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

по строительству 90-квартирного жилого дома N}2
в квартале <<Парковый>> по улице Травницкого в мкр.2б в г.Белебей

Информация о Застройщике

1. Фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью
кИнвестиционнаlI строительнаrI компания> - ООО кИСК>.
Юридический адрес: 452000 Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Красная,
д.|I4.
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни
- суббота и воскресенье
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица межрайонной
инспекциеЙ ФедеральноЙ налоговоЙ службы ]ф11 по Республике Башкортост€ш, и
вьцаны: свидетельство серии 02 номер 005375345 от 10 марта 2006 года с
основным государственным регистрационным номером 1060255002972,
свидетельство о постановке на учет юридического лица в нЕtлоговом органе серии
02 J\Ъ004903 140 от 10 I\4apTa 2006 года с присвоением ИНН 0255013 1 19.
Учредители: строительнtш фирма кШкаповнефтестрой)), имеющ€ш 49Yо общей доли
уставного каrrитrtла, открытое tжционерное общество кСтронег), имеющее 51%
общей доли уставного капитала.
ООО кИСК) сданы в эксплуатацию 60-квартирный 5-этажньй жилой дом J\Ъ95Б по
ул.Красная в г.Белебеlil в 4 квартirле 2008 года, 5-этажный 60-квартирный жилой
дом Jt17 по ул.ВолгоградскаJI в г.Белебей в 4 квартале 2009 года, в З квартале 2013
года завершено строительство 170-квартирного жилого дома J\Ъ19 по улице
ВолгоградскчuI, в 4 квартале 2014 года введен 102-квартирный жилой дом Jф21 по
улице Волгоградскiu{ в г.Белебей, в 4 квартале 2016 года сдан в эксплуатацию
жилой дом IГs23 по ул.ВолгоградскаjI.
Согласно ,Щоговору от 2 апреля 2010 года полномочия исполнительньD( органов
ООО (ИСК> переданы Управляющей организации ООО СФ кШкаповнефтестрой>
ДО ОАО <Стронег>, являющееся членом СРО кСоюз строителей Республики
Башкортостан)), свидетельство J\Ъ0 1 3 4. 04-2009-02 5 5 008 65 5 -С-025 .

Финансовый результат за 4 KBapTa-lt 2016 года - прибыль 12178 тыс.рублей,
кредиторская задолженность на 01 .01.20]17 года - 13З18 тыс.руб., дебиторская
задолженность - 38081 тыс.руб.

Информация о проекте строительства

Щель проекта строительства: строительство 5-этажного 90-квартиВного жилого
дома, состоящего из шести блок-секциЙ. Срок реализации IIроекта строительства -
З квартал 2019 года. Положительноо закJIючение экспертизы проектной
документации выдано 0бществом с ограниченной ответственностью
кЭкспертПроект), регистрационньй номер JЮ 02-2-1-2-0034-16 от 23.08.2016г.
Разрешение на строительство J\b 02-03509l0I-1З4-2016 от 13.09.2016г.
Администрацией муниципaльного района Белебеевский район Республики
Башкортостан.
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a
_). Земельный участок, расположенный пО адресу: Республика Башкортостан,

г.Белебей, микрорайон J\Ъ26, площадью З0442 кв.м с кадастровым номером
02:6З:011515:1396, предостаВлен длЯ строительСтва многОэтажньD( жилых домов,
согласно договору аренды земельного участка Ns2/20l5/a от 13 августа 2015 года,
заключенномУ с Администрацией городского поселения город Белебей
муницип€}льного района Белебеевский район Республики Баттlкортост€lн, цраницы
которого определены кадастровым lrаспортом земельного rIастка Nр)2llбlll-
269067 от 15.04.2016г. Предусмотрены элементы благоустройства: детскiш,
спортивнаlI, хозяйственные площадки, проезды, KpaTKoBpeMeHHzuI стоянка дJIя
транспортньж средств.
Местоположение строящегося объекта: Республикп ýаттlкортостан, г.Белебей,
микрорайон J\b26, улица им. В.Н.Травницкого. Материал стен кирпич, с
наружноЙ системоЙ теплоизоJU{ции и отделочным слоем из декоративной
штукатурки, окна - пластиковые, крыша - cKaTHalI, мет€Lплическtш.
В состав строящегося дома входят: однокомнатньIх квартир - 25 шт. площадью от
38,16 до 44,57 кв.м, дв}хкомнатных квартир - 51 шт. площадью от 53,36 до б4,10
кв.м., TpexKoMHaTHbD( квартир - 14шт. площадью от 68,2з кв.м. до '19,92 кв.м.
Общая площадь квартир 499З,44 кв.м, жилая площадь 270З,75 кв.м.
в состав общего имущества собственников дома будут входить: лестничные
клетки, коридоры, крыша, чердак, площадки, сети коммуникаций, элементы
благоустройства.
Предполагаемый срок получения р{Lзрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 4
кварт€rл 2019 года.
Перечень организаций, уrаствующих в tIриемке объекта:
- Администрация муниципального района Белебеевский район РБ
- Госкомитет по жилищному и строительному надзору.
Существующие риски: административные, связанные с изменением действующих
норм в области строительства и решениями органов государственноЙ власти;
природно-стихийные бедствия форс-мажорного характера, препятствующих
осуществлению строительно-монтажньп< работ.
Планируемая стоимость строительства составляет 1 60 млн.рублей.
генеральный подряд.мк строительства открытое акционерное общество
<<Стронег>>.

1 1. Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по передаче жилых
помещений участникам долевого строительства является закJIючение генерt}льного
договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исrrолнение обязательств по передаче жилого помещения rrо

договору r{астия в долевом строительстве Jtib35-11754|120|6 от 13 октября 2016г.
с ООО кРегиональнЕuI страховаJI компания), ИНН 1832008660, КПП 997950001,
адрес местонахождения 1270|8, г.Москва, ул.Складочн€uI, д.1, строение 15.

12. Исполнение обязательств застройщика по договорilN,I обеспечивается залогом в
силУ Закона Ns214-ФЗ от 30.|2.2004г. кОб участии в долевом строительстве
многоквартирньD( домов и иньж объе недвижимости)).

Руководитель А.В.Косихин
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