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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
общества с ограниченной ответственностью
<<Инвестиционная строительная компания)>

по строительству 90-квартирного жилого дома ЛЬ1
в квартале <<Парковый>> по улице Травницкого в мкр.26 в г.Белебей

Информация о Застройщике

1. Фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью
<<ИнвестиционнаlI строительнаjI компания> - ооо кИСК>.
Юридический адрес: 452000 Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Красная,
д.114.

1,

Режим работы: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, вьжодные дни
- суббота и воскресенье
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица межрайонной
инспекцией ФедераЛьной налОговой службы Jфl1 по Республике Башкортостан, и
выданы: свидетельство серии 02 номер 005375345 от 10 марта 2006 года с
основным государственным регистрационным номером 1060255002972,
свидетельСтво О постановКе на учеТ юридичесКого лица в нaIлоговом органе серии
02 Jю004903140 от 10 марта 2006 года с присвоением ИНН 0255013119.
УчредитеЛи: строительная фирма <Шкаповнефтестрой)), имеющrш 49о/о общей доли
уставного капитала, открытое акционерное общество кСтронег), имеющее 51%
общей доли уставного капитала,
ооо кИСК> сданы в эксlrлуатацию бO-квартирный 5-этажньй жилой дом М95Б по
ул.Красная в г.Белебей в соответствии с проектной декларацией в 4 кварта-пе 2008
года, 5-этажный 60-квартирньй жилой дом JtlЪ17 по ул.ВолгоградскаJI в г.Белебей в
4 квартале 2009 года, в 1 квартале2012 года сданы в эксплуатацию 80 квартир, в 4
КВаРТаЛе 20|2 rОда 60 квартир, в 3 квартале 2013 года 30 квартир в жилом доме
JtJb19 по улице ВолгоградскзuI, в 4 квартале 2014 года введен 102-квартирный жилой
дом Jtlb21 по улице ВолгоградскаrI в г.Белебей, в 4 квартале 2016 года сдан в
эксlтлуатацию жилой дом J\Ъ23 по ул.ВолгоградскаrI.
Согласно ,Щоговору от 2 апреля 2010 года полномочия исполнительньD( органов
ооо кИСК> переданы Управляющей организации ооО СФ кШкаповнефтестрой>
до оАО <<Стронег>), являющееся членом СРО <Союз строителей Республики
Бапткортостан), свидетельство J'JbO 1 3 4. 04-2009-025 5 00 8 65 5 -С -025 .

Финансовый результат за 4 квартал 2016 года - прибыль |2178 тыс.рублей,
кредиторСкаjI задолженность на 01 .01.2017 года - 13318 тыс.руб., дебиторская
задолженность - 38081 тыс.руб.

Информация о проекте строительства

щель проекта строительства: строительство 5-этажного 90-квартирного жилого
дома, состоящего из пяти блок-секций. Срокреализации проектастроительства- 4
кварт.}л 2018 года. Положительное заключение экспертизы проекта Jф 02-1-2-0082-
15 от 09 ноября 2015г. вьцано 0бществом с ограниченной ответственностью
кмежрегиональный центр строительной экспертизы, проекiировчlния и
повышения квалификации).
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2, РазреШение Еа строительство }lb 02-0350gllt-269-2015 от 27 ноября2015 года
f#;JJrН;Х:'- 

МУНИЦИПального района Белебеевский р;;" республики
з, ЗемельныЙ }п{асток, расположенный по адресу: Республика Башкортостан,г.Белебей, 

уllцоэайон М26, площадью ЗО442 кв.м с кадастровым номером02:6З:011515:1396, I,РеДоставлен дJuI строительства многоэт€Dкньж жильIх домов,СОГЛаСНО ДОГОВОРУ аРеНДЫ ЗемельЕого }п{астка Ns 2/20|5/ао, tз *.y."u 2015 года,заключенному с Администрацией городского 
"о."й"" 

*;Ьроо 
БелебеймуниципilJIьного района Белебеевский район Республик" Bu-uopro."ur, границыкоторого определены кадастровым паспортом земельного rIастка Ns02/15/1- 7з94зот 0З,02,2015г, Преду",о,рБ"ы элемеЕты благоустройства: детск.ш, спортивнаrI,хозяйствеНные плоЩадки, проезды, кратковреме""а" стоянка для транспортньIхсредств.

4, МестоПоложение строящегося объекта: Республика Башкортостан, г.Белебей,микрорайон j\гs26, Материал стен - кир,,ич, с наружной системЪй теплоизоJUIции иотделочЕым слоем из декоративной -rуоurур*й, on,ru - пластиковые, крыша -cKaTHfuI, мет€lJIлическая.
5, В состав строящегося дома входят: однокомнатньD( квартир - З0 шт. площадью отЗ2,47 до 38,91 кв.м, двухкомнатньIх квартир - 51 шт. площадью от 47,69 до 62,8Зкв,м,, тре{комнатных квартир - 9шт. площадью от 66,66 кв.м. до 71,78 кв.м.общая площадь квартир 428835 кв.м, жилая "йй*" 2275,09 кв.м.6, В сосТав общегО имущества собственн"оо" до]"u будут входить: лестничныеклетки, коридоры, крыша, чердак, IIлощадки, сети коммуникаций, элементыблагоустройства.
7, ПредпОлагаемый срок полr{еЕия рtврешения на ввод объекта в эксплуатацию - 4KBapTiuI2018 года.

перечень оргаЕизаций, уrаствующих в приемке объекта:
- Администрация м)ниципального районi Белебеевский район РБ
- Госкомитет по жилищному и строительному надзору.8, Существlтощие риски: административные, связанные с изменеЕием действующихнорм в области строительства и_решениями органов государственной власти;rrриродно-стихийные бедствия форс-мажор"о.ъ характера, препятствующихосуществлению строительно-монтажньrх работ.9. Планируемая стоимость строительства cocTaBJuIeT 145 млн.рублей.

10, Генеральный 
''одрядtIиК строительства открытое акционерное обществокСтронег>.

11, Способом обеспечения исполнеЕия обязательств застройщика по ,,ередаче жильжпомещений уrастникам долевого строительства явJUIется r{астие застройщика внекоммерческой организации <потрьбительское общество взаимного страхованиягражданской ответственности застройщиков), огрн llз7799018з67, инн7722401з7l, кпП 775001001, место ,rurо*д.""" ll1024, г.Москва,
ул,Авиамоторнg, л,10, корп.2, лицензия на осуществлеЕие взаимногострzжования ВС М4314 от 1З.08.2015г.

12, Исполнение обязатольств застройщика по договорам обеспечиваотся зi}логом всилу закона J\Ъ214-ФЗ от з0.1,2.2004г. <<об у"u"й" в долевом строительствемЕогоквартирньD( домов и иньж объекто{недвижимости).

Руководитель А.В.Косихин


