttие

распредепите,цьные
эJlектрические оети)
(инн 02110]1461)
ЛЪ l 5- 1 0-7379-04-02-Проп,rыш
от 0З,04.201 5 г.

Срок действиrI техпических

условий Ila по.]lключение к

сети: 0З.04.2020 г.

5) Сети связи: проводное
телевизионное веulание
Акционерltое общес,гво
"УфанеL,"
(инн 0278109628)
Количество )Ii1.1,1ыx

flо]\{ещениЙ l05: ко,lичес,гво
нежильiх помещений - ?. в
тoм чис-lrе мrlulино-N{ест - 45,

в ToN,{ числе иIIых не}килых
поплещений 0

15) Информачия о,,количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта строительства
многоквартирньж домов и (или) иных объектов
недвижимости жильIх помеlцений и нежильIх помещений,
а также об их ocHoBHbIx характеристиках

I Iеречень гlоN,IеIIIений общего
поjIьзованLIя
- техническое. техподilолье.
назначение: общее
назначение. обцая пJtощадь
291.16 кв. N,I.

- техническос. техtlодttолье"
tlазначение : }r,]ел угIрав.Irения"
общая trлоltlil_lь l4.06 кв. п.л.

- техническое. техподпо,r1ье.

FIа]начение: насосная. общая
площадь 14.З9 кв. пц.

- техническое.,rехIIодпоJIье.
на:]наLlение : Li rlli [и ви]Iуа;Iьный
геп:tовой ll) Hli l. обшая
пJIощаль 43.t1.5 кв. I\,{.

- техническое.,l,ехподtlолье.
назначение : IIомсщение
водоN,lерного vзла, общая
IlJIощадь 10.4 кв. м.
- техническое. техполполье.
нLlзначение : веt{ткамера (офис

l .2), общая lljlощадь 22.1кв. м.

- ],ехническое, l-ехполIIолье.
назначение: \,зе"ц управления
(офис1,2), общая ltлощадь
З6.73кв. п,t,

- l,ехни{{еское. техподполье,
назначение: хо,lодная зона
t]ен,гкаN{ер. обl tlitяt п":lощадь

6.34 кв. п,r.

- техническое. техполполье,
назначение : BeII,IltaMepa

дымоудаlения. обшая
l]-пошIаль 12.,{4 кв. шл.

16) Информация о составе обrцего имуlцества
в строяlцемся (создаваемом) в рамках проекта

строительства многоквартирном доме (перечень

помещений обrцего пользования с указанием их
назначения И площади, перечень И характеристики
технологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного
помещения в данном доме, а также иного имущества,
входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с жилищным законодательством)



- общего по-rlJ,зоваI{ия. 1 этах(.
назначение: 1,а,\,Iбур входа в

хtи;ой часгь, общая пjIоIцадь
9.69 кв. м.
- обtцего по,IIьзования, 1 этаIt,
назначение: ltоридор жилой
части. общая IIjlощадь 17.9 кв.

N,I.

- обп{его IIоJIьзован1.1я. 1 этаж.
назначение : NlYсорокад.{ера"

общая площадь 5.1 кв. шr.

- техпичесttое. i э,гаж.

назнаLIеFI ие : электрощитовая.

сlбrцая пJIощадь 6,75 кв. м.
- техническое. 1 этаili,
назначенLtе: гIOмещение

уборочного иIltsентаря :,(ом&.

общая пJlоtцадь 5,28 кв. пл.

- обrцего лоJII)зования, 2 этаж"
}IaзHaLIeHlte : 1 IоN,Iещение

дыN{оулаJIсния. об tцая

IIлощадь 2.76 кв, п,r.

- общего IIо,цьзования. 1-16

этажи. на:]наLiение:

_цес,г}Iичная KJ е,гка. общая

IIjIоLцадь 215.84 кв. N{.

- сlбщего по.itь,]ован ия. 2-1 6

эта)Itи] Ha:JIlLlLIeH ис : тап,tбур,

общая площа:{ь r+6.95 кв. м.
- общего IIоJII)з()вания, 1-16

этажи, на:]наLiеt{ие: лиф,говой

узе;r, общая IIjlоLцадь 128,16
к1]. м,
- общего Ilо,IIьзован ия, 2,1 4 

^1 
6

эта)Itи. на:]начсIIие:
N,lеiкквартир tl ы й коридор.
общая плош{аль 4З9,74Iiв. м.

- общего IIо,пьзования, 3-16
этажи. назнаLIение:

поN{ещени с N,Iуc ороудаления,
общая IuIоlцадь 47,94 кв. м.
- обшlег,t,l поJьзования^ 2-5. 7 -

l б этахtи. lIilзt{illlеttие:
llcгcx()-f Hilrl .l(). t;l(иrl. обшая
п,,lощадь 130.2 кв. пл,

-техничесIiое. гехIIический
этаж (черitак), itазначение:
tlсреходная,поlI)Iiия. обцая
I{.]Iоrтlаль 20.23 I(B. м.
- l,схниLlеское. гехни,lеский

э гаж (.tердttit ). гt:tзtlа,,Iение :

\,{ашинное lIо\,{еu{ение лиф,гов.

обrцая гrJlоIriа.ць 20.68 кв. м.

- техlIическое. технический
:э,гая< (чер]lак), назначение :

JlестничtIая K-]IcTKa. обrцая



площадь 1j.(lб rtB. r.l.

- техническое. техFIIl.iеский
эта;к (чердак). назначение:
техпомещение. общая
flлощадь 2.24 кв, м,
- техническое. технический
этахt (черi{ак). назначение:
технический чсрлак. общая
плоrцадь 412.65 кв. м.

I [еречень и характеристики
,гех ljlологиLIеского и

инженерного оборулования
- элекl,ротехническое
(вводные ,чстройства с

аВТоN,IаТиЧес киN,I Вк,rIЮЧеНИеМ

резерва (AI]I)) )та)Iiltые

распреде,lи,l,еjтьные Iциты и
пrкафы, маI,ис,гра-lьные
pacrIpej{eJ lите,ц L I Iые сети "

освещеtIие. з;,t зert. lение).
ЭЛеК'IРОЩИl'О l] l)le, Э'ГаЖНЫе

корилоры. IIo,i[BaU].

назначение : обсспе.tеlл ие

э-цектропотребителей
эJектроэнерr,ией и защитой.
- КопrмуникациоtIt{ое
обору;lованrtе сетей связи
(\,{арIUрути:]аl о ры. лок&rIьные
шкафы свя:]Ll. комму,r{икаторы.
МаГИСТРаJIЬНЫС ОIIТИLIеСКИе И

медные rtабеjrи), у,зjIы сl]язи.
этажные корll.цоры. N,lecTa

общего IIоJь:Jования.
на]наченI,iе : обесrtс,tение
tlриёма и перс;i{ачи сигналов
,]]елефона. TeJ tевиления.

радиофика[lиl-i. и н,герне,t,а,

дисIlетчери:]аriliи. кон,tроля и

сигi]ализаIlии.
-,геплообменники. Hacocbi,
lIодваJI. ИТI l. назначение:
обеспечегtие I-I]C]. отоlIление
,]дания.

- :rифтовое обtiру,дование.
(пассатtирсrtий :rифT,

грузоподt,ьеN,I н остыо 400кг.,
грузопасса;rtирский лифт
I,рyзоlIодъс\{ t{остыо 1 000кг. ).

шахта :tи(lrа. назначение:
перемеl-tlен ис грузов и

tIасса)(ироl] It(),)Ta)IiaN,I.

- пасосная сганIlия. IIодва"rI.

l нтзначение: сlбесгtечение Хвс
и п()}I(аро l\ llIсние.

17) Информация о примерном
строительства, включающем

графике реаJIизации проекта
информацию об этапах и

Этап реализации проекта
строитель ства: 20О/о



о сроках его реацизации. в том числе предполагаемоN{
сроке получения разрешения на ввод в экспJIуатациrо
строяlцихся (создаваемых) NIногоквартирных домов и (или)
иных объектов недви}ltимости (с приложением колии
такого графика)

готовности.
Планируемый itвартап и го/_(

выполнения этапа реаГlизации:
З квартап 2018 г.

Этап реа,,tизации проекта
строительства - 40Yо
готовности.
Планируеп,tый KBapTa-Tt и год
вьiполнения этаI1а реализации :

2 KBapTar 20l9 г.
|)тап реа,rи заL(иLI проек Iа
строительсrва - 60%
готовности.
Планируеп,rый квартап и год
выполнеl]ия этапа реализации:
2 кварr,ал 20l9 г.

Этап реа.пи,]ации проек,га
строи,гельства - 80%
готоtsности.
Планируеплый квартал и год
l]ыпо,цнения этапа реаrIизации :

З KBapTa;t 2019 г.

l)тап реа-тизации проекта
строительствt1 - 100%
Готовttосl,и и п()лучение

разреl1Iения }Ial l]l]од объекта в

эксIIJIуатацию.
Планируеп,тт,rй кварташ и го!1

выгlолнения этаIIа реализации:
4 квартал 2019 г.

18) ИнфорN{аL{ия о планируемой стоимости
(создания) многоквартирного доN,Iа и (или)
I]едви)ItиN,lости

строительства
иного объекта

220 391 850 (lIBecTrI двадцатI)
N.,IиJ-rt и онов три с,га девя FIocTo

одна,Iысяча восемьсо],
пятьдесяr) руб:tей

19) Инфорьтачия о способе обеспечения исполнения
обязаr,ельств зас,гройщлlка IIо договор) и (иJти) о банке.
в KOTopoN,I _YчастникаN,{и дiолеtsого строи,tельства дол}ltньт
быть сl,гкрыты счета эскроу

I lланируемый способ
обсспечеttия обяза гельств
застройщика по договорам
уLIас,гия в доjIево\.{
строитеJIьстве:
пуб,пичtlо-правоtsая комlIания
кФонд защитьl IIрав граждан,,

,ччастников ilo"l IeBo го
строи,гельстRа)
Кадастровый нопtер
:]емельного ччастка
02:55:010б l i :7
Yt1,1taTa обяза,ге,льных
о,l,чис.-lеllий ( взносоtз) в

компенсаIlионный фогrд:
l I реду с]\,{ aTptI I]aeTcrI.

20) Инфорп.rачия об иных сог,цашениях и о сделках,
на основаIJии KoTopT,Ix tIривлекаются дене)tные средстtsа

дJlя строи,Iельства (создаtтия) пlногоквартирного дома и

(или) иIIого объекта недви}киN,Iости, за исключением
lIривлеLIения денежных средств участников долевого
строи,l]ельства

Сог",tашениrl и с,целки

отс},тствчIот



21) Информация о размере полностью оплаченного
уставного капитi}ла застройщика или сумме размеров
полностью оплаченньж уставного капитала застройщика и
уставных (складочных) капитаJIов, уставных фондов
связанных с застройщиком юридических лиц с указанием
наименования, фирменного наименования, места
нахождения и адреса, адреса электронной шочты, номера
телефона таких юридических лиц

Размер уставного капитаJIа
застройщика или сумма
размеров уставного капитала
застройщика и уставных
(складочных) капиталов,
уставных фондов связанных с
застройщиком юридических
лиц - 82748 875 рублей

22) ИнформаIIиrl об установленноп.,I частью 2.1 стаr:ьи 3

Федlераtlт,ного заltона N9 2]4-ФЗ размере ьtаксип,tа;lьной
]LтIоIлади всех объек,гов долевого строитепьства
застройпцика. cooTBeTcTByIouIe]lI разN,Iеру уставного
капитала застройlцика, или о размере максипtальной
площали всех объектов долевого строительства
застройщика и с]}язаttных с застройrцикоN,{ юридических
лиц. соо,гветствующем cyN.,IN,{e размеров уставного капитапа
засr:ройrцика и уставных (складочных) капита-]iоt].

уста]]ных фоrдоu свrIзанньjх с застройrцикоN,I юридических
лиц

Разп,rер максиN,{€Lrrыlо

доп}IстимOй площади

объектов долевого
строите;льства з ас,tройl l{ика
50 000 кв. м

23) Иrrформация о cy\,Iмe общей площади всех жилых
ilоN,{ещений. плоцади всех нежилых помещений в составе
всех многоIiвартирных доN,Iов и (или) инь]х объектов
i]едви)IIиN,Iос,ги, cTpo}ITeJlbcTBo (создание) которых
осуrцествJIяется застройщиком в соответствии со всеN,Iи его
tIроектIlыN,Iи деклараIцияN,Iи и которые IIе вRеj{еFiы
}l эксIlл,чатзцию, а в случае. есJIи застройtrlиком заключен
догоj]ор ttоручительства в соответствии со статьей 15.З
Федерального закона М 214-ФЗ, о сумме общей площади
всех жилых помеtllений, площади всех не}киJIых
1IоN,Iсlllений в составе всех N,Iногоквартирных домов и (илlл)
ит{ых объек,r,ов недвижимости, строи,tеJIьс,гво (созлаrrис)
ко,lорых осуществJIяется застройrциком в соответствии
со всеN,Iи его проектнLIN,Iи декJIарацияN,{и и которые
не введены в эItсплуатациIо. и общей пJIоtцади всех жилых
IIоN,Iещений. плоrцеtди всех неItилых llомеtцений в составе
l]ccx \{I{огоквар,гирIIых до\,Iов и (или) иных
об ьек,гов недви}iiиNIости. строитеJ]I)ство (создание)
ltо,горых ос},щестl]ляется сl]язанных{и с застройщико\{
IорliлиLIескиN,{и JIиI]аN,Iи в соответствии со всеN,Iи их
lIРОСКГIILIМИ ДеКJlаlРаliИЯМИ И КОТОРЫе Не ВI}еДеII},1

t] эксllJlуа,I,ациIо

CyMlTa обrцей плоtцади всех
)Itилых по\{ещений. п;tощади
всех нежилых IIомещений в
составе всех
м[IогоквартирlIых доN,{ов и
(или) иных объек,гов
недви)Iiимости, строи,геjIьс,I,1]о

(создание) которых
осуществляется застройщикопt
в соо,гветс],вии со всеми его
проектными декларацияN,{и и
которые не I]ведены
в экспJIуа],ацию - 21 07З.86
KB.1,I.

24) В с_rrучае, если после вво/]а в эксплуатацию объекта
сOциапьной инфраструктуры на такой объект возIlикает
право общей долевой собственности у участников доJlевого
строительства или такой объек,г безвозплездно ilередается
застролiщиком в l,осударственную иJIи N,IунициIIаJIьнук)

собственность и возN{ещение затрат на его строительство,

реконструкцию и (или) на уllлату процеtIтов по цеJlевь]м
крсj(и,га\,{ на их сl,роитеJlьство. реконструкrlиrl
осуществляется за счет деIIехtных cpei(cTB. уIrлачиваемых
}час,IникаN,Iи доJlе]]ого строитеJrьства IIо договору"
l,} сJI\,чаях. vказаIIньш в п),нктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи
l8 Фе;rерыlыtоI,о закоFIа N,r 214-ФЗ инфорлlация:
1) о виде. назначении объскта социальной
rilrфраструктуры;

Отсу,гствие договора
(соглашения).
предус\,I атриватощего
безвозмездную tlерелачу
объек,га социа-tl,тлой
инфраструк,l уры в
госуl(арственную или
N,IуниципаjIьн.Yю
собс,rвеннос,гь



2) о целях затрат застройщика из числа целей, указанных
в пунктах 8 - 10 и t2 части 1 статьи 18 Федера".Iьного
закона Ns 214-ФЗ, о планируемых размерах таких затрат,
в том числе с указанием целей и планируемых размеров
таких затрат, IIодлежащих возмещению за счет денежных
средств) уплачиваемых всеми участниками долевого
строительства по договору;
3) об указанном в частях З и 4 статьи 18 договоре о

развитии застроенной территории, договоре о комплексном
освоении территории, в том числе в целях строительства
жилья экономического класса, договоре о комплексном

развитии территории rrо инициативе правообладателей,
договоре о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления, иньIх
заключенных застройщиком с органом государственной
власти или органом. местного самоуIIравления договоре
или соглашении.

f{окушлен,гы, прилагаеN,Iые к акту:

- заяв-цение о выдаче зак-rIlочения, 1lолучеIIIIое o,1, 13.02.2018l,.;
- проеItтная декларация от l3.02.2018 г.;
- ответ N4ВД России от 16.02.2018 г. на запрос NЪ Р/l8i2З45727 от 16.02,20i 8 г.;
- ответ МВД России от i 6.02.2018 г. на запрос ЛЪ Pi 1812З45715 от 16.02.2018 г.;

- инфорп,rация с официа,rьного сайта <Федерашьной на-цоt,оtзой службы>> ll иltфорN{ациоrIно-
те"llекоN{д.lуникаllиопной се,ги кИнтернет) по a.iipecy,: https:i"eglul.nalog.ru от 20,02.2018г. на
1 .ll,:

- trtrформаI(ия с официа.пьного сайта Федера.;Iьt"tой налоговоti с.ltу,rкбы в ин(lорп"tациOнно-
теJIекомN,Iуникацио}Iной сети кИнтернет) по адресу https://service.nalog.гLl от 20.02.2018г.
на З л.;
- информация с офишиального сай,га кФедеральные арби,гражные сулы Российской
ФедераrIии> в инфорплаltионно-те-lrеIiоNIN,IуFIикационной сети кИптергtе,г) по адресу:
http://arbitr.пl о1, 20.02.2018г. на 2 л.;
- иttфорлtаlдияl с офиrlиа_rlьного сайrа кРеестр гtелобросовестных lIоставпlиков)
в иrlфорN,{аI{иоI]ЕIо-те,rlеком\,{yникациоuной сети KLlrt,tcptleT)) llo a.I{pecy: lrttp://

zakr"rpki.go\i,гu от 20.02.2018г. на З л.;
- инфорлtаllияt с официапьного сай,га кОфициальный сайт Россиtiсttой Федерации
для разN{еtцения информации о проведении торгов) в информационно-
те"цекоN,1\{уникационной сети <Интернеr,> по адресу: l-ittp:/torgi.gov.ru от 20.02.201 8г,

на б ,,r.

Исполнитель: Франк Константин Львович

Бrч"" |,tz-цa6""y strzulсэ/ 7zk.7parll 7ltt 0О0 а7, Ипr*ОО
(фаlлr,tлия" ил,tя, (пос.l,tеднее пр1,1 наJIичиI.1) и должгrость р\,liоволtlтеля. ин0I,о .,1о"rIrliностного Лl,itlа

юр1.1jll.,lческого лица, уполно\4оLIенного пре.цс,гавtiтеJIя Iорtillического лиt.tа)
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта попучил(а):
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