
от 15.12.20lб г.

tIо строительствУ жилого дома (литер 2) по ул. Орджоникидзе в микрорайоне
<КалинИнскиЙ ,2>> в Калининском районе городского округа город Vфа Геспублики

Башкортостан

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКШ:
L. Фарменное наuменованuе:
общество с ограниченной ответственностью <управление комплексной
}JЪ 4 ОАО КПД),
краткое наименование: ООО (УКЗ J\Ъ 4 ОАО КПff>;
местонахождение: 450027 , РБ, r Уфа, ул. Уфимское шос се,3l]r;
режим работы застройщика: понедельник-пятница с 8.З0 ч до 17.30 ч,

застройки

обеденный перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч, выходные дни - суббота, воскресенъе.
2. Го су D ар сm в е н н ая р eza сmр аI4uя з асmр о йtцuка
Предприятие зарегистрировано 02 июдя 2010 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы J\9 39 по Республике Башкортостан за основным
го сударственным регистрационным номером j\b 1 1 002 8 002523 0 .

Свидетельство о постановке На )лIет Российской организации в цалоговом органе по
; МеСТ} нахождения на территории Российской Федерации серия 02 J\ъ0062|72з7,

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Ng 31 по
Республике Башкортостан 02 июля 20 1 0 года, инн/кпп о27 зо7 9401 l 027з 0 1 00 1 .

3. УчреDumелu, коmорые облаdаюm пяmью а более проценmама zолосов в opza1e
управленuя юрudаческо?о лаца
ООО Трест <Крупнопанельное домостроение)) - 100,0%.

. 4. Свеdеншя о Badax лuцешuруемой dеяmельносmu, номере лацензuа, сроке ее
dейсmвая, об opzaHe, Bbtdanlae]y, лацензuю:
ооо <<Технический контролЬ строительства КПД), инн 027зо,19465 - на основании
решения Совета партнерства, протокол Ng39 от 17.08.2010 года, Саморегулируемая
организация <<межрегиональный строительный союз)>, выдано Свидетельство
Ns0606.01-2010-0273079465-с-09б о допуске к определенному виДу или видам рабоц
которые окitзывают влияние на безопасность объектов капитального строителъства.
Срок действия свидетельства - без ограничения срока и территории его действия.

пр еd ш е сm ву ю лц ах о пу блu ко в ан ll ю пр о екm н о й d е клар аца u.
с 2015 года по настоящее время ооО (УкЗ J\b 4 оАО кпд> выполняет функции
застройщика при строительстве многоквартирного жилого дома м 1 со
встроенными помещениями в квартале, ограниченном улицами Ульяновых,
шумавцова, Маяковского, Нежинская в Калининском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.

шумавцова, Маяковского, Нежинская в Калининском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан- 1 квартал 2017 года в проектной декларации.
6. Инфор"uацuя о фuнансовом резульmаmе mекуlцеZо zoda, размере креdumорской
заDолэlсенносmu на deHb опублuкованuя проекmной 0еклшрацuа.С r{етоМ особеннОстеЙ системы налогообложения застройщика,
результат по жилому дому (литер 2) по ул. Орджоникидзе в

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

5. Проекmьl сmроumе,ryьсmвш мно?окваРmUРНЛ,lх dо,цов u (uлu) uньlх
HedBultcuMocmu, в коmорьlх прuнuмал учасmuе засmройu4ак в mеченuе

объекmов
3-х леm,

Срок пол)цения разрешения на ввод в
JrГs 1 со встроенными помещениями в

эксплуатацию многоквартирного жилого дома
квартало, ограниченном улицами Улъяновых,

финансовьiй
микрорайоне



<<Калининский -2>> в Калининском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан будет сформирован по окончании строительства объекта.
Финансовый результат на 30.09.20Iб года составляет - убыток 745б1 тыс. руб.
Размер кредиторскоЙ задолженности на 30.09.2016 г. составляет - З17321 тыс.руб.
Размер дебиторскоЙ задолженности на 30.09.20Iб года составляет- 2l7674 тыс.руб.
П. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Itель проекmа, эmапь. u срока ezo реалuзалluлl
Улуrшение архитектурного облика города Уфа посредством строительства жилых
зданий.
Строительство жилого дома (литер 2) по ул. Орджоникидзе
<<Калининский -2>>

Башкортостан.
ооо кУКЗ J\Ъ

негосударственной

в Калиrrинском районе городского округа город
в микрорайоне

Уфа Республики

4 ОАО (КПД) пол)п{ено Положительное заключение
экспертизы Ns 74-2-I-2-0093-16, утверждено 05.12.2016r

Обществом с ограниченной ответственностью <СтройЭксперт).
Выполнение строительно-монтажных работ производится в следующие этапы:
Начало реализации проекта строительства - январь 20t1 года.
Окончание реализации проекта строительства - 4 квартал2018 года.
ПеРеДаЧа КВаРтир )лIастникам долевого строительства _ не позднее 1 квартала 20|9
года.
2. Разрешенае на сmроumааьспrво:
Право на осуществление строительства подтверждается разрешением на
строительство жилого дома (литер 2) по ул. Орлжоникидзе в микрорайоне
<Калининский -2>> в Калининском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан J\ф 02-RUOЗЗ08000-8l7Ж-2016 от 15.|2.20Iбг., выданным Отделом
градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
3. Права засmройшqака на земельньлй учасmок
Земельный )ласток кадастровый номер 02:55:030123:6З из земель населенных
пунктов принадлежит ООО кУКЗ J\b 4 ОАО КПД) на праве аренды на основании
,Щоговора аренды земельного }лIастка J\Гs 2346-08 от 11.12.2008 г., заключенного с
Комитетом по управлению муниципальной собственностью Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, дата регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РБ от 27.04.20а9г., JЪ 02-04-0|101412009,576 (в редакции
дополнительного сопIашения JYs 1 от 06.|2.2010 r, дополнительного соглашения Ns 2
от 15.08.20l1 l, дата регистрации 23.09.2011 r Ns 02-04-0 \lЗ2612011_019,
дополнительного соглашения ЛГs 3 от 18.08.2014 г, дата регистрации26.09.2014 г. J\Ъ
02-04-0IlЗ2712014-868, дополнительного соглашения J\lb 4 от 17.0З.2015 г., дата
регистрации 27 .l 0.20 1 5 г. J\b 02-04l \0I-04i3 0 1 /0 57 l20I 5 -2449 l \).
4. Гранut4ы а плоIцаdь земельноzо учасmка
Земельный участЬк из земель населOнных пунктов с кадастровым номером
02:55:03012З:6З, общей площадью 8173 кв.м, расположен по адресу: Калининский
раЙон городского округа r Уфа Республики Башкортостан, ул. Орлжоникидзе, мкр.
<Калининский 2>>, установлено в 17 м. на юго-восток относительно ориентира:
неЖилое Здание Ns 30 по ул. Орджоникидзе. фаницы земельного у{астка
определены Кадастровым паспортом земельного у{астка Ns 2255108-2З-13Зб от
27,10.2008г.



Проекmом преdусмоmрено блсlzоусmройсmво mеррumорчu проекmuруемоzо
нсuлоzо doMaz устройство асфалътобетонных тротуаров, с устройством пандусов на
пересечениях с проезжей частъю для мыIомобильных групп населения, устройство
оборудованных площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,
хозяйственных целей, установки контейнеров для сборки мусора. На }пIастке
шредусмотрено необходимое количество парковочных мест (в том числе для
маломобильных групп населения). Щля озеленения территории предусматривается

устройство газонов, посадка деревьев и кустарников.
5. Месmополо}tсенuе сmрояtцееося dома, ах оплtсанuе в сооmвеmсmвuа с
проекmной dокуменmшщuей, на основанltu коmорой BbldaHo ржрешенше на
сmроumельсmво
Жилой дом (литер 2) по ул. Орджоникидзе в микрорайоне <<Калининский -2>> в
Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Состоит из трех секций разной этажности. Секции А - количество этажей - 18 (в т.ч.
жилых -16, подвальный этаж и технический чердак), секции Б,В - количество этажей
- 11 (в т.ч. жилых -9, подвальный этаж и технический чердак).
6. Колачесmво в сосmаве сmрояlцеzося doMa самосmояmапьньlх часmей (кварmuр,
zapшltceй u uных объекmов), переDаваемых учасmнuкам dолевоzо сmроumельсmва.
Общее количество квартир: 258, общей площадъю l25|4r12 кв.м., в т.ч.:
- оdноколинаmньlх - I29;
- dвухколwнаmных - l04;
- mрехкомнаmных - 25.
Нежилые помещениrI гIроектом строительства не предусмотрены.
Опuсанuе mехначесках харакmерасmuк самосллrояmепьньaх часmей
сооmвеmсmвrru с проекmной dокуменmащuей :
Жилой дом (литер 2) по ул. Орджоникидзе в микрорайоне <<Калининский -2>> в

Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Состоит из трех секций разной этажности. Секции А - количество этажей - 18 (в т.ч.
жилых -16, подвальный этаж и технический чердак), секции Б,В - количество этажей
- 11 (в т.ч. жилых -9, подвальный этаж и технический чердак).
Теплоонабжение и горячее водоснабжение жилого дома предусмотрены от
центральной теплосети. Для удаления воздуха из санузлов, ванных комнат, ку(онь
предусматриваются сборные вентблоки а последующим удалением через
вентиJuIционные каналы на крышу. Приток наружного воздуха в жилые помещениrI
осуществляется через открывающиеся фрамуги окон. Источником водоснабжения
проектируемого жиJIого здания является внуtриквартальный водопровод,
закольцованный с сетью хозяйственно- противопожарного водопровода, проходящей
по территории квартала. Фундаменты под жилой дом -монолитная железобетонная
ппита.
Этажи имеют высоту 2,8 м. (от пола до пола).
- наружные стены слоистой конструкции;
- вн}цреfiний слой - из железобетонных панелей толщиной 140 мм;
- средний слой - утеплитель толщиной 200мм из минераловатных плит;
- наружный слой - из блоков <Бессер)) толщиной 90мм.
}Кuлой dом ввоdumся в эксплуаmацuю с чuсmовой оmdелкой: польt (жuлые KoшHambl,
кухня, корudорьt)- лалtuнаm uлu лuнолеу]и, cmeшbl (uсuльtе коJинаmы, Kopudopbt) -
оклейка обоямu, сmены (кухня) - оклейка обояпtu, оmdелка поmолков (кроме санузлов
u клаdовьtх) наmяжньле поmолкl,t, вхоdная dBepb поdъезdная/кварmuрная-
л4еmаллuческая с dоллофонолц/ л4еmаллuческая, л|еJlскол|наmньlе dверu - dеревянные,



оконные рал4ы dеревянньtе uлu пласmuковые, внуmренняя элекmропровоdка,

усmановка розеmок, вьlключаmелей ч счеmчuка элекmрuческой энерzuu,
воdосчеmчuков ГВС u ХВС, Осmекленuе лоёэrcuй - ПВХ с оduнарны]и осmекленuеIи.
7. Сосmав обu4еzо амуIцесmва в мноzокварmшрном doMe
В состав общего имущества в данном многоквартирном доме, находящемся в общей
долевой собственности уIастников долевого строителъства, после получения

рzlзрешения на ввод в эксплуатацию объекта и передачи уIастникам долевого
строительства входят: межквартирные и лестничные площадки, лестницы, лифты и
лифтовые шахтьi, коридоры, подвальный этаж и технический чердак, в которых
имеются инженерные коммуникации, ограждающие и несущие конструкции данного
жилого дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внугри помещений и обслуживающе9
более одного помещениrI, а также земельный y^lacToк, на котором расположены
данные объекты, с элементами озеленения и благоустройства и иные объекты,
необходимые для обслуживания и эксплуатации данного жилого дома. В составе
общего имущества в многоквартирном доме коммерчоских нежиJIых помещений нет.

8. Преdполаzаемый срок полученuя разрешенuя на BBod в эксплуаmацuю, перечень
opzaшoB zосуdарсmвенной власлплt, opzuшoB месmноzо самоуправленuя 1,1

орzанuзацuй, преdсmавumела коmорьrх учасmвуюm в прuелtкв указанноzо dома
Предполагаемый срок полу{ения разрешения на ввод в эксплуатацию Пtилого дома
(литер 2) по ул. Орлжоникидзе в микрорайоне <<Калининский -2>> в Калининском

районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан - не позднее 4
квартала 2017 года;
Передача квартир участникам долевого строительства - не позднее 3 1 марта 2019г.
Отдел градостроительного KoHTpoJuI и выдачи разрешений Администрации
городскою oKpyia город Уфа Республики Башкортостан.
Перечень орzаназацuй, учасmвуюLцuх в праемке зdаная.
Комиссия назначается органом местного самоуправления.
9. ПланаруеJуrая сmоuмосmь сmроumельсmва (созdаная) мно?окварmарных doMoB
(смр)
Планируемая стоимость строительства (создания Жилого дома (литер 2) по ул.
Орджоникидзе в микрорайоне <<Калининский -2>> в Калининском районе городского
округа город Уфа Республики Башкортостан - 59 262,843 тыс.руб. (в ценах 2001п).
10. ФtlHaшcorble а процае раскu пра осулцесrпвленuа проекmа сmрошmепьсmва 0t

меры по dобровольному сrпрахованаю засmройtцuком mаках рuсков
Порядок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным
органом исполнителъной власти (п. 3 ст. З Федерального закона J\ф 214-ФЗ от
30.12.2004 Г. <Об }пIастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации)). По мнению Застройщика, указанных рисков не имеется
(на дату опубликования проектной декларации). Щобровольное страхование
Застройщиком финансовых и прочих рисков не осуществляется.
11, Перечень орzаназацай, осуlцесmвляюIцuх основные сmроumельно-
MoHmaxc+ble ч dpyztle рабоmы (поdряdчuков)
- Генеральный подрядчик ООО кГенподр ядная строительная фирма КПД).
Свидетельство J\Ь1261.00-201З-0216146840-С-2 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
14.06.201Зг.



- ГенеральныЙ проектировщик - ООО кПроектное объединение ШтриХ>.
Свидетельство о допуске к работам Ns 3502.02-2016-7404059115-П-192 от 19.09.2016
Г, ВЫДаННОе НП кПроектныЙ Альянс Монолит> без о|раничения срока и территории
его действия.
12. Свеdеная о способе обеспеченая I,Jсполненuя обязаrпелльсmв засmройu4ака по
dozoBopy.

В соответствии со ст. 13 Федер€tJIьного законаJYs 214-ФЗ от 30.12.2004 г. <Об
у{асТии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
неДВижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РоссиЙской Федерации> (с изменениями от 18 июля 2006 года), в обеспечение
исполнения обязательств застроЙщика по договору с момента государственноЙ
регистрации договора у участников долевого строительства считается находящимся
в Залоге право аренды на земельный }пIасток, предоставленный для строитеJIьства
многоквартирного дома, и строящийся на этом земельном )п{астке многоквартирный
дом.

В соответствии со ст. 15.2 Федерального закона j\b 214-ФЗ от 30.12.2004 r <Об
}п{астии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
неДВижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации)) исполнение обязательств застройщика по передаче жилого
помещения уIастнику долевого строительства по договору обеспечиватъся
СТРахОВанием гражданскоЙ ответственности застроЙщика за неисполнени9 или
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по
доювору участия в долевом строительстве.

кфажданская ответственностъ застройщика ООО (УКЗ J\'9 4 ОАО КПД)
ЗаСТрахована в Обществе с о|раниченноЙ ответственностью <Региональная
сТраховая компани;I> (Место нахождения |27018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1,
СlРОение 15; ИНН 1832008660, ОГРН 102180143464З) на основании Генерального
ДОЮВора страхования гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполI{ение обязательства по rrередаче жилого помещения 1то

доювору }п{астия в долевом строительстве.
В отнопrении каждого объекта долевого строительства (жилого помещения) по

0ТДельному договору rIастиrI в долевом строителъстве выдается Страховой полис с
указанием Вr,Iгодоприобретателей - )л{астников долевого строительства.

13. Иtrule dоzоворы а сdелка, на основанаu коmоръ.х правлекаюmся
deHeercHble среdсmва dля сmроаmепьсmва MHozonBapmapшblx dомов, за
u сКпЮчен а еп, пр u в л еч е н uя d е н eltcH btx ср ed с m в н а о с н о в анаu d о z о в ор о в.
Не имеется.

ГенеральtlLtii директор .*. { ,.

ООО (УКЗ JYg 4 ОАО ((КГIД) '' t,-,J -

tы 
Касьянов

," Управленrrе
коп.rrrлексяой
зас,гроfiкrr lr{o 4
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