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Управляющему
ООО Специализированный
застроЙщик СФ dIIHC - Стронег>

А.А. Косихин
2000, Республика Башкортостан,
Белебеевский район, город Белебей,
улица Красная, дом 1 14
45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о степени готовности проекта строительства

Настоящее заключение выдано
ОбЩеСтво с ограниченной специ€Lлизированный застройщик строительная
IТкапоВнефтестРоЙ - СтрОнег), ооО Специализированный застроЙщик
фирма
(ШНС
СФ
- Стронег)), юридический и почтовый адрес места нахождения:
452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица
Красная, дом 114
:

<<I

(rlолltое tl (в сл,v,lае, если имеется) сокраLценное }lall]vIeHoBat{иe. в,гоl\4 tIllсле
фирrчlенное наиN,lеноваli}lе.
форп,rа }ор}lдlltIеского лица, адрес его NtecTa нахо)кде1-1ия, адреса мес,г осушеств,пенllя
основного вида деятел ьности)

оl]ганl.lзацl.tоllно-правовая

Идентификационный номер налогоплатепьщика

основной

(огрн)

(ИНН)

0255008655

государственный регистрационный номер юридического лица

1020201578044

Наименование проекта строительства
кпtилой дом JYчЗ по ул. Травницкого в квартале (Парковый)) г. Белебей РБ)

!окумент, подтверждающий право застройщика на земельный участок,

на

котором осуществляется строительство (создание) проекта строительства (с
указанием реквизитов правоустанавливающего документа на земельный

участок, кадастрового номера И Площади Земельного Участка)
ы земельного
ка от 12.04.2018 г.
вый
земельного
: 02:6З:011515:1З
Площадь земельного }rчастка: 30442.0 кв. м.

щанные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в ЕдиныЙ государственныЙ реест юридических лиц

07092?

Уфа, 2019 Тирш 10000 эre Закш JФ 190З38 <С> KIl РБ Издшельово ((iЛrр

пФеи)

СозДание юридического лица, дата внесения записи 02.10,2002
Республике Башкортостан.
Результат
J\ъ

лlл

Проверяемая информация
Застройщика

Щолжностного
лица отдела
контроля
за долевым
строительством
Госстроя РБ

готовности многоквартирного дома и(или) иного объекта
недвижимости либо несколько многоквартирных домов и (или) иных
Объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство,
возведение которых осуществляется с привлечением денежных
СРеДсТв участников долевого строительства без использования счетов,
ПРеДУСМОТРеННЫХ СтатьеЙ 15.4 Федер€Lлъного закона <Об учас,гиив долевом
СТроИТельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации)) (далее - проект строительства)
1. Заявление о

1.1

Расчет степени готовности,
рассчитанной исходя из размера
фактически понесенных затрат
на строительство, выполненной
застройщиком (в процентах)

Размер фактически понесенных затрат
в соответQ,гвии со статъей l8
Федерального закона
от 30 декабря 2004 года М 214-ФЗ
<Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
1.1.1
законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный
закон J\Ъ 214-ФЗ). Понесенные расходы,
подтвержденные данными регистров
бухгалтерского учета застройщ ика ) а
также документами, указанными
в пункте 1 статьи 18.2 ФедераJIьного
закона М 214-ФЗ (в млн. руб.)

57

52,98

79,з7

74,|7

г.

|.|,2

Планируемая стоимость строительства
(в млн. руб.)

140

140

|.2

Расчет степени готовности проекта,
рассчитанной суммарно в соответствии
с готовностью конструктивных
элементов всех объектов
недвижимости, указанных
в разрешении на строительство,
выполненный специализированной
организацией (в процентах)

59,7

59,7

2. Заключенные договора участиrI в долевом строительстве общей площади
жилых и нежилых помещений, машино-мест, в отношении которых могут
быть закJIючены договоры участия в долевом строительстве, указанных
в проектной декларации проекта строительства

2.I

Количество заключенных договоров
участия в долевом строительстве
общей площади жилых и нежилых
помещений, машино-мест, в отношении
которых могут быть заключены
договоры участия в долевом
строительстве, указанных в проектной
декларации проекта строительства
(в единицах)

* Рассчttтывается застроtiщикоь,l
't

* Pacc,t

t.tT1,l

69

69

саN4остоятельно;

BaeTcrl с пе циi.lл из l.tpo вагl гtо й орган t rзациеti

соответствие
требованиям,
постановлением
утвержденным
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 20|9 года JYg 480
кО критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров
участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым
застроЙщику предоставляется право на привлечение денежных средств
без использования счетов,
участников долевого строительства
ПРеДУсМоТренных статьеЙ |5.4 Федерального закона
участии
В долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
неДвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>, по договорам участия в долевом строительстве,
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.>:

(Об

ль
п/п

показателъ

Результат
проверки

1

2

Степень готовности многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости либо несколько
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в пределах одного р€}зрешения
на строительство (далее - проект строительства)

соответствует
(56,з4%)

Количество заключенных договоров участия
в долевом строительстве общей площади жилых и
нежилых помещений, маплино-мест, в отношении
которых могут бытъ заключены договоры участия
в долевом строительстве, указанных в проектной
декларации проекта строительства

Основанием

ень готовности п

для

выдачи

настоящего
ьства <х{илой

ебей РБ)

ковый>> г.

Строительстве. при
Фе

льного закона

законо

условии

соответствует
(69 единиц)

заключения являются:
jrlЪЗ

по
соответствчет

соответствия которых

,ого

застройщик)r

и в долевом стDоительстве м

"

ийской Фе

и"п

ных
тия в до.певом

(УкаЗывается мотивированное обоснование со ссылкой на конкретные положения нормативных правовь]х актов

и иных документов)

Главный специ€uIист-эксперт
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
(расшифровка подписи)

Первый заместитель председателя
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре

Г.С. Нево
(расшифровка подписи)
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