
УТВЕРЖДЕНА
28 августа 2014 г.

Проектная декларация 
ООО «СтроительГрупп»

в новой редакции по состоянию на 26.01.2018 г. с учетом изменений № 1 от 29.10.2014 г., № 
2 от 26.11.2014 г., № 3 от 21.01.2015 г., № 4 от 25.02.2015 г., № 5 от 31.03.2015 г., № 6 от
02.04.2015 г., № 7 от 30.04.2015 г., № 7 от 17.06.2015 г., № 8 от 30.07.2015 г., № 9 от 30.10.2015 г., 
№ 10 от 12.11.2015 г., № 11 от 20.11.2015 г., № 12 от 27.11.2015 г., № 13 от 14.12.2015 г., № 14 от
02.02.2016 г., № 15 от 04.02.2016 г., № 15 от 04.02.2016 г., № 16 от 24.03.2016 г., № 17 от
31.03.2016 г., № 18 от 18.04.2016 г., № 19 от 30.04.2016 г., № 20 от 23.05.2016 г., № 21 от
23.06.2016 г., № 22 от 01.07.2016 г., № 23 от 29.07.2016 г., № 24 от 31.10.2016 г., № 25 от
29.03.2017 г., № 26 от 28.04.2017 г., № 27 от 03.07.2017 г. , № 28 от 28.07.2017 г., № 29 от
31.08.2017 г., № 30 от 30.10.2017 г., № 31 от 31.10.2017 г., № 32 от 13.12.2017 г., № 33 от
19.12.2017 г., № 34 от 27.12.2017 г., № 35 от 26.01.2018 г.

о проекте строительства Многоэтажный жилой дом №4 в квартале, ограниченном 
улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в 
Калининском районе городского округа Город Уфа Республики Башкортостан.

по адресу: Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, Калининский район 
городского округа город Уфа, в квартале, ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых 
бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби.

1. Информация о застройщике:

1.1. Фирменное наименование застройщика:
Полное фирменное наименование застройщика: общество с ограниченной ответственностью 

«СтроительГрупп».
Сокращенное наименование: ООО «СтроительГрупп».

1.2. Место нахождения застройщика:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа застройщика:
450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.52, офис 16-28.

1.3. Режим работы:
понедельник -  пятница с 9.00 до 18.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.

1.4. Сведения о государственной регистрации Застройщика:
Свидетельство о государственной регистрации: серия 02 № 007131414, выдано "31" мая 

2013 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике 
Башкортостан, ОГРН 1130280034543

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 02 №007131415, выдано "31" мая 
2013 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №40 по Республике 
Башкортостан, ИНН 0274177313

1.5. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятыо и 
более процентами голосов в органе управления Застройщика:

Единственный участник ООО «СтроительГрупп» - Ишмияров Марат Хафизович с долей в 
уставном капитале 100%».



1.6. Информация о проектах строительства многоквартирных домов г i г_ти иных 
объектов недвижимости, в строительстве которых принимал участие : ящик в 
течение предыдущих 3 (трех) лет, предшествующих о т  ('ликованию проекты н ^тдрации:

Застройщик не принимал участие в строительстве.

1.7. О членстве в саморегулируемых организациях.
29.06.2017 г. ООО «СтроительГрупп» прекратило членство в СРО НП I  'г:зольное 

строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта».
В целях осуществления функций застройщика г : строительному контр: т>: гкг- ООО 

«СтроительГрупп» и ОАО «Уральский лизинговый пентр >ИНН 0253014332 договор
№ 33/1/2017 от 30.06.2017 г. на выполнение функций технического заказчика. I А I «Уральский 
лизинговый центр» является членом Ассоциации Саморегулируемая организаш:; ? :* :нзльный 
строительный союз Республики Башкортостан ОАО «Уральский ли:;:- ;-.:: центр» 
реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной : ~т-;~:~снностыо 
«Уральский лизинговый центр» (ИНН 0274930826:

В целях строительства секций В, Г и Л многоэтажного жилого дома . з квартале, 
ограниченном улицами Транспортной, им.ФронтоЕъгх бригад, бульварами :: Тухвата
Янаби в Калининском районе городского округа Город Уфа Республики Баш» :т~ между
ООО «СтроительГрупп» и ООО «Строительное Управление № 1» (ИНН 027'1 *: - :зслючен 
договор генерального подряда от 28.08.2017г. ООО «Строительное УправленЕе >1 • является 
членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный стр гг^3а~=д союз 
Республики Башкортостан».

1.8. О финансовом результате текущего года, о размере кредиторской и :: г тторской 
задолженности на день опубликования проектной декларации

Финансовый результат текущего года: чистая прибыль за последний отчетны': zep :л (за 9 
месяцев 2017 года) составила 2 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2017 г.: 92 430“- ; *
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2017 г.: 144 899 тъ. р г

1.9. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Застройщик -  1 16 год 
подтверждена аудиторским заключением индивидуального предпринимав := ’ -?исовой 
Светланы Владимировны от 28.03.2017 г. (ОГРНИП 315028000164584, ИКН 1’- 1565862, 
юридический адрес: РБ, Уфимский район. с.Зубово, ул. Снежная, 34, член СРО -.::>циация 
«Содружество» (основной регистрационный номер записи в реестре а у д и т о р : - ггторских 
организаций: 21706024331 от 25.01.2017 г.). Вывод аудитора согласно з а к л ю ч е н »  f -_тгерская 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансово^ i  - ;ние ООО 
«СтроительГрупп» на 31 декабря 2016 г.. результаты ее финансово-хозяйственн: ' z r ~ =.•тьности и 
движения денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правил- . : давления 
бухгалтерской отчетности.

1.10. Номер телефона, адрес официального сайта и адрес э л е к т р - •: почты 
застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Номер телефона: 8 (347) 248-14-31 / 248-60-67 
Адрес электронной почты: stroitelgroup-ufa@yandex.ru 
Адрес официального сайта: \vww.stroitelgroup.ru

1.11. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного орган.
Директор Ларионова Ильсёяр Анваровна

1.12. Коммерческое обозначение, индивидуализирующее застройщика:

mailto:stroitelgroup-ufa@yandex.ru


ООО «СтроительГрупп»

2. Информация о проекте строительства:

2.1. Цель проекта строительства:
1) Улучшение архитектурного облика городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2) Создание 13-этажного 5-секционного многоквартирного жилого дома № 4 в микрорайоне 

Инорс 5А Калининского района городского округа город Уфа, в состав которого войдут одно-, 
двух-, трехкомнатные квартиры, а также нежилые помещения на 1 этаже.

2.2. Этапы реализации проекта строительства:
секции В, Г и Д объекта недвижимости:
- подготовительные работы: 4 квартал 2016 г.;
- строительно-монтажные работы: с 4 квартала 2016 по 2 квартал 2020 г.;
- благоустройство территории: 3 квартал 2020 г.;
- подключение к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 квартал 2020 г.;
- ввод секций В, Г и Д в эксплуатацию -  21.09.2020 г.

2.3. Сроки реализации проекта строительства:
Секции А, Б: проект в указанной части завершен 30 июня 2016 года.
Секции В, Г, Д: начало строительства -  4 квартал 2016 г., окончание строительства -  21 

сентября 2020 года.

2.4. Результаты государственной экспертизы проектной документации:
Положительное заключение государственной экспертизы №02-1-4-0495-12 от 21.12.2012 года 

ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан по объекту 
капитального строительства -  «Многоэтажный жилой дом №4 в квартале, ограниченном улицами 
Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан», согласно которому проектная 
документация «Многоэтажный жилой дом №4 в квартале, ограниченном улицами Транспортной, 
Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» соответствует требованиям нормативных 
технических документов и результатам инженерно-геодезических инженерно-геологических, 
инженерно-экологических изысканий, которые также соответствуют требованиям нормативных 
технических документов.

Положительное заключение негосударственной экспертизы №6-1-1-0014-15 от 19.03.2015 
года ООО «Торговый дом «Партнер» по объекту капитального строительства -  «Многоэтажный 
жилой дом №4 в квартале, ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами 
Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (корректировка)», согласно которому корректировка проектной документации о 
перепланировке 13-го технического этажа в жилой этаж соответствует требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, техническим регламентам, градостроительным регламентам, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 
проектирование».

2.5. Разрешение на строительство
Первоначально разрешение на строительство № RU 03308000-493-Ж от 02.08.2014 г. выдано на 

срок: до 02.08.2015 г. Произведено продление путем выдачи разрешения на строительство № 02- 
RU03308000-493)K-2015 от 08.06.2015 г. на срок до 31.12.2017 г. с учетом корректировки проекта



строительства. Произведено продление на срок до 21.09.2020 г. путем внесения соответствующей 
отметки в разрешение на строительство № 02-RU03308000-493)K-2015 от 08.06.2015 г. Орган, 
выдавший разрешение: Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2.6. Права Застройщика на земельный участок подтверждаются
Земельный участок с кадастровым номером 02:55:020405:233 общей площадью 10454 кв.м 

предоставлен ООО «СтроительГрупп» на основании договора аренды земельного участка № 918- 
17 от 23.11.2017 г. (дата заключения договора (внесения записи в ЕГРП) -  07.12.2017 г., запись с 
регистрации №02:55:020405:233-02/101/2017-44). Арендодатель - Управление земельных и 
имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Срок аренды -  до 21.09.2020 г.

2.7. Информация о земельном участке:
Собственник земельного участка -  Администрация городского округа город Уфа
Площадь земельного участка составляет 10454 /±36 кв.м.
Описание границ земельного участка: Границы земельного участка закреплены в натуре, что 

подтверждается планом земельного участка под кадастровым номером 02:55:020405:233
Элементы благоустройства: Строительство здания увязано с окружающей застройкой и 

отвечает требованиям ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка дома осуществлена с 
учетом соблюдения градостроительного плана земельного участка. Запроектированы площадки 
для игр детей, для отдыха взрослого населения, предусмотрено озеленение территории. Для 
обеспечения доступности маломобильной категории населения выполнены пандусы для подъема 
инвалидов-колясочников на уровень входного тамбура во встроенные помещения и жилую часть 
здания.

Основные подъезды к дому осуществляются с б.Т. Янаби, предусматривается кольцевой 
объезд вокруг дома. Автостоянки кратковременного хранения автотранспорта размещаются со 
стороны б. Т.Янаби на расстоянии от стен жилого дома в соответствии с санитарными и 
пожарными нормами. Со стороны двора жилого дома располагаются гостевые автостоянки, в т.ч. 
автостоянки для инвалидов.

Для передвижения инвалидов на инвалидных колясках в местах перепада уровней тротуара и 
проезда организованы пандусы с уклоном.

На территории участка запроектированы площадки для игр детей и отдыха взрослых, а также 
спортивные площадки с соблюдением нормативных потребностей населения и разрывов от 
существующих и проектируемых жилых домов. Площадки оборудуются детскими игровыми 
комплексами, качелями, скамьями, стойками, урнами.

Подходы к жилым домам предусматриваются твердыми из асфальтобетонной смеси, не 
допускающими скольжения. Территория озеленяется путем устройства газонов.

Наружное освещение объекта недвижимости предусмотрено на металлических опорах, с 
установлением фотоэлемента для включения освещения в темное время суток.

2.8. Местоположение объекта недвижимости и его описание.
Территориальное расположение объекта: Республика Башкортостан, городской округ город] 

Уфа, Калининский район городского округа город Уфа, в квартале, ограниченном улицами 
Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби.

Объект включает в себя: 13 этажный монолитно-каркасный жилой дом -  5-ти секционный 
(4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д). Первые этажи занимают встроенные помещения офисов и входные узлы в 
жилую часть. В секции 4В выполнен сквозной проход.

Общая площадь жилого здания -  27 056,42 кв.м.
Общая площадь квартир 18 062,04 кв.м., жилая площадь квартир -  8 772,36 кв.м., кол-вс 

квартир -  420,
Общая площадь встроенных помещений -  1669,86 кв.м.
Строительный объем -  96 923,03 куб.м.
Класс энергоэффективности объекта недвижимости- «В»,
Сейсмостойкость -  соответствует территории с сейсмичностью 5 баллов

Количество в составе объекта недвижимости самостоятельных частей:



Количество квартир -  420, из них: однокомнатных -  300, двухкомнатных -  84, 
трехкомнатных -  36, в том числе:

в секции А -  84 квартиры общей площадью 3 834,0 кв.м., из них: однокомнатных -  48, 
двухкомнатных -  24, трехкомнатных -  12;

в секции Б -  48 квартир общей площадью 2 795,04 кв.м., из них: однокомнатных -  12, 
двухкомнатных - 12, трехкомнатных -  24;

в секции В -  96 квартир общей площадью 3 757,08 кв.м., из них: однокомнатных -  84, 
двухкомнатных - 12, трехкомнатных -  0;

в секции Г -  96 квартир общей площадью 3 757,08 кв.м., из них: однокомнатных -  84, 
двухкомнатных -  12, трехкомнатных -  0;

в секции Д -  96 квартир общей площадью 3 918,84 кв.м., из них: однокомнатных -  72, 
двухкомнатных -  24, трехкомнатных -  0.

Количество встроенных нежилых помещений -  19 (в секциях А,В,Г,Д -  по 4 блока офисных 
помещений, в секции Б -  3 блока офисных помещений) общей площадью 1 669,86 кв.м., 
расположенных на 1 этаже, в том числе: в секции А -  общей площадью 356,90 кв.м., в секции Б -  
общей площадью 256,01 кв.м., в секции В -  общей площадью 333,87 кв.м., в секции Г -  общей 
площадью 355,53 кв.м., в секции Д -  общей площадью 367,55 кв.м.

Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией.

Здание жилого дома состоит из 13-ти надземных этажей, 5-секционное, с тех.подпольем, со 
встроенными помещениями 1 -го этажа.

На первом этаже в секциях жилого дома предусмотрены кладовые уборочного инвентаря.
Каждая жилая секция оборудована двумя пассажирскими лифтами ОАО «ЩЛЗ» 

(грузоподъемностью 630 кг, 400 кг)
Мусороудаление в жилом доме выполнено в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 и 

осуществляется при помощи вертикального мусоропровода и поэтажных приемных клапанов.
Конструктивная схема здания -  каркасная из монолитного железобетона, колонно-стеновая.
Фундаменты свайные, с ленточным расположением свай в один, два ряда.
Стены подземной части -  монолитные железобетонные, возможно применение керамического 

кирпича или кирпича бетонного стенового вибропрессованного.
Колонны -  монолитные железобетонные.
Стены надземной части -  из силикатного кирпича.
Перекрытия и покрытие безбалочные, частично балочные (покрытие) -  монолитные 

железобетонные плиты.
Перегородки -  из силикатного кирпича.
Перегородки межквартирные -  двойные кирпичные со звукоизоляционным слоем.
Перемычки -  сборные железобетонные.
Крыша -  плоская, частично совмещенная.
Фасад -  с утеплением по системе «Ceresit»;
Цоколь -  блоки типа «БЕССЕР»;
В жилых помещениях:
Оконные блоки - пластиковые ПВХ без подоконника;
Входная дверь -  металлическая (внутр);
Стояки и разводка холодной и горячей воды, счетчики устанавливаются;
Электроразводка, розетки, выключатели не устанавливаются, электросчетчик устанавливается;
Домофон устанавливается
Отопление - радиаторы чугунные МС-140
Пол: цементная стяжка пола;
Стены: штукатурка;
Потолок: без отделки;
Двери межкомнатные и с/у: не устанавливаются;
Сантехнические приборы: не устанавливаются.
Лоджии, балконы: пол, стены и потолок -  без отделки, остекление: рамы ПВХ (только на фасаде 

дома со стороны бульвара Тухвата Янаби), на остальных фасадах без остекления.
В нежилых помещениях:
Оконные блоки - пластиковые ПВХ, без подоконника;



Входная дверь -  пластиковая ПВХ остекленная;
Стояки и разводка холодной и горячей воды, счетчики устанавливаются;
Электроразводка, розетки, выключатели не устанавливаются, электросчетчик устанавливается;
Домофон не устанавливается
Отопление - радиаторы чугунные МС-140
Пол: цементная стяжка пола;
Стены: без отделки;
Потолок: без отделки;
Двери межкомнатные и с/у: не устанавливаются;
Сантехнические приборы: не устанавливаются.
При заключении договоров на приобретение помещений может быть предусмотре* 

улучшенная отделка.
Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общегс 

имущества объекта'.
Нежилые помещения, расположенные на первом этаже, предназначены для использования 

качестве офисных помещений.
Состав общего имущества в объекте недвижимости, которое будет находиться е 

общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешение 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевогс 
строительства участникам долевого строительства:

- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные до 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничнь 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердак] 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одног 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); иные помещения в данном дом( 
не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социальш 
бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещени: 
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занята 
физической культурой и спортом и подобных мероприятий; крыши, ограждающие несущие 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений 
обслуживающее более одного помещения; земельный участок, на котором расположен данный доь 
с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживани: 
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участи 
объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дм 
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства 
градостроительной деятельности.

В секции А на первом этаже располагаются помещения общего пользования сс 
следующими проектными характеристиками:

№А.08 , лифтовой холл, площадь 8,38 кв.м.
№А.09 , лестничная клетка, площадь 13,82 кв.м.
№А. 10 , помещение мусороудаления, площадь 4,63 кв.м.
№A.l 1 , воздушная зона, площадь 9,78 кв.м.
№А.12 , коридор, площадь 41,80 кв.м.
№А.13 , тамбур, площадь 2,88 кв.м.
В секции Б на первом этаже располагаются помещения общего пользования сс 

следующими проектными характеристиками:
№Б.08 , лифтовой холл, площадь 8,38 кв.м.
№Б.09 , лестничная клетка, площадь 13,82 кв.м.
№Б.10 , помещение мусороудаления, площадь 4,63 кв.м.
№Б.11 , воздушная зона, площадь 9,78 кв.м.
№Б.12 , коридор, площадь 26,36 кв.м.
№Б.13 , тамбур, площадь 2,88 кв.м.

В секции В на первом этаже располагаются помещения общего пользования о 
следующими проектными характеристиками:

№В.09 , лестничная клетка, площадь 13,82 кв.м.



№В.10 , помещение мусороудаления, площадь 4,63 кв.м.
№B.l 1 , воздушная зона, площадь 9,78 кв.м.
№В.12 , коридор, площадь 43,01 кв.м.
№В.13 , тамбур, площадь 2,88 кв.м.
№В.14 , лифтовой холл, площадь 8,38 кв.м.
В секции Г на первом этаже располагаются помещения общего пользования со 

следующими проектными характеристиками:
№Г.08 , лифтовой холл, площадь 8,38 кв.м.
№Г.09 , лестничная клетка, площадь 13,82 кв.м.
№Г.Ю , помещение мусороудаления, площадь 4,63 кв.м.
№Г.11 , воздушная зона, площадь 9,78 кв.м.
№Г.12 , коридор, площадь 43,22 кв.м.
№Г.13 , тамбур, площадь 2,88 кв.м.
В секции Д на первом этаже располагаются помещения общего пользования со 

следующими проектными характеристиками:
№Д.08 , лифтовой холл, площадь 8,38 кв.м.
№Д.09 , лестничная клетка, площадь 13,82 кв.м.
№ДЛ0 , помещение мусороудаления, площадь 4,63 кв.м.
№Д.11 , воздушная зона, площадь 9,78 кв.м.
№Д.12 , коридор, площадь 43,22 кв.м.
№Д.13 , тамбур, площадь 2,88 кв.м.
В доме в техническом подполье располагаются помещения общего пользования со 

следующими проектными характеристиками: 
секция А:
№ Ап.01, ИТП жилого дома, площадь 21,37 кв.м.;
№ Ап.02, техническое подполье, площадь 408,48 кв.м, 
секция Б:
№ Бп.01, ИТП жилого дома, площадь 18,21 кв.м.;
№ Бп.02, техническое подполье, площадь 301,78 кв.м, 
секция В:
№ Вп.01, ИТП жилого дома, площадь 17,86 кв.м.;
№ Вп.02, техническое подполье, площадь 405,74 кв.м, 
секция Г:
№ Гп.01, ИТП жилого дома, площадь 16,26 кв.м.;
№ Гп.02, техническое подполье, площадь 409,45 кв.м, 
секция Д:
№ Дп.01, ИТП жилого дома, площадь 17,95 кв.м.;
№ Дп.02, техническое подполье, площадь 292,18 кв.м.;
№ Дп.03, узел управления ЦТП, площадь 75,45 кв.м.;
№ Дп.04, электрощитовая ЦТП, площадь 6,16 кв.м.;
№ Дп.05, насосная ВК, площадь 59,78 кв.м.

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:

1. Система дымоудаления и пожаротушения 
Для организации пожарной сигнализации в помещениях квартир устанавливаются автономные 

дымовые пожарные извещатели.
Во встроенных помещениях (офисах) устанавливаются приемно-контрольные приборы, 

пожарные извещатели. предусмотрено оповещение о пожаре при помощи звуковых оповещателей. 
Перечень оборудования:

-вентилятор осевой для подпора воздуха с эл.двигателем N=7,5kBt,U380B, п=1455об/мин 
-вентилятор осевой для подпора воздуха с эл.двигателем N=5,5kBt,U380B, п=1450об/мин
- вентилятор крышный радиальный дымоудаления с эл.двигателем N=1 1kBt,U380B, 

п=1500об/мин
- прибор приёмо-контрольный «Сигнал-20П»



- пульт контроля и управления «С2000М»
- прибор контрольно-пусковой «СигналКПБ»
- блок исполнительный «С2000-СП»
-блок УК-ВК/03.

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные "СИГНАЛ-20П", "Сигнал-20П SMD 
предназначены для централизованной и автономной охраны магазинов, касс, банков, аптеь 
учреждений, предприятий и других объектов от несанкционированных проникновений и пожаро 
путем контроля состояния двадцати шлейфов сигнализации (ШС), с включенными в ни: 
охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений < 
нарушении ШС и срабатывании извещателей по интерфейсу RS-485 на пульт контроля ] 
управления "С2000" (в дальнейшем -  пульт "С2000") или компьютер, оператору на пуль 
централизованного наблюдения (ПЦН) через три релейных выхода. Прибор обеспечивает такж 
включение на объекте цепей управления внешними и внутренними звуковыми и световым] 
оповещателями, сигнализаторами, указателями и установками автоматических средст: 
пожаротушения (АСПТ). Прибор позволяет через пульт "С2000" или компьютер выводит: 
оператору на индикацию и регистрацию тревожные и служебные сообщения, а также оператору i 
пульта "С2000" или компьютера программировать параметры прибора и управлять состояниями i 
режимами ШС прибора и его выходными ключами.

Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" предназначен для работы в составе систем охранно 
пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно i 
пультом контроля и управления "С2000" (в дальнейшем — ПКУ "С2000), прибором приемно 
контрольным и управления пожарным "С2000-АСПТ" (в дальнейшем -  ППКУП "С2000-АСПТ") ил] 
персональным компьютером. Блок предназначен для управления исполнительными устройствам] 
(лампами, сиренами, видеокамерами, автоматическими установками пожаротушения (АУП) 
электромагнитными замками и т.д.). Блок обладает возможностью дистанционного (по интерфейс; 
RS-485) управления шестью выходами. Блок предназначен для установки внутри охраняемой 
(защищаемого) объекта вблизи от исполнительных устройств и рассчитан на круглосуточный режид 
работы.

Устройство коммутационное УК-ВК/03 применяется в системах охранно-пожарно! 
сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов 
входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительны? 
устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) i 
сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до 30 Е 
путем замыкания и размыкания контактов реле.

Блок сигнально-пусковой (исполнительный) «С2000-СП» предназначен для работы в состав* 
систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа совместно с пультом контроля у 
управления (ПКУ) «С2000», «С2000М» или персональным компьютером. В системах охранно* 
сигнализации и контроля доступа блок предназначен для управления исполнительным! 
устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдачи тревожны? 
извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, 
также для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релейном уровне 
В системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса н; 
прибор пожарный управления.

Блок предназначен для установки внутри охраняемого (защищаемого) объекта и рассчитан н; 
круглосуточный режим работы. Конструкция блока не предусматривает его использование i 
условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях. П( 
устойчивости к механическим воздействиям исполнение блока соответствует категорш 
размещения 3 по ОСТ 25 1099-83. По устойчивости к климатическим воздействиям окружающе! 
среды блок соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 
243 до 328 К (от минус 30 до +55 °С).

Пульт контроля и управления «С2000М» предназначен для работы в составе систем охраннс 
и пожарной сигнализации для контроля и состояния и сбора информации с приборов систем! 
ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой i 
охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к не* 
приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой. В системе пульт выполня 
функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов 
управляющего ими автоматически или по командам оператора. Пульт позволяет отображать i



жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) сообщения о пожарах, тревогах, неисправностях, 
постановке на охрану, снятии с охраны и других происходящих в системе событиях. Пульт 
сохраняет сообщения в энергозависимом буфере событий, из которого их можно просматривать на 
ЖКИ. Пульт позволяет регистрировать сообщения от приборов на печатающем устройстве 
(принтере).

Вентиляторы осевые для подпора воздуха применяются в специальных приточных системах 
дымоудаления для создания избыточного давления (подпора воздуха) в системах противодымной 
вентиляции, для предотвращения проникновения дыма в помещения и для подачи свежего воздуха 
при пожаре. Устанавливаются в лестничные клетки, тамбуры, шлюзы и шахты лифтов зданий, 
чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения 
работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

Вентиляторы крышные радиальные устанавливаются на кровле зданий и служат для удаления 
возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода 
тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с 
температурой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут.

2. Теплоснабжение
Система теплоснабжения -  закрытая с центральным качественным регулированием. Схема 

теплоснабжения -  двухтрубная, рассчитанная на совместную нагрузку на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение. Тепловой схемой предусмотрено погодозависимое регулирование 
температуры воды, отпускаемой в отопительный контур, поддержание заданной температуры воды 
системы горячего водоснабжения на выходе из теплообменника, поддержание заданного давления 
в обратном трубопроводе внутреннего контура отопления перед насосами. Предусмотрена 
магнитная обработка холодной воды перед теплообменником горячего водоснабжения и 
электрохимическая защита трубопроводов горячего водоснабжения от газовой коррозии. В ИТП 
предусмотрен коммерческий узел учета тепловой энергии.

Перечень оборудования:
- индивидуальный тепловой пункт (комплект)
- ОВ -  разборный пластинчатый теплообменник HHNN#47 фирмы РИДАН
- насосы сетевые OB - WILO IPL 65/120-2,2/2 Q=51,23m3/4 Н=10м N=2,2kBt п=2900об/мин
- ГВС - разборный пластинчатый теплообменник HHNN#14A фирмы РИДАН
- ГВС -  насос циркуляционный WILO Stratos-Z 40/1-12 Q =3,12м3/ч Н=8м №=0,155кВт
- насос повысительный WILO Economy MHI-802 Q =8?9мЗ/ч Н=15м N=0,755kBt
- Устройство магнитного преобразователя воды МПВ MWS Ду=50мм.
- приборы учёта тепла и воды, приборы контроля
- регулирующие клапана.
Насосы сетевые OB - WILO IPL. Предназначение: водоснабжение и повышение давления в 

жилых, офисных и административных зданиях, а также гостиницах, больницах, торговых центрах 
и промышленных системах. Для подачи питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для 
систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и 
длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на 
применяемые материалы.

Насос повысительный WILO Economy MHI-802 - многоступенчатый нормальновсасывающий 
горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным 
всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Данный насос имеет компактную 
конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от 
направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Насос подходит для водоснабжения и 
повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров 
циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, в системах 
орошения.

Насос циркуляционный WILO Stratos-Z 40/1-12 - высокопроизводительный насос с 
электронным регулированием, с мокрым ротором с низкими эксплуатационными затратами для 
установки в трубах. Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и 
кондиционирования (от -10 °С до +110 °С). Со встроенным электронным регулированием мощности 
для поддержания постоянного/переменного перепада давления. Серийные теплоизоляционные 
кожухи.



Разборный пластинчатый теплообменник HHNN#14A фирмы РИДАН -  пластинчатые 
теплообменник, предназначенный для обмена жидкостями или газами в современны? 
промышленных и бытовых системах отопления.

Ридан HHNN#47 -  пластинчатый теплообменник, предназначенный для обмена жидкостями 
или газами в современных промышленных и бытовых системах отопления. Отличается высоким 
качеством изготовления корпуса, деталей и элементов теплообменника, которые больше всегс 
подвержены износу. Способен стойко переносить различного рода гидроудары и возникающие 
вибрации.

Устройство магнитного преобразователя воды МПВ MWS предназначено для магнитной 
обработки воды в потоке постоянным магнитным полем для предотвращения образования и 
ликвидации уже отложившейся накипи на стенках трубопроводов и теплообменных элементов 
Применяется для снижения эффекта накипеобразования в трубопроводах горячего и холодногс 
водоснабжения общехозяйственного, технического и бытового назначения, нагревательных 
элементов котельного оборудования, теплообменников, парогенераторов, охлаждающего 
оборудования и т.п.; для предотвращения очаговой коррозии в трубопроводах горячего и холодногс 
водоснабжения общехозяйственного, технического и бытового назначения; для увеличения 
фильтроцикла систем химической водоподготовки; при использовании с водой подземных 
источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения. В результате 
магнитной обработки воды вместо котельного камня образуется мелкокристаллический легкс 
удаляемый шлам.

3. Водоснабжение и канализация
Источником водоснабжения служит существующий кольцевой водопровод по б. Т.Янаби 

Наружное пожаротушение дома предусмотрено от трех пожарных гидрантов, установленных н 
существующем кольцевом водопроводе.

Бытовые сточные воды отводятся самотеком в существующую сеть канализации. Дождевые ] 
талые сточные воды с кровли дома и прилегающей территории отводятся в проектируемуь 
дождевую канализацию по б.Т.Янаби.

Сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты из полиэтиленовы: 
напорных труб марки «питьевая», бытовой канализации -  из чугунных труб, дождевой канализаци]
-  из полипропиленовых гофрированных труб.

Для обеспечения потребного напора на хозяйственно-питьевые нужды запроектирован 
насосная установка.

Горячее водоснабжение -  централизованное с циркуляцией, от ИПТ, расположенного 
помещении узла управления ЦТП.

Противопожарное водоснабжение жилого дома выполнено от передвижной пожарной техники 
устройством сухотрубов в выведенными наружу патрубками для подключения рукавов пожарны 
автомашин.

Сети водопровода холодной и горячей воды приняты из стальных оцинкованных труб 
напорных полипропиленовых труб (поквартирная разводка)

Перечень оборудования: установка повышения давления WILO-Comfort-Vario COR-3 МН] 
803-2G/VR -  ЕВ, Q =20,43m3/4, Н=33м„ N=2,2 kW.

Установка повышения давления WILO-Comfort-Vario - с 2-4 параллельно включаемыми 
нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали < 
частотнорегулируемыми моторами. Обеспечивает Полностью автоматическое водоснабжение i 
повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах 
торговых комплексах и различных промышленных объектах; перекачивание питьевой i 
хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически 
ни механические не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных \ 
длинноволокнистых включений.

4. Энергоснабжение
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дох 

относятся ко II категории надежности, противопожарных устройств, систем дымоудалени 
электроосвещения аварийного (эвакуационного) жилого дома относятся к I категории, встроеннь 
помещений -  к III категории. Расчетный учет электроэнергии предусмотрен в квартирных щитка 
на линиях общедомовых нагрузок, для встроенных помещений -  на вводных устройствах.

Перечень оборудования:



-наружное 2БКТП-1250 (10/0,4)
- внутреннее -  Вводно-распределительные устройства: ВРУ М-15-2250-2-2; ВРУ 1-45—01 

УХЛ4; ВРУ1А-17-70УXЛ4; ВРУ8-11-2Н-104-31УХЛ4; ВРУ8-10-ЗН-303-31 УХЛ 4.
Комплектная трансформаторная подстанция с трансформаторами мощностью 1 250 кВА типа 

2КТПБ-1250/10/0,4-05-У1 предназначена для электроснабжения приемников электрической 
энергии и применима в электрических сетях напряжением 6-10 кВ.

Подстанция 2КТПБ состоит из двух модулей -  блоков в комплекте с двумя металлическими 
маслосборниками. Подземно-цокольная часть представляет собой монолитный кабельный 
полуподвал, предназначенный для ввода кабельных линий и прокладки соединительных кабельных 
перемычек. Наземная часть КТПБ состоит из устанавливаемых на кабельный подвал 
железобетонных блоков.

Вводно-распределительные устройства ВРУ устанавливаются в жилых и общественных 
зданиях, предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В 
трехфазного переменного тока частоты 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, а также для 
защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Вводно-распределительные устройства 
комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и 
многопанельными. Установленный срок службы ВРУ до замены -  не менее 25 лет, с возможной 
заменой отдельных комплектующих.

5. Лифт
Щербинский лифт, ОАО «ЩЛЗ», пассажирский, электрический, номинальная грузоподъёмность 

630кг.
Щербинский лифт, ОАО «ЩЛЗ», пассажирский, электрический, номинальная грузоподъёмность 

400кг.
6. Мусоропровод

Вертикальный мусороповод, оснащенный загрузочными клапанами, системой очистки , 
промывки и дезинфекции ствола, шибером с противопожарным клапаном.

Перечень оборудования: Система прочистки и пожаротушения СПСМ-4; клапан навесной; 
шибер ШМ.00.00.00

7. Домофон
Представляет собой систему дистанционного открывания входных дверей с установкой 

замочно-переговорных устройств.
перечень оборудования: комплект «ВЗИТ-М»: блок вызова БВД-М200, блок питания-БПД- 

18/12-1-1, блок коммутации БК-10.
Блок коммутации домофона БК-10 предназначен для работы в составе домофонов VIZIT в 

качестве устройства коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными 
переговорными (УКП ). Все номера подключаемых к изделию квартир должны относиться к 
одному десятку. Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 
градусов по Цельсию и относительной влажности до 93 % при 25 градусах по Цельсию.

Блок вызова домофона БВД-М200 предназначен для работы в составе домофона/ 
видеодомофона V1ZIT в качестве устройства вызова абонента, связи посетителя с абонентом и 
открывания замка входной двери подъезда.

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект недвижимости'.
«НОВЫЙ ИНОРС».

2.9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости:

секций А, Б - 29 февраля 2016 г., секций В, Г, Д -  21.09.2020 г.
Срок передачи участникам строительства помещений в секциях В, Г и Д -  не позднее 

31.03.2021 г.
Секции А и Б введены в эксплуатацию 30.06.2016 г. на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию № 02-ЯШ3308000-493Ж-2013 от 30.06.2016 г., выданного Отделом 
градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Отдел 
градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.



2.10. Органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
организации, представители которых принимают участие в приемке объекта 
недвижимости:

Представители администрации Калининский район городского округа город Уфа 
представители инвестора, заказчика, генерального подрядчика, госархстройнадзора, генерального 
проектировщика, представители инженерных служб города и других органов государственного 
надзора и контроля, которым подконтролен объект.

2.11. «Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.

1) Административные, связанные с изменением существующих норм в области строительства 
и принятием органами государственной власти, органами местного самоуправления решений в 
правовых актов;

2) Природно-стихийные явления форс-мажорного характера (стихийные бедствия) и риск! 
воздействия неблагоприятных климатических условий, препятствующих или сильш 
затрудняющих ведение строительства;

3) Военные действия.
Застройщиком застрахована гражданская ответственность за причинение вреда вследстви< 

недостатков строительных работ в течение периода страхования, договор (полис) №433-184 
038707/14 от 17.06.2014 г., заключенный с ОАО «ИНГОССТРАХ» сроком до 23 июня 2015 год; 
включительно, договор (полис) №433-545-029246/15 от 24.06.2015 г., заключенный с ОАС 
«ИНГОССТРАХ» сроком с 24 июня 2015 г. по 23 июня 2016 года включительно, договор (полис 
№433-545-038073/16 от 16.06.2015 г., заключенный с ОАО «ИНГОССТРАХ» сроком с 24 июн; 
2016 г. по 23 июня 2017 года включительно.

2.12. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости:
643 783 210 (Шестьсот сорок три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи двести десять 

рублей.
2.13. «Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно 

строительное проектирование:
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологически 

изыскания выполнило ООО «НПП «УралСтройИзыскания» (свидетельство НП СРИЖ 
«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» от 24.09.2010 г. № 01-И-№0896-1), ИН1 
0278151186.

Архитектурные решения подготовлены ООО «Архитектурное бюро «А4» (свидетельств* 
НП СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» от 30.09.2010 г. № 242-01 
0274135169-П-069), ИНН 0274135169.

Проектные работы выполнило ООО «Георекон» (свидетельство СРО НП «Башкирско 
общество архитекторов и проектировщиков» от 31.03.2011 г. СРО-П-РБ-ОббЗ), ИНН 0276059499.

Проектные работы по корректировку проектной документации о перепланировке 13-г 
технического этажа в жилой этаж выполнило ООО «ПКБ Строитель» (свидетельство СРО HI 
«ОсноваПроект», г. Великий Новгород, № СРО-П-176-191021012 от 06.03.2014 г., № 0449-01/Г. 
176) ИНН 0273083398».

2.14. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
- Залогом в порядке, установленном статьями 13 - !5 Федерального закона от 30.12.2004 г . . 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект< 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российскс 
Федерации», обеспечивается исполнение следующих обязательств застройщика:

1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в случая 
предусмотренных вышеуказанным законом и (или) договором;

2) уплата участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему 
возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнени 
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объек 
долевого строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с договором и (ил: 
федеральными законами денежных средств.

Предметом залога является право аренды земельного участка с кадастровым номер! 
02:55:020405:233 общей площадью 10454 кв.м., предоставленного ООО «СтроительГрупп»



основании договора аренды земельного участка № 918-17 от 23.11.2017 г., заключенного им с 
Управлением по земельным ресурсам Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

- Исполнение обязательств наряду с залогом обеспечивается путем страхования гражданской 
ответственности застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по договору с учетом требований, указанных в ч.ч. 8, 17, 26-49 
ст. 25 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

В указанных целях ООО «СтроительГрупп» заключило с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ИНН 7743014574) договор № ГОЗ-75- 
0002/18 от 12.01.2018 г. страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта 
участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

2.15. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) объекта недвижимости, за исключением 
привлечения денежных средств на основании договоров.

Договоры инвестирования, заключаемые с юридическими лицами.

2.16. «Договор, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация 
проекта строительства: договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицей 
Транспортной, бульваром Баландина, бульваром ТухватаЯнаби и улицей им. Фронтовых бригад в 
Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 10-РТ от 25 
марта 2010 г. Указанный договор изначально заключен между Администрацией городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и Муниципальным унитарным предприятием «Служба 
заказчика и технического надзора» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Права по договору перешли к ООО «СтроительГрупп» на основании соглашения б/н от 28.03.2014 
г. об уступке прав требований по Договору № 10-РТ от 25.03.2010 г. о развитии застроенной 
территории, ограниченной улицей Транспортной, бульваром Баландина, бульваром Тухвата 
Янаби и улицей им. Фронтовых бригад в Калининском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, заключенного между Администрацией городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика и 
технического надзора» городского округа город Уфа Республики Башкортостан и ООО 
«СтроительГ рупп».

В рамках указанного договора разработаны проекты планировки и межевания территории 
квартала, ограниченного улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и 
Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Данные проекты утверждены постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан № 1469 от 26.10.2017 г. Утвержденным проектом межевания 
предусматривается образование нового земельного участка площадью 5997 кв.м, для 
строительства секций В, Г и Д многоэтажного жилого дома №4 в квартале, ограниченном улицами 
Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе 
городского округа Город Уфа Республики Башкортостан».

2.17. О планируемом подключении (технологическом присоединении) объекта 
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое 
подключение и планируемом подключении к сетям связи:

1) В целях осуществления временного технологического присоединения объекта 
недвижимости к электрическим сетям застройщиком заключен договор № 14-10-13554-02-02 от
18.11.2014 г. с ООО «Башкирские распределительные электрические сети». Размер платы за 
технологическое присоединение: 8 028 (восемь тысяч двадцать восемь) рублей 72 копейки.

2) В целях осуществления технологического присоединения объекта недвижимости к 
электрическим сетям застройщиком заключен договор № 14-10-13554-02-01 от 24.09.2014 г. с



ООО «Башкирские распределительные электрические сети». Размер платы за технологическое 
присоединение: 69 797 (шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей.

3) В целях осуществления подключения объекта недвижимости к тепловым сетям 
застройщиком заключен договор № 102/3-433 от 05.06.2015 г. с ООО «Башкирские 
распределительные тепловые сети». Размер платы за подключение: 7 808 186 (семь м и л л и о н о е  

восемьсот восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 85 копеек.
4) В целях осуществления технологического присоединения объекта недвижимости к 

централизованной системе водоотведения застройщиком заключен договор № 113391 от
26.11.2015 г. с МУП «Уфаводоканал». Размер платы за технологическое присоединение: 2 368 59  ̂
(два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 83 копейки.

5) В целях осуществления технологического присоединения объекта недвижимости к 
централизованной системе холодного водоснабжения застройщиком заключен договор № 11339С 
от 26.11.2015 г. с МУП «Уфаводоканал». Размер платы за технологическое присоединение 
2 368 594 (два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 8: 
копейки.

Подключение к сетям связи не предусмотрено.

Оригинал проектной декларации хранится по адресу:
450078, г.Уфа, ул.Кирова, д.52, 16 этаж. Настоящая декларация подлежит размещению на сайте 

www.stroitelgroup.ru.

Директор ООО «Строил И.А.Ларионова

http://www.stroitelgroup.ru



