03.12.2020

ЛКЗ:Проектные декларации

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 02-000130 от 03.12.2020
Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: РБ, г.Мелеуз, ул
Шлычкова, д.2А
Дата первичного размещения: 25.05.2018
01 О фир менном наиме новании (наиме новании) зас тройщика, мес те нахож де ния зас тройки, ре ж име его работы, но мере те лефо на, адре се официально го сайта зас тройщика в
информационно-те лекоммуникационной се ти «Интернет» и адре се электронной поч ты, фамилии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) лица, ис полня юще го функции единолич но ‐
го ис полнительно го ор гана зас тройки, а такж е об индивидуализирующем зас тройщика не коммерчес ком обозначении
1.1 О фир менном наиме новании зас тройщи‐
ка

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2 О мес те нахож де ния зас тройщика – ад‐
1.2.1
рес, указанный в уч ре дительных до кументах
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Полное наиме нование без указания ор ганизационно -правовой фор мы:
Стро ительная компания "ЕВРОДОМ"
Крат кое наиме нование без указания ор ганизационно-правовой фор мы:
СК "ЕВРОДОМ"
Индекс:
453850
Субъект Рос сийской Фе дерации:
Республика Башкортостан
Район Субъекта Рос сийской Фе дерации:
Мелеузовский
Вид населенно го пункта:
го род
Наиме нование населенно го пункта:
Мелеуз

1.2.6

Эле мент до рож но-улич ной се ти:
улица
Наиме нование эле мента до рож но-улич ной се ти:
Берего вая

1.2.8

Тип здания (со оруж ения):
Дом: 26; Кор пус: 8

1.2.9

Тип по меще ний:

1.3.1

Рабочие дни не дели:
пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2

Рабочее вре мя:
с 09:00 по 18:00

1.4 О но мере те лефо на, адре се официаль‐
но го сайта зас тройщика и адре се электрон‐
1.4.1
ной поч ты в информационно-те лекомму‐
никационной се ти «Интернет»

1.5 О лице, ис полня ющем функции еди‐
нолич но го ис полнительно го ор гана зас ‐
тройщика

Об щество с ограниченной от ветственностью

1.2.5

1.2.7

1.3 О ре ж име работы зас тройщика

Ор ганизационно-правовая фор ма:

Но мер те лефо на:
+7(347)645-17-15

1.4.2

Адрес электронной поч ты:
rodnic2012@mail.ru

1.4.3

Адрес официально го сайта:
https://жкгагарина.рф

1.5.1

Фамилия:
Соснина

1.5.2

Имя:
Наталья

1.5.3

От чес тво (при наличии):
Влад имировна

1.5.4

Наиме нование долж нос ти:
Руково д итель

1.6 Об индивидуализирующем зас тройщика
1.6.1
коммерчес ком обозначении

Коммерчес кое обозначение зас тройщика:

02 О го сударс твенной ре гис трации зас тройщика
2.1 О го сударс твенной ре гис трации зас ‐
тройщика

2.1.1

Индивидуальный но мер налогоплательщика:
0263016970

2.1.2

Ос новной го сударс твенный ре гис трационный но мер:
1150280016952

2.1.3

Год ре гис трации:
2015 г.

03 Об уч ре дите лях (учас тниках) зас тройщика, ко торые об ладают пятью и бо лее про центами го лосов в выс шем ор гане управле ния это го юридичес ко го лица, с указанием фир ‐
менно го наиме нования (наиме нования) юридичес ко го лица - уч ре дите ля (учас тника), фамилии, име ни, от чес тва (при наличии) физичес ко го лица - уч ре дите ля (учас тника) и
про цента го лосов, ко торым об ладает каж дый такой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор гане управле ния это го юридичес ко го лица, а такж е о физичес ких лицах (с указанием фа‐
милии, име ни, от чес тва (при наличии), ко торые в ко неч ном сче те кос венно (че рез подконтрольных им лиц) самос то ятельно или совмес тно с иными лицами вправе рас по ‐
ряж аться пятью и бо лее про центами го лосов, приходя щихся на го лосующие акции (до ли), сос тавля ющие ус тавный капитал зас тройщика и о физичес ких и (или) юридичес ких ли‐
цах, вхо дящих в со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о защите конкуренции в одну группу лиц с зас тройщиком
3.1 Об уч ре дите ле — юридичес ком лице,
явля ющемся ре зидентом Рос сийской Фе ‐
дерации
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3.1.1

Ор ганизационно-правовая фор ма:

3.1.2

Фир менное наиме нование (полное наиме нование) без указания ор ганизационно-правовой фор мы:
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3.1.3

Индивидуальный но мер налогоплательщика:

3.1.4

% го лосов в ор гане управле ния:

3.2 Об уч ре дите ле — юридичес ком лице,
явля ющемся не резидентом Рос сийской Фе ‐ 3.2.1

Фир менное наиме нование ор ганизации:

дерации

3.3 Об уч ре дите ле — физичес ком лице

3.2.2

Страна ре гис трации юридичес ко го лица:

3.2.3

Дата ре гис трации:

3.2.4

Ре гис трационный но мер:

3.2.5

Наиме нование ре гис трирующе го ор гана:

3.2.6

Адрес (мес то нахож де ния) в стране ре гис трации:

3.2.7

% го лосов в ор гане управле ния:

3.3.1

Фамилия:
Пер фильев

3.3.2

Имя:
Эд уард

3.3.3
3.3.4

От чес тво (при наличии):
Бо рисо вич
Граж данс тво:
РФ

3.3.5

Страна мес та ж ительства:
Россия

3.3.6

% го лосов в ор гане управле ния:
100 %

3.4 О бе нефициар ном владельце, ко торый
кос венно (че рез подконтрольных им лиц)
самос то ятельно или совмес тно с иными ли‐
цами вправе рас по ряж аться пятью и бо лее 3.4.1
про центами го лосов, приходя щихся на го ‐

Фамилия:

лосующие акции (до ли), сос тавля ющие ус ‐
тавной капитал зас тройщика
3.4.2

Имя:

3.4.3

От чес тво (при наличии):

3.4.4

Граж данс тво:

3.4.5

До ля уч ре дите ля (учас тника), акций, контро лируемых бе нефициар ным владельцем, в ус тавном капитале зас тройщика:

3.4.6

Страховой но мер индивидуально го лицево го сче та в сис те ме обя зательно го пенсионно го страхования (при наличии):

3.4.7

Идентификационный но мер налогоплательщика (при наличии):

3.4.8

Описание об сто ятельств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым лицо явля ет ся бе нефициар ным владельцем:

3.5 О физичес ких и (или) юридичес ких лицах, вхо дящих в со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о защите конкуренции в одну группу лиц с зас тройщиком
3.5.1 О физичес ких лицах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с законо дательством Рос сийской
Фе дерации о защите конкуренции в одну
группу лиц с зас тройщиком

3.5.2 О юридичес ких лицах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с законо дательством Рос сийской
Фе дерации о защите конкуренции в одну
группу лиц с зас тройщиком

3.5.1.1

Фамилия:

3.5.1.2

Имя:

3.5.1.3

От чес тво (при наличии):

3.5.1.4

Граж данс тво:

3.5.1.5

Мес то ж ительства:

3.5.1.6

Ос но вания, по ко торо му лицо вхо дит в со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о защите конкуренции
в одну группу лиц с зас тройщиком:

3.5.2.1

Ор ганизационно-правовая фор ма:

3.5.2.2

Полное наиме нование без указания ор ганизационно-правовой фор мы:

3.5.2.3

Идентификационный но мер налогоплательщика:

3.5.2.4

Ос новной го сударс твенный ре гис трационный но мер:

3.5.2.5

Ос но вания, по ко торо му лицо вхо дит в со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о защите конкуренции
в одну группу лиц с зас тройщиком:

04 О про ектах стро ительства мно гоквартир ных до мов и (или) иных объектов недвиж имос ти, в ко торых принимал учас тие зас тройщик в те чение трех лет, предшес твующих опуб ‐
ликованию про ектной декларации, с указанием мес та нахож де ния указанных объектов недвиж имос ти, сро ков вво да их в экс плуатацию
4.1 О про ектах стро ительства мно гок‐
вартир ных до мов и (или) иных объектов
недвиж имос ти, в ко торых принимал учас ‐
тие зас тройщик в те чение трех лет, пред‐

4.1.1

Вид объекта капитально го стро ительства:

4.1.2

Субъект Рос сийской Фе дерации:

4.1.3

Район субъекта Рос сийской Фе дерации:

4.1.4

Вид населенно го пункта:

4.1.5

Наиме нование населенно го пункта:

4.1.6

Эле мент до рож но-улич ной се ти:

4.1.7

Наиме нование эле мента до рож но-улич ной се ти:

шес твующих опуб ликованию про ектной дек‐
ларации

4.1.8

https://наш.дом.рф/lkz/declarations

Тип здания (со оруж ения):
Дом: ; Кор пус: ; Стро ение:

4.1.9

Индивидуализирующее объект, группу объектов капитально го стро ительства коммерчес кое обозначение:

4.1.10

Срок вво да объекта капитально го стро ительства в экс плуатацию:

4.1.11

Дата выдачи разре шения на ввод объекта в экс плуатацию:
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4.1.12

Но мер разре шения на ввод объекта капитально го стро ительства в экс плуатацию:

4.1.13

Ор ган, выдавший разре шение на ввод объекта капитально го стро ительства:

05 О членс тве зас тройщика в саморе гулируемых ор ганизациях в об ласти инж е нер ных изыс каний, ар хитектурно-стро ительно го про ектирования, стро ительства, ре конс трукции,
капитально го ре монта объектов капитально го стро ительства и о выданных зас тройщику свидетельствах о до пус ке к работам, ко торые оказывают влияние на бе зопас ность объек‐
тов капитально го стро ительства, а такж е о членс тве зас тройщика в иных не коммерчес ких ор ганизациях (в том чис ле об щес твах взаимно го страхования, ас со циациях), ес ли он
явля ет ся чле ном таких ор ганизаций и (или) име ет указанные свидетельства
5.1 О членс тве зас тройщика в саморе гули‐
руемых ор ганизациях в об ласти инж е нер ‐
ных изыс каний, ар хитектурно-стро ительно ‐
го про ектирования, стро ительства, ре конс ‐
трукции, капитально го ре монта объектов
5.1.1
капитально го стро ительства и о выданных
зас тройщику свидетельствах о до пус ке к ра‐
ботам, ко торые оказывают влияние на бе ‐
зопас ность объектов капитально го стро ‐

Полное наиме нование саморе гулируемой ор ганизации, чле ном ко торой явля ет ся зас тройщик, без указания ор ганизаци‐
онно-правовой фор мы:
Ассо циация стро ителей "БАШСТРОЙТЭК"

ительства
5.1.2

Индивидуальный но мер налогоплательщика саморе гулируемой ор ганизации, чле ном ко торой явля ет ся зас тройщик:
0273900032

5.1.3

Но мер свидетельства о до пус ке к работам, ко торые оказывают влияние на бе зопас ность объектов капитально го стро ‐
ительства:
0307

5.1.4
5.1.5

Дата выдачи свидетельства о до пус ке к работам:
13.04.2018
Ор ганизационно-правовая фор ма не коммерчес кой ор ганизации, чле ном ко торой явля ет ся зас тройщик:
Саморегулируемая ор ганизация

06 О финансо вом ре зультате те куще го го да, разме рах кре дитор ской и де битор ской задолж еннос ти на пос леднюю от четную дату
6.1 О финансо вом ре зультате те куще го го ‐
да, о разме рах кре дитор ской и де битор ской
6.1.1
задолж еннос ти на пос леднюю от четную да‐
ту
6.1.2
6.1.3
6.1.3
6.1.4
6.1.4

Пос ледняя от четная дата:
30.09.2020
Размер чис той прибыли (убыт ков) по данным про меж уточ ной или го довой бухгалтер ской (финансо вой) от четнос ти:
-1 100,00 тыс. руб.
Размер кре дитор ской задолж еннос ти по данным про меж уточ ной или го довой бухгалтер ской (финансо вой) от четнос ти:
42 512,00 тыс. руб.
Рас шифровка разме ра задолж еннос ти:
Размер де битор ской задолж еннос ти по данным про меж уточ ной или го довой бухгалтер ской (финансо вой) от четнос ти:
8 029,00 тыс. руб.
Рас шифровка разме ра задолж еннос ти:

07 Декларация зас тройщика о со от ветс твии зас тройщика тре бованиям, ус тановленным частью 2 статьи 3 Фе дерально го закона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до ‐
левом стро ительстве мно гоквартир ных до мов и иных объектов недвиж имос ти и о вне сении изме нений в не кото рые законо дательные акты Рос сийской Фе дерации», а такж е о со ‐
от ветс твии заключивших с зас тройщиком до говор по ручительства юридичес ких лиц тре бованиям, уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Фе дерально го закона от 30 де каб ря 2004г.
№ 214-ФЗ «0б учас тии в до левом стро ительстве мно гоквартир ных до мов и иных объектов недвиж имос ти и о вне сении изме нений в не кото рые законо дательные акты Рос сийской
Фе дерации»
7.1 О со от ветс твии зас тройщика тре бовани‐
ям, ус тановленным частью 2 статьи 3 Фе ‐
дерально го закона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель‐
7.1.1
стве мно гоквартир ных до мов и иных объек‐
тов недвиж имос ти и о вне сении изме нений

Размер ус тавно го (складоч но го) капитала зас тройщика ус тановленным тре бованиям:
Со от ветствует

в не кото рые законо дательные акты Рос сий‐
ской Фе дерации»
7.1.2

Про цедуры ликвидации юридичес ко го лица - зас тройщика:
Не про вод ят ся

7.1.3

Ре шение ар битраж но го суда о вве дении одной из про цедур, применя емых в де ле о банкротс тве в со от ветс твии с за‐
коно дательством Рос сийской Фе дерации о не сос то ятельнос ти (банкротс тве), в от но шении юридичес ко го лица - зас трой‐
щика:
От сутствует

7.1.4

Ре шение ар битраж но го суда о приос тановле нии де ятельнос ти в качес тве ме ры админис тративно го наказания юридичес ‐
ко го лица – зас тройщика:
От сутствует
В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщиков, ве дение ко торою осущест вля ет ся в со от ветс твии с законо дательством Рос ‐

7.1.5

сийской Фе дерации о закупках то варов‚ работ, ус луг от дельными видами юридичес ких лиц, све дения о юридичес ком ли‐
це - зас тройщике (в том чис ле о лице, ис полня ющем функции единолич но го ис полнительно го ор гана юридичес ко го ли‐
ца) в час ти ис полне ния им обя зательств, пре дус мотренных контрактами или до гово рами, предме том ко торых явля ет ся
выполне ние работ, оказание ус луг в сфе ре стро ительства, ре конс трукции и капитально го ре монта объектов капитально ‐
го стро ительства или ор ганизации таких стро ительства, ре конс трукции и капитально го ре монта либо приоб ре тение у
юридичес ко го лица ж илых по меще ний:
От сутствует
В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщиков (подрядчиков, ис полнителей), ве дение ко торою осущест вля ет ся в со от ветс ‐
твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о контрактной сис те ме в сфе ре закупок то варов, работ, ус луг для
обес пе чения го сударс твенных и муниципальных нуж д», све дения о юридичес ком лице - зас тройщике (в том чис ле о ли‐

7.1.6

це, ис полня ющем функции единолич но го ис полнительно го ор гана юридичес ко го лица) в час ти ис полне ния им обя ‐
зательств, пре дус мотренных контрактами или до гово рами, предме том ко торых явля ет ся выполне ние работ, оказание ус ‐
луг в сфе ре стро ительства, ре конс трукции и капитально го ре монта объектов капитально го стро ительства или ор ганиза‐
ции таких стро ительства, ре конс трукции и капитально го ре монта либо приоб ре тение у юридичес ко го лица ж илых по ‐
меще ний:
От сутствует
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7.1.7

В ре ес тре не доб ро совес тных учас тников аукциона по про даж е зе мельно го учас тка, находя щего ся в го сударс твенной
или муниципальной собс твенности, либо аукциона на право заключения до гово ра аренды зе мельно го учас тка, находя ‐
щего ся в го сударс твенной или муниципальной собс твенности, ве дение ко торо го осущест вля ет ся в со от ветс твии с зе ‐
мельным законо дательством Рос сийской Фе дерации, све дения о юридичес ком лице - зас тройщике (в том чис ле о лице,
ис полня ющем функции единолич но го ис полнительно го ор гана юридичес ко го лица):
От сутствует
Не до имка по налогам, сбо рам, задолж енность по иным обя зательным платеж ам в бюдж е ты бюдж етной сис те мы Рос сий‐
ской Фе дерации (за ис ключением сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, инвестиционный налого вый

7.1.8

кре дит в со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о налогах и сбо рах, ко торые рес труктуриро ваны в
со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации, по ко торым име ет ся вступившее в законную силу ре шение су‐
да о признании обя занности заявителя по уплате этих сумм ис полненной или ко торые признаны безнадеж ными к взыс ка‐
нию в со от ветс твии с законо дательством Рос сийской Фе дерации о налогах и сбо рах; за про шедший календарный год,
размер ко торых пре вышает двадцать пять про центов балансо вой сто имос ти активов зас тройщика, по данным бухгалтер ‐
ской (финансо вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе риод, у юридичес ко го лица – зас тройщика:
От сутствует

7.1.9
7.1.10

7.1.11

Заявле ние об об ж аловании указанных в п. 7.1.8 не до имки, задолж еннос ти зас тройщиков в ус тановленном по рядке:
Ре шение по указанно му в п. 7.1.9 заявле нию на дату направле ния про ектной декларации в уполно моченный ор ган ис ‐
полнительной влас ти субъекта Рос сийской Фе дерации:
Судимость за прес тупле ния в сфе ре эко номики (за ис ключением лиц, у ко торых такая судимость по гаше на или сня та) у
лица, осущест вля юще го функции единолич но го ис полнительно го ор гана зас тройщика, и главно го бухгалте ра зас тройщи‐
ка или ино го долж ностно го лица, на ко торое возло ж ено ве дение бухгалтер ско го уче та, либо лица, с ко торым заключен
до говор об оказании ус луг по ве дению бухгалтер ско го уче та зас тройщика:
От сутствует
Наказания в виде лишения права занимать опре деленные долж нос ти или заниматься опре деленной де ятельностью в
сфе ре стро ительства, ре конс трукции объектов капитально го стро ительства или ор ганизации таких стро ительства, ре ‐

7.1.12

конс трукции и админис тративное наказание в виде дис квалификации в от но шении лица, осущест вля юще го функции еди‐
нолич но го ис полнительно го ор гана зас тройщика, и главно го бухгалте ра зас тройщика или ино го долж ностно го лица, на
ко торое возло ж ено ве дение бухгалтер ско го уче та, либо лица, с ко торым заключен до говор об оказании ус луг по ве ‐
дению бухгалтер ско го уче та зас тройщика:
Не применялись

08 Иная, не про тиво речащая законо дательству информация о зас тройщике
8.1 Информация о зас тройщике

8.1.1

Информация о зас тройщике:

09 О видах стро ящихся (создаваемых) в рамках про екта стро ительства объектов капитально го стро ительства, их мес то поло ж ении и ос новных характе рис тиках, сумме об щей пло ‐
щади всех ж илых и не ж илых по меще ний
9.1 О ко личес тве объектов капитально го
стро ительства, в от но шении ко торых запол‐ 9.1.1
ня ет ся про ектная декларация
9.1.2
9.2 О видах стро ящихся в рамках про екта
стро ительства объектов капитально го стро ‐
ительства, их мес то поло ж ении и ос новных
характе рис тиках

9.2.1

Обос но вание стро ительства нес кольких объектов капитально го стро ительства в пре делах одно го разре шения на стро ‐
ительство:
Вид стро яще гося (создаваемо го) объекта капитально го стро ительства:
мно гоквартир ный д ом

9.2.2

Субъект Рос сийской Фе дерации:
Респ Башкортостан

9.2.3

Район субъекта Рос сийской Фе дерации:
Мелеузовский

9.2.4
9.2.5

Вид населенно го пункта:
г
Наиме нование населенно го пункта:
Мелеуз

9.2.6

Округ в населенном пункте:

9.2.7

Район в населенном пункте:

9.2.8

Вид обозначения улицы:
улица

9.2.9
9.2.10

Наиме нование улицы:
Шлычко ва
Дом:
2А

9.2.11

Литера:

9.2.12

Кор пус:

9.2.13

Стро ение:

9.2.14

Владение:

9.2.15

Блок-секция:

9.2.16

Уточ не ние адре са:
Почто вый ад рес: Республика Башкортостан, р-н Мелеузовский, г.Мелеуз, ул.Шлычко ва, д .2А.

9.2.17

Назначение объекта:
Жилое

9.2.18

Минимальное кол-во этаж ей:
3

9.2.19
9.2.20
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Ко личес тво объектов капитально го стро ительства, в от но шении ко торых заполня ет ся про ектная декларация:
1

Максимальное кол-во этаж ей:
3
Об щая пло щадь объекта:
4 374,3 м2

9.2.21

Материал наруж ных стен и кар каса объекта:
Бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кир пич, керамические камни, бло ки и д р.)

9.2.22

Материал пе рекрытий:
Сбор ные железо бетонные
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03.12.2020
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не ж илых по меще ний

ЛКЗ:Проектные декларации

9.2.23

Класс энер го эф фективности:
C

9.2.24

Сейсмос тойкость:
5 и менее баллов

9.3.1
9.3.2
9.3.3
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Сумма об щей пло щади всех ж илых по меще ний:
3312,20 м2
Сумма об щей пло щади всех не ж илых по меще ний:
0 м2
Сумма об щей пло щади всех ж илых и не ж илых по меще ний:
3312,20 м2
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Объект №1
10 О виде до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас тройщиком осущест вля ет ся ре ализация про екта стро ительства (в случае заключения такого до гово ра), в том чис ле до гово ра,
пре дус мотренно го законо дательством Рос сийской Фе дерации о градос тро ительной де ятельнос ти, о лицах, выполнивших инж е нер ные изыс кания, ар хитектурно-стро ительное
про ектирование, о ре зультатах экспер тизы про ектной до кументации и ре зультатах инж е нер ных изыс каний, о ре зультатах го сударс твенной эко логичес кой экспер тизы, ес ли тре ‐
бование о про веде нии таких экспер тиз ус тановле но фе деральным законом
10.1 О виде до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас тройщиком осущест вля ет ся ре ‐
ализация про екта стро ительства, в том чис ‐
ле до гово ра, пре дус мотренно го законо ‐
дательством Рос сийской Фе дерации о гра‐

10.1.1

Вид до гово ра:

10.1.2

Но мер до гово ра:

10.1.3

Дата заключения до гово ра:

10.1.4

Даты вне сения изме нений в до говор:

10.2.1

Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выполнившей инж е нер ные изыс кания:
Об щество с ограниченной от ветственностью

дос тро ительной де ятельнос ти

10.2 О лицах, выполнивших инж е нер ные
изыс кания

Полное наиме нование ор ганизации, выполнившей инж е нер ные изыс кания, без указания ор ганизационно - правовой фор ‐
10.2.2

мы:
«ГеоВектор»

10.2.3

Фамилия индивидуально го предпринимателя, выполнивше го инж е нер ные изыс кания:

10.2.4

Имя индивидуально го предпринимателя, выполнивше го инж е нер ные изыс кания:

10.2.5

От чес тво (при наличии) индивидуально го предпринимателя, выполнивше го инж е нер ные изыс кания:

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших ар хитектурностро ительное про ектирование

10.3.1

10.3.2

Индивидуальный но мер налогоплательщика, выполнивше го инж е нер ные изыс кания:
0277118570
Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выполнившей ар хитектурно-стро ительное про ектирование:
Об щество с ограниченной от ветственностью
Полное наиме нование ор ганизации, выполнившей ар хитектурно-стро ительное про ектирование, без указания ор ганизаци‐
онно-правовой фор мы:
Ар хитектурное бюро «А4»

10.3.3

Фамилия индивидуально го предпринимателя, выполнивше го ар хитектурно-стро ительное про ектирование:

10.3.4

Имя индивидуально го предпринимателя, выполнивше го ар хитектурно-стро ительное про ектирование:

10.3.5

От чес тво (при наличии) индивидуально го предпринимателя, выполнивше го ар хитектурно-стро ительное про ектирова‐
ние:

10.3.6

Индивидуальный но мер налогоплательщика, выполнивше го ар хитектурно-стро ительное про ектирование:
0274135169

10.4 О ре зультатах экспер тизы про ектной
до кументации и ре зультатов инж е нер ных
изыс каний

10.4.1

Вид заключения экспер тизы:

10.4.2

Дата выдачи заключения экспер тизы про ектной до кументации и (или) ре зультатов инж е нер ных изыс каний:

10.4.3

Но мер заключения экспер тизы про ектной до кументации и (или) ре зультатов инж е нер ных изыс каний:

10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5 О ре зультатах го сударс твенной эко ‐
логичес кой экспер тизы

зультатов инж е нер ных изыс каний:
Полное наиме нование ор ганизации, выдавшей заключение экспер тизы про ектной до кументации и (или) ре зультатов ин‐
ж е нер ных изыс каний, без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, выдавшей заключение го сударс твенной экспер тизы про ектной
до кументации и (или) ре зультатов инж е нер ных изыс каний:

10.5.1

Дата выдачи заключения го сударс твенной эко логичес кой экспер тизы:

10.5.2

Но мер заключения го сударс твенной эко логичес кой экспер тизы:

10.5.3

Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выдавшей заключение го сударс твенной эко логичес кой экспер тизы:

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитально го стро итель‐

Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выдавшей заключение экспер тизы про ектной до кументации и (или) ре ‐

10.6.1

ства коммерчес ком обозначении

Полное наиме нование ор ганизации, выдавшей заключение го сударс твенной эко логичес кой экспер тизы, без указания ор ‐
ганизационно - правовой фор мы:
Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, выдавшей заключение эко логичес кой экспер тизы:
Коммерчес кое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:
Жилой комплекс Гагарина

11 О разре шении на стро ительство
11.1 О разре шении на стро ительство

11.1.1

Но мер разре шения на стро ительство:
02-RU03537101-53-2018

11.1.2

Дата выдачи разре шения на стро ительство:
24.05.2018

11.1.3

Срок действия разре шения на стро ительство:
31.07.2021

11.1.4
11.1.5

Пос ледняя дата продле ния сро ка действия разре шения на стро ительство:
15.06.2020
Наиме нование ор гана, выдавше го разре шение на стро ительство :
Ад министрация муниципально го района Мелеузовский район Республики Башкортостан

12 О правах зас тройщика на зе мельный учас ток, на ко тором осущест вля ет ся стро ительство (создание) мно гоквартир но го до ма либо мно гоквартир ных до мов и (или) иных объек‐
тов недвиж имос ти, в том чис ле о реквизитах право ус танавливающе го до кумента на зе мельный учас ток, о собс твеннике зе мельно го учас тка (в случае, ес ли зас тройщик не явля ‐
ет ся собс твенником зе мельно го учас тка), о кадас тро вом но мере и пло щади зе мельно го учас тка
12.1 О правах зас тройщика на зе мельный
учас ток, на ко тором осущест вля ет ся стро ‐
ительство (создание)
https://наш.дом.рф/lkz/declarations

12.1.1

Вид права зас тройщика на зе мельный учас ток:
право аренд ы
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12.1.2
12.1.3

До говор аренд ы земельно го участка
Но мер до гово ра, опре деля юще го права зас тройщика на зе мельный учас ток:
№10179

12.1.4

Дата подписания до гово ра, опре деля юще го права зас тройщика на зе мельный учас ток:
03.05.2018

12.1.5

Дата го сударс твенной ре гис трации до гово ра, опре деля юще го права зас тройщика на зе мельный учас ток:
07.05.2018

12.1.6

12.2 О собс твеннике зе мельно го учас тка

Вид до гово ра:

Дата окончания действия права зас тройщика на зе мельный учас ток:
03.05.2021

12.1.7

Дата го сударс твенной ре гис трации изме нений в до говор:

12.1.8

Наиме нование уполно моченно го ор гана, пре дос тавивше го зе мельный учас ток в собс твенность:

12.1.9

Но мер правово го акта уполно моченно го ор гана о пре дос тавле нии зе мельно го учас тка в собс твенность:

12.1.10

Дата правово го акта уполно моченно го ор гана о пре дос тавле нии зе мельно го учас тка в собс твенность:

12.1.11

Дата го сударс твенной ре гис трации права собс твенности:

12.2.1
12.2.2

12.2.3

Собс твенник зе мельно го учас тка:
иное юрид ическое лицо, кро ме застройщика
Ор ганизационно-правовая фор ма собс твенника зе мельно го учас тка:
Муниципальное унитар ное пред приятие
Полное наиме нование собс твенника зе мельно го учас тка, без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Ад министрация го род ско го по селения го род а Мелеуз муниципально го района Мелеузовский район Рес‐
публики Башкортостан.

12.2.4

Фамилия собс твенника зе мельно го учас тка:

12.2.5

Имя собс твенника зе мельно го учас тка:

12.2.6

От чес тво собс твенника зе мельно го учас тка (при наличии):

12.2.7

Индивидуальный но мер налогоплательщика юридичес ко го лица, индивидуально го предпринимателя - собс твенника зе ‐
мельно го учас тка:
0263011242

12.3 О кадас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мельно го учас тка

12.2.8

Фор ма собс твенности зе мельно го учас тка:

12.2.9

Наиме нование ор гана уполно моченно го на рас по ряж е ние зе мельно го учас тка:

12.3.1

Кадас тро вый но мер зе мельно го учас тка:
02:68:011201:40

12.3.2

Пло щадь зе мельно го учас тка:
8021,00 м²

13 О планируемых эле ментах благо ус тройства тер ритории
13.1 Об эле ментах благо ус тройства тер ри‐
тории

13.1.1

Наличие планируемых про ездов, пло щадок, ве лосипедных до рож ек, пе шеходных пе рехо дов, тро туаров:
Пред усмотрены про езд ы, тро туары.
Наличие пар ко воч но го прос транс тва вне объекта стро ительства (рас по лож е ние, планируемое ко личес тво машино -

13.1.2

мест):
На тер ритории размещены пар ко вочные места: д ля временно го хранения авто машин жильцов-30м/м; в т.ч.
д ля инвалид ов-4м/м. Гостевые сто янки-5м/м.
Наличие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по лож е ние от но сительно объекта

13.1.3

стро ительства, описание игро вого и спор тивно го обо рудо вания, малых ар хитектурных форм, иных планируемых эле мен‐
тов):
Пред усмотрены д ет ские игро вые пло щад ки, пло щад ки от д ыха, спор тивные, хо зяйственные пло щад ки.
Пло щадки для разме щения контейне ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по лож е ние от но сительно объекта стро итель‐

13.1.4

ства):
Ко личество контейнеров, емкостью 1,0 куб.м.-3шт. Распо ложены на рассто янии 30 м. от объ екта стро итель‐
ства.
Описание планируемых ме роприятий по озе лене нию:

13.1.5

Про ектом пред лагает ся фор мирование ед иной озелененной прид омо вой тер ритории с пло щад ками и благо ‐
устройством.
Со от ветс твие тре бованиям по созданию безбарьер ной сре ды для маломо бильных лиц:

13.1.6

Про ект жилого д о ма выполнен из усло вия универ сальной фор мы ад аптации маломо бильных групп населе‐
ния - об щего типа.

13.1.7

Наличие наруж но го ос ве щения до рож ных покрытий, прос транств в транспортных и пе шеходных зо нах, ар хитектурно го
ос ве щения (дата выдачи техничес ких ус ло вий, срок действия, наиме нование ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло ‐
вия):

13.1.8

Описание иных планируемых эле ментов благо ус тройства:

14 О планируемом подключении (техно логичес ком присо единении) мно гоквартир ных до мов и (или) иных объектов недвиж имос ти к се тям инж е нер но-техничес ко го обес пе ‐
чения, разме ре платы за такое подключение и планируемом подключении к се тям свя зи
14.1 О планируемом подключении (техно ‐
логичес ком присо единении) к се тям инж е ‐ 14.1.1
нер но-техничес ко го обес пе чения

Вид се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
электроснабжение
Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е нер но-техни‐

14.1.2

чес ко го обес пе чения:
Об щество с ограниченной от ветственностью

14.1.3

Полное наиме нование ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е нер но-техничес ко го
обес пе чения, без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Башкирэнер го
Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е ‐

14.1.4

14.1.5
14.1.6
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Дата выдачи техничес ких ус ло вий на подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
21.05.2018
Но мер выдачи техничес ких ус ло вий подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
18-05-08478-04-01-ЗЖБК
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14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении (тех‐
но логичес ком присо единении) к се тям ин‐ 14.1.1
ж е нер но-техничес ко го обес пе чения
14.1.2

Срок действия техничес ких ус ло вий подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
21.05.2020
Размер платы за подключение к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
0 руб.
Вид се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
газоснабжение
Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е нер но-техни‐
чес ко го обес пе чения:
Пуб личное акционер ное об щество
Полное наиме нование ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е нер но-техничес ко го

14.1.3

обес пе чения, без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Газпром газораспред еление Уфа
Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е ‐

14.1.4

нер но-техничес ко го обес пе чения:
0278030985

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении (тех‐
но логичес ком присо единении) к се тям ин‐ 14.1.1
ж е нер но-техничес ко го обес пе чения

Дата выдачи техничес ких ус ло вий на подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
28.05.2018
Но мер выдачи техничес ких ус ло вий подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
05-18-8828
Срок действия техничес ких ус ло вий подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
24.05.2020
Размер платы за подключение к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
0 руб.
Вид се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
хо лод ное во д оснабжение
Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е нер но-техни‐

14.1.2

чес ко го обес пе чения:
Об щество с ограниченной от ветственностью
Полное наиме нование ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е нер но-техничес ко го

14.1.3

обес пе чения, без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Во д оканал
Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия на подключение к се ти инж е ‐

14.1.4

нер но-техничес ко го обес пе чения:
0263017332

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к се тям
свя зи

14.2.1

14.2.2

Дата выдачи техничес ких ус ло вий на подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
04.05.2018
Но мер выдачи техничес ких ус ло вий подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
471-04
Срок действия техничес ких ус ло вий подключения к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
04.05.2023
Размер платы за подключение к се ти инж е нер но-техничес ко го обес пе чения:
0 руб.
Вид се ти свя зи:
про вод ное телевизионное вещание
Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия, заключившей до говор на подключение к
се ти свя зи:
Пуб личное акционер ное об щество
Полное наиме нование ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия, заключившей до говор на подключение к се ти свя зи,

14.2.3

без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Ростелеком
Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, выдавшей техничес кие ус ло вия, заключившей до говор на под‐

14.2.4

ключение к се ти свя зи:
7707049388

15 О ко личес тве в сос таве стро ящихся (создаваемых) в рамках про екта стро ительства мно гоквартир ных до мов и (или) иных объектов недвиж имос ти ж илых по меще ний и не ‐
ж илых по меще ний, а такж е об их ос новных характе рис тиках (за ис ключением пло щади комнат, по меще ний вспо могательно го ис пользо вания, лодж ий, ве ранд, балко нов, тер рас
в ж илом по меще нии), о наличии и пло щади час тей не ж ило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос таве стро ящихся
(создаваемых) в рамках про екта стро итель‐
ства мно гоквартир ных до мов и (или) иных

15.1.1

объектов недвиж имос ти ж илых по меще ний

Ко личес тво ж илых по меще ний:
63

и не ж илых по меще ний
15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об ос новных характе рис тиках ж илых
по меще ний

Ко личес тво не ж илых по меще ний:
Нежилые по мещения от сутствуют
В том чис ле машино-мест:
0
В том чис ле иных не ж илых по меще ний:
0

15.2.1

Условный номер

Назначение

Этаж располож ения

Номер подъезда

Общая площадь, м2

Количество комнат

1

Квартира

1

1

35.00

1

2

Квартира

1

1

38.50

1

3

Квартира

1

1

74.60

3

4

Квартира

1

1

61.50

2

5

Квартира

1

1

39.50

1

6

Квартира

1

1

45.90

1
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7

Квартира

1

1

35.70

1

8

Квартира

1

1

36.30

1

9

Квартира

2

1

35.10

1

10

Квартира

2

1

38.50

1

11

Квартира

2

1

75.00

3

12

Квартира

2

1

61.40

2

13

Квартира

2

1

39.40

1

14

Квартира

2

1

45.90

1

15

Квартира

2

1

35.70

1

16

Квартира

2

1

36.30

1

17

Квартира

3

1

35.10

1

18

Квартира

3

1

38.70

1

19

Квартира

3

1

74.90

3

20

Квартира

3

1

61.20

2

21

Квартира

3

1

39.20

1

22

Квартира

3

1

85.80

3

23

Квартира

3

1

36.40

1

24

Квартира

1

2

38.80

1

25

Квартира

1

2

89.40

3

26

Квартира

1

2

61.80

2

27

Квартира

1

2

43.40

1

28

Квартира

1

2

70.00

2

29

Квартира

1

2

60.90

2

30

Квартира

2

2

38.90

1

31

Квартира

2

2

89.90

3

32

Квартира

2

2

61.90

2

33

Квартира

2

2

43.60

1

34

Квартира

2

2

69.80

2

35

Квартира

2

2

60.90

2

36

Квартира

3

2

38.90

1

37

Квартира

3

2

89.80

3

38

Квартира

3

2

61.90

2

39

Квартира

3

2

43.50

1

40

Квартира

3

2

69.90

2

41

Квартира

3

2

61.10

2

42

Квартира

1

3

36.10

1

43

Квартира

1

3

35.60

1

44

Квартира

1

3

45.80

1

45

Квартира

1

3

39.20

1

46

Квартира

1

3

60.80

2

47

Квартира

1

3

57.90

2

48

Квартира

1

3

57.50

2

49

Квартира

1

3

35.10

1

50

Квартира

2

3

36.10

1

51

Квартира

2

3

85.30

3

52

Квартира

2

3

39.50

1

53

Квартира

2

3

60.60

2

54

Квартира

2

3

57.70

2

55

Квартира

2

3

57.60

2

56

Квартира

2

3

35.00

1

57

Квартира

3

3

36.40

1

58

Квартира

3

3

85.60

3

59

Квартира

3

3

39.30

1

60

Квартира

3

3

60.70

2

61

Квартира

3

3

57.80

2

62

Квартира

3

3

57.50

2

63

Квартира

3

3

35.10

1

15.3 Об ос новных характе рис тиках не ж илых
по меще ний

15.3.1

Нежилые по мещения от сутствуют

16 О сос таве об ще го имущес тва в стро ящемся (создаваемом) в рамках про екта стро ительства мно гоквартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го пользо вания с указанием их
назначения и пло щади, пе речень техно логичес ко го и инж е нер но го обо рудо вания, предназначенно го для об служ ивания бо лее чем одно го по меще ния в данном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го пользо ‐
вания с указанием их назначения и пло щади

16.1.1

№ п/п

Вид помещения

Описание места располож ения помещения

Назначение помещения

Площадь, м2

1

Неж илое

Секция А первый этаж

Тамбур

3.82

2

Неж илое

Секция А первый этаж

Лестничная клетка

11.69

3

Неж илое

Секция А первый этаж

Коридор

15.41

4

Неж илое

Секция А первый этаж

Коридор

14.69

5

Неж илое

Секция А первый этаж

Помещение для хранения подъемников для МГН

2.52

6

Неж илое

Секция Б первый этаж

Тамбур

3.82

7

Неж илое

Секция Б первый этаж

Лестничная клетка

14.42

8

Неж илое

Секция Б первый этаж

Коридор

9.5
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9

Неж илое

Секция Б первый этаж

Коридор

9.5

10

Неж илое

Секция В первый этаж

Тамбур

3.82

11

Неж илое

Секция В первый этаж

Лестничная клетка

14.42

12

Неж илое

Секция В первый этаж

Коридор

14.69

13

Неж илое

Секция В первый этаж

Коридор

15.41

14

Неж илое

Секция А второй этаж

Лестничная клетка

18.76

15

Неж илое

Секция А второй этаж

Коридор

15.41

16

Неж илое

Секция А второй этаж

Коридор

14.69

17

Неж илое

Секция Б второй этаж

Лестничная клетка

18.76

18

Неж илое

Секция Б второй этаж

Коридор

9.5

19

Неж илое

Секция Б второй этаж

Коридор

9.5

20

Неж илое

Секция В второй этаж

Лестничная клетка

18.76

21

Неж илое

Секция В второй этаж

Коридор

14.69

22

Неж илое

Секция В второй этаж

Коридор

15.41

23

Неж илое

Секция А третий этаж

Лестничная клетка

18.76

24

Неж илое

Секция А третий этаж

Коридор

15.41

25

Неж илое

Секция А третий этаж

Коридор

14.69

26

Неж илое

Секция Б третий этаж

Лестничная клетка

18.76

27

Неж илое

Секция Б третий этаж

Коридор

9.5

28

Неж илое

Секция Б третий этаж

Коридор

9.5

29

Неж илое

Секция В третий этаж

Лестничная клетка

18.76

30

Неж илое

Секция В третий этаж

Коридор

14.69

31

Неж илое

Секция В третий этаж

Коридор

15.41

16.2 Пе речень техно логичес ко го и инж е ‐
нер но го обо рудо вания, предназначенно го
для об служ ивания бо лее чем одно го по ‐
меще ния в данном до ме

16.2.1

17 О пример ном графике ре ализации про екта стро ительства, включающем информацию об этапах и о сро ках его ре ализации, в том чис ле предпо лагаемом сро ке по луче ния раз‐
ре шения на ввод в экс плуатацию стро ящихся (создаваемых) мно гоквартир ных до мов и (или) иных объектов недвиж имос ти
17.1 О пример ном графике ре ализации про ‐
екта стро ительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О пример ном графике ре ализации
про екта стро ительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О пример ном графике ре ализации
про екта стро ительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О пример ном графике ре ализации
про екта стро ительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О пример ном графике ре ализации
17.1.1
про екта стро ительства
17.1.2

Этап ре ализации про екта стро ительства:
20 про центов го товности
Планируемый квар тал и год выполне ния этапа ре ализации про екта стро ительства:
4 квар тал 2018 г.
Этап ре ализации про екта стро ительства:
40 про центов го товности
Планируемый квар тал и год выполне ния этапа ре ализации про екта стро ительства:
2 квар тал 2019 г.
Этап ре ализации про екта стро ительства:
60 про центов го товности
Планируемый квар тал и год выполне ния этапа ре ализации про екта стро ительства:
3 квар тал 2019 г.
Этап ре ализации про екта стро ительства:
80 про центов го товности
Планируемый квар тал и год выполне ния этапа ре ализации про екта стро ительства:
3 квар тал 2020 г.
Этап ре ализации про екта стро ительства:
по лучение разрешения на ввод в эксплуатацию объ екта нед вижимости
Планируемый квар тал и год выполне ния этапа ре ализации про екта стро ительства:
4 квар тал 2020 г.

18 О планируемой сто имос ти стро ительства (создания) мно гоквартир но го до ма и (или) ино го объекта недвиж имос ти и о разме ре подле ж ащих осущест вле нию платеж ей, указан‐
ных в пунктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дерально го закона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро ительстве мно гоквартир ных до мов и иных объектов нед‐
виж имос ти и о вне сении изме нений в не кото рые законо дательные акты Рос сийской Фе дерации»
18.1 О планируемой сто имос ти стро итель‐
18.1.1
ства

Планируемая сто имость стро ительства:
122 603 000 руб.

18.2 О разме ре подле ж ащих осущест вле ‐
нию платеж ей, указанных в пунктах 7 и 8
час ти 1 статьи 18 Фе дерально го закона от
30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии
в до левом стро ительстве мно гоквартир ных

18.2.1

О платеж е по заключенно му в со от ветс твии с законо дательством о градос тро ительной де ятельнос ти до гово ру о разви‐
тии зас тро енной тер ритории:

до мов и иных объектов недвиж имос ти и о
вне сении изме нений в не кото рые законо ‐
дательные акты Рос сийской Фе дерации»
18.2.1.1
18.2.2
18.2.2.1

Размер платеж а по до гово ру о развитии зас тро енной тер ритории:
О платеж е по заключенно му в со от ветс твии с законо дательством о градос тро ительной де ятельнос ти до гово ру о ком‐
плексном ос во ении тер ритории:
Размер платеж а по до гово ру о комплексном ос во ении тер ритории:

19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя зательств зас тройщика по до гово ру и (или) о банке, в ко тором учас тниками до лево го стро ительства долж ны быть от крыты сче та эс ‐
кроу, об уплате обя зательных от числе ний (взно сов) зас тройщика в компенсационный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения обя зательств
зас тройщика по до гово рам учас тия в до ‐

19.1.1

левом стро ительстве
19.1.2
19.2 О банке, в ко тором учас тниками до ‐
лево го стро ительства долж ны быть от кры‐ 19.2.1
ты сче та эс кроу
https://наш.дом.рф/lkz/declarations

Планируемый спо соб обес пе чения обя зательств зас тройщика по до гово рам учас тия в до левом стро ительстве:
Не распространяет ся на застройщика
Кадас тро вый но мер зе мельно го учас тка, находя щего ся в залоге у учас тников до лево го стро ительства в силу закона:
02:68:011201:40
Ор ганизационно-правовая фор ма кре дит ной ор ганизации, в ко торой учас тниками до лево го стро ительства долж ны быть
от крыты сче та эс кроу:
10/13

03.12.2020

ЛКЗ:Проектные декларации

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обя зательных от числе ний
(взно сов) зас тройщика в компенсационный

19.3.1

фонд
19.4 Об уполно моченном банке, в ко тором
у зас тройщика от крыт рас четный счет

19.4.1

Полное наиме нование кре дит ной ор ганизации, в ко торой учас тниками до лево го стро ительства долж ны быть от крыты
сче та эс кроу, без указания ор ганизационно - правовой фор мы:
Индивидуальный но мер налогоплательщика кре дит ной ор ганизации, в ко торой учас тниками до лево го стро ительства дол‐
ж ны быть от крыты сче та эс кроу:
Уплата обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
Да
Ор ганизационно-правовая фор ма и наиме нование уполно моченно го банка:
Ор ганизационно-правовая фор ма:
Филиал юрид ических лиц
Наиме нование банка:
БАШКИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
БАНК (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС)

19.4.2

Реквизиты рас четно го сче та зас тройщика в уполно моченном банке:
Но мер рас четно го сче та:
40702810462090000292
Кор респондент ский счет:
30101810200000000934
БИК:
048073934
ИНН:
7725114488
КПП:
027402001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
71873890

19.5 Фор ма привле чения де неж ных
средств

19.5.1

Информация о фор ме привле чения зас тройщиком де неж ных средств граж дан-учас тников стро ительства:
Расчетный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом займе), в
том чис ле об информации, позво ля ющей
идентифицировать кре дито ра, о дос тупной
сумме кре дита (займа) с лимитом кре дито ‐
вания в со от ветс твии с ус ло виями до гово ра
кре дита (займа), не ис пользо ванном ос татке

19.6.1

О це левом кре дите (це левом займе):

19.6.1.1

Ор ганизационно-правовая фор ма кре дито ра:

19.6.1.2

Полное наиме нование кре дито ра без указания ор ганизационно-правовой фор мы:

19.6.1.3

Идентификационный но мер налогоплательщика кре дито ра:

19.6.1.4

Дос тупная сумма кре дита (займа):

19.6.1.5

Лимит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло виями до гово ра кре дита (займа):

19.6.1.6

Не ис пользо ванный ос таток по кре дит ной линии на пос леднюю от четную дату:

19.7.1

О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро ительстве:

19.7.1.1

Вид объекта до лево го стро ительства:

19.7.1.1.1

Ж илые по меще ния:

по кре дит ной линии на пос леднюю от ‐
четную дату

19.7 О ко личес тве заключенных до гово ров
(об щая пло щадь объектов до лево го стро ‐
ительства и це на до гово ра) с указанием ви‐
да объекта до лево го стро ительства (ж илое
по меще ние, не ж илое по меще ние, машиномес то), с указанием в том чис ле ко личес тва
до гово ров, заключенных при ус ло вии упла‐
ты обя зательных от числе ний (взно сов) в
компенсационный фонд или с ис пользо ‐
ванием сче тов эс кроу

19.7.1.1.1.1
19.7.1.1.1.2

Ко личес тво до гово ров, заключенных с ис пользо ванием сче тов эс кроу:
0
Ко личес тво до гово ров, заключенных при ус ло вии уплаты обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
59
Ко личес тво до гово ров, заключенных с ис пользо ванием иных спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности зас ‐

19.7.1.1.1.3 тройщика:
0
19.7.1.1.2
19.7.1.1.2.1
19.7.1.1.2.2

Не ж илые по меще ния:
Ко личес тво до гово ров, заключенных с ис пользо ванием сче тов эс кроу:
0
Ко личес тво до гово ров, заключенных при ус ло вии уплаты обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
0

Ко личес тво до гово ров, заключенных с ис пользо ванием иных спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности зас ‐
19.7.1.1.2.3 тройщика:
0
19.7.1.1.3
19.7.1.1.3.1
19.7.1.1.3.2
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Машино-мес та:
Ко личес тво до гово ров, заключенных с ис пользо ванием сче тов эс кроу:
0
Ко личес тво до гово ров, заключенных при ус ло вии уплаты обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
0
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Ко личес тво до гово ров, заключенных с ис пользо ванием иных спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности зас ‐
19.7.1.1.3.3 тройщика:
0
19.7.2

О пло щади объектов до лево го стро ительства:

19.7.2.1

Вид объекта до лево го стро ительства:

19.7.2.1.1

Ж илые по меще ния:
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен с ис пользо ванием сче тов

19.7.2.1.1.1 эс кроу:
0 м2
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен при ус ло вии уплаты обя ‐
19.7.2.1.1.2 зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
3 029,9 м2
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен с ис пользо ванием иных
19.7.2.1.1.3 спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности зас тройщика:
0 м2
19.7.2.1.2

Не ж илые по меще ния:

Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен с ис пользо ванием сче тов
19.7.2.1.2.1 эс кроу:
0 м2
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен при ус ло вии уплаты обя ‐
19.7.2.1.2.2 зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
0 м2
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен с ис пользо ванием иных
19.7.2.1.2.3 спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности зас тройщика:
0 м2
19.7.2.1.3

Машино-мес та:
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен с ис пользо ванием сче тов

19.7.2.1.3.1 эс кроу:
0 м2
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен при ус ло вии уплаты обя ‐
19.7.2.1.3.2 зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный фонд:
0 м2
Пло щадь объектов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро ительстве заключен с ис пользо ванием иных
19.7.2.1.3.3 спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности зас тройщика:
0 м2
19.7.3

О це не до гово ров учас тия в до левом стро ительстве:

19.7.3.1

Вид объекта до лево го стро ительства:

19.7.3.1.1

Ж илые по меще ния:

19.7.3.1.1.1

Суммарная це на до гово ров, заключенных с ис пользо ванием сче тов эс кроу:
0 руб.
Суммарная це на до гово ров, заключенных при ус ло вии уплаты обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный

19.7.3.1.1.2 фонд:
114 141 000 руб.
Суммарная це на до гово ров, заключенных с ис пользо ванием иных спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности
19.7.3.1.1.3 зас тройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2
19.7.3.1.2.1

Не ж илые по меще ния:
Суммарная це на до гово ров, заключенных с ис пользо ванием сче тов эс кроу:
0 руб.
Суммарная це на до гово ров, заключенных при ус ло вии уплаты обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный

19.7.3.1.2.2 фонд:
0 руб.
Суммарная це на до гово ров, заключенных с ис пользо ванием иных спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности
19.7.3.1.2.3 зас тройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3
19.7.3.1.3.1

Машино-мес та:
Суммарная це на до гово ров, заключенных с ис пользо ванием сче тов эс кроу:
0 руб.
Суммарная це на до гово ров, заключенных при ус ло вии уплаты обя зательных от числе ний (взно сов) в компенсационный

19.7.3.1.3.2 фонд:
0 руб.
Суммарная це на до гово ров, заключенных с ис пользо ванием иных спо собов обес пе чения граж данской от ветс твенности
19.7.3.1.3.3 зас тройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на ос но вании ко торых привле кают ся де неж ные средс тва для стро ительства (создания) мно гоквартир но го до ма и (или) ино го объекта нед‐
виж имос ти, за ис ключением привле чения де неж ных средств учас тников до лево го стро ительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
ос но вании ко торых привле кают ся де неж ‐
ные средс тва для стро ительства (создания) 20.1.1
мно гоквартир но го до ма и (или) ино го объ‐

Вид соглашения или сделки:

екта недвиж имос ти
20.1.2
20.1.3
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Ор ганизационно-правовая фор ма ор ганизации, у ко торой привле кают ся де неж ные средс тва:
Полное наиме нование ор ганизации, у ко торой привле кают ся де неж ные средс тва, без указания ор ганизационно - пра‐
вовой фор мы:

20.1.4

Индивидуальный но мер налогоплательщика ор ганизации, у ко торой привле кают ся де неж ные средс тва:

20.1.5

Сумма привле ченных средств:

20.1.6

Опре деленный соглашением или сделкой срок возврата привле ченных средств:
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20.1.7

Кадас тро вый но мер зе мельно го учас тка, явля юще гося предме том залога в обес пе чение ис полне ния обя зательства по
возврату привле ченных средств:

21 О разме ре полностью оплаченно го ус тавно го капитала зас тройщика
21.1 Размер полностью оплаченно го ус ‐
тавно го капитала зас тройщика

21.1.1

Размер ус тавно го капитала зас тройщика:
10655000 руб.

22 Информация в от но шении объекта со циальной инфраструктуры, указанная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дерально го закона, в случае, пре дус мотренном частью 1
статьи 18.1 нас то яще го Фе дерально го закона
22.1 О виде, назначении объекта со циаль‐
ной инфраструктуры. Об указанных в час тях
3 и 4 статьи 18.1 до гово ре о развитии зас ‐
тро енной тер ритории, до гово ре о ком‐
плексном ос во ении тер ритории, в том чис ‐
ле в це лях стро ительства ж илья эко номи‐
чес ко го клас са, до гово ре о комплексном
развитии тер ритории по инициативе право ‐

Наличие до гово ра (соглашения), пре дус матривающе го безвозмездную пе редачу объекта со циальной инфраструктуры в

об ладате лей, до гово ре о комплексном раз‐ 22.1.1

го сударс твенную или муниципальную собс твенность:

витии тер ритории по инициативе ор гана

Нет

мес тно го само управле ния, иных заключен‐
ных зас тройщиком с ор ганом го сударс твен‐
ной влас ти или ор ганом мес тно го само уп‐
равле ния до гово ре или соглашении, пре ‐
дус матривающих пе редачу объекта со циаль‐
ной инфраструктуры в го сударс твенную или
муниципальную собс твенность
23 Иная, не про тиво речащая законо дательству, информация о про екте
23.1 Иная информация о про екте

23.1.1

Иная информация о про екте:

24 Све дения о фактах вне сения изме нений в про ектную до кументацию
24.1 Све дения о фактах вне сения изме ‐
нений в про ектную до кументацию
№

Дата

24.1.1

Наименование раздела проектной документации

Описание изменений

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ", ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
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