
Фирменное наименование

Место нахождения:

Проектная декларация от 03 апреля 2012 г.
О проекте строительства жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями

обслуживания (жилой комплекс кАгидель>) по улице Ленина в квартале 110 Советского
района городского округа г. Уфы Республики Башкортостан

Информация о Застройщике

Общество с ограниченной
ответственностью кАвтоградстрой>

450027, г. Уфа, ул. Сельская
Богородская, д. 57, офисы З00, 304,
З06, З10 тел. (347) 292-'15-68,246-2З-
27

П онедельн и к-Пятница: 8.00 l7.00
lЁ?liJ:""6;i;l;o""*i,""

Зарегистрировано инспекцией
Федеральной налоговой службы по
Октябрьскому району г. УфыU государственнои регистрации: 26.06.2008 г. за основным
государственным регистрационным
номером (ОГРН) 108027600З081.

Сведения об у^.тредителях- фамилии. имена. Гражданин Российской Федерации:
отчества физических лиц 

- у{редителей - уIредитель Мусин Смават
(уrастников), а также проценты голосов. которыми Ильгамович
обладает каждый учредитель (уrастник) в органе обладает 99О/о долей участия;
управления юридического лица:

О проектах строительства многоквартирных домов
и (или) иньrх объектов недвижимости, в KoTopblx
принимrrл у{астие застройщик в течение трех пет,
предшествующих опубликованию проектвой
декларации, с }к,ванием места нахождения
указанных объектов недвижимости, сроков ввода
их в эксплуатацию в соответствии с проектной
док)ментацией и фактических сроков ввода их в
эксплуатацию :

Информация:
- о виде лицензируемой деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе, вьцавшем лицензию:

О финансовоv результате (20l I гол):

О размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации (201 1 год):

нет

Свидетельство о допуске к видам
работ, которые окiвывают влияние на
безопасность объектов капитitльного
строительства М028З.02-20 1 1 -
02761 15369-с-096

3 818 тыс. рублей (прибыль)

151 915 тыс. рублей.



Информация о проекте cTpoilTeJbcTBa

CTpottTe,rbcTBo \Iногоэтажного жилого дома
;.кIlло го комплекса-как е.]IIного

объе_fllняюшего в себе жилье, встроено-
пристроенные предприятия обслуживания,
офисы. пре:приятия розничной торговли с
единыf1 ,]воровым пространством,

организацииО цели проекта строительства:

Об этапах и сроках реализации
строительЕого проекта:

О результатах государственной экспертизы
проектной докlментации :

О разрешении на строительство:

О правах застройщика на земельный

участок, о собственнике земельного

rlacTKa в слуlае. если застройшик не

является собственником, о границах и
площади земельЕого у{астка

испо.]ьз\,е\lы\l для
трехlровневой подземной стоянки с

центраlьньL\l узлом заезда-вьтезда (Жилой
ко}{п"lекс <Агилель>), по улице Ленина в
кварта]е 1]0 Совеrского района горолского
окр}-га г. Уфы Республики Башкортостан.

Завершение работ: 1-ая очередь
строительства (секции А,Б,В) - до IV кв. 2012
г., секция Е - II кв. 2013 г.

Положительное заключение Управления
Государственной экспертизы РБ:
- Ns 02-1-4-0127-09 от 06. 04,2009 г. - жилой
дом секции А, Б, В, Е
Разрешение на строительство Ns RU 0ЗЗ08000
-452-Ж выдано Администрацией городскоrо
округа города Уфы на строительство:
многоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенными предприятиями
обслуживания (секции А, Б, В, Е), общая
площадь квартир по проекту 1 1895 кв.м.,
предприятия розничной торговли общей
площадью 999,2 кв.м., подземная автостояЕка
(секция Е) 1 16 м/мест.

Земельный участок, отведенный под
проектирование и строительство
многоэтажного дома, расположен в квартале
110 Советского района ГО город Уфа по ул.
Ленина, ограничен улицами Ленина,
Пермской, Крупской, имеет общую площадь
7696 кв.м. Кадастровый номер земельного

участка 02:55:010540:77. Вид права - аренда
в соответствии с договором аренды N814-10
от 21.06.2010 г., договором о передаче прав и
обязанностей по договорам ареЕды
земельных yracTKoB No1 от 30.09.2011 г.

Собственник земельного участка
Администрация ГО город Уфа.
Субъект
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(Автогг::. _l!.i. l .rpeH_]aTop ).

объекты г::в::
- зеlrе.,lьныil \чJaтt]к .f--]я проектирования и
cTpoIlTe",1bcTB j ,-rLimeiI п-lощаJью 7696 кв.м.,
ка.]астровыI-i ( I].llI \,с,-Iовны[:I) IIoN{ep

02:55:01t_t:]i:77:
С),шесrв} кlшltе огран}Iчения (обременения)
права: не зарегi{стрrlрованы.
Срок арен:ы - ro 23.02.201З г.

В проекtе б. tat оустройства территории
пре:]\ с\lотрено размещение детских и

хозяliственньн площадок,
территории. устройство

озеленение
мirлых

Об элементах благоустройства:

О местоположении строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и
(и.Iи) иного объекта недвижимости и об их

описании, подготовленном в соответствии
с проектной докрлентацией, на осЕовании
которой выдано разрешеЕие на
строительство:

О количестве в составе строящегося
\,l ногокварти рного доvа и (или) иного

архитектурных форм, освецение, устройство
тротуаров. дорог с твердым покрытием и
прогулочных зон. ,Щпя озеленения у{астка
предусмотрены - посадка деревьев"
кустарников, газонов, устройство цветников.
Площадь озеленения 3560,1 кв.м.

Строящийся жилой дом литер состоит
из 4-х секций и будет расположеЕ в квартале
110 Советского района ГО город Уфа по ул.
Ленина, ограниченном улицами Ленина,
Пермской, Крупской.

По конструктивной схеме здание
монолитное с железобетонным
каркасом. Стены лестничных клеток и

лифтовьж шахт в констр}ктивной схеме
являются ядром жесткости, которые

решаются в монолитном железобетоне.
Фундаменты - монолитные яс/б плиты.
Колонны - монолитные ж/б Перекрытия
монолитные ж/б плиты толщиной 200 мм.

Частично перекрытия решены по
монолитным ж/б балкам сечением 400х500 (h)

мм. Стены лестничных клеток и лифтовых
шахт монолитные ж/б толщиной 200 мм.

Наружными ограждающими констр}кциями
является заполнение сплошной кладкой из

обыкновенного кераI4ического кирпича.
Перегородки - кирпичЕые. Лестницы -
монолитные ж/б, сборные или лестничные
марши. Шахты лифтов - монолитные ж/б.

Крыльца - из сборных блоков стен подвала и

монолитные ж/б. Перемычки сборные ;rtlб,

стальньlе из угловой стали. Крыша здания
плоская с внутренним водостоком.

многоэтажный жилой дом состоит из 4-х
секций: А, Б, В, Е. Первые три секции
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ооъекта недвижимости самостоятельных
частей, передаваемых участникам долевого
строительства после получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
iиногоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:
- квартир:
- машиномест:
- иных объектов недвижимости.
Описание технических характеристик
указанных самостоятельньгх частей в
соответствии с проектной докlментацией:

Nlногоэта,+.ные ,-r'II-1ые fo\Ia со встроено-
пр1.1сцоенны\lll по}tешенlIя}tи. секция Е -
много\ровневая парковка. Машиноместа
распо"lо;{iены так,+,е в подземных этажах
секпllit -\- Б_ В-

Обшее ко-rlIчество квартир в секциях
А.Б.В l5-+ шт.. общее количество
машино\tест - 190 шт., офисных помещений

1З шт.. .1 встроенно-Irристроенньrх
поN{ешения.

Обшая п.-rощадь квартир в секциях А,Б,
В - 1 l895.5 кв.м., общая площадь
предприятий розничной торговли - 999,2
KB.Nr.

Секцrrя А:
14-ти этажная, в том числе 10 жилых этажей
(со 2-го по 1l-ый). l-ый и цокольный этаж
(нежилые помещения), 2 подземвых этажа.
Площадь застройки здания - 1141,1 кв.м.;
площадь подвальных помещений - 122,7 кв.м.
жилые помещения начинаются со 2-го этажа.
Проектом предусмотрено 90 квартир, в том
числе:
однокомнатных - 50 шт.;
дв)D(комнатньIх - 10 шт.;
TpexKoMHaTHbIx - З0 шт.;
Обцая площадь квартир - 6165,6 кв.м.;
Жилая площадь квартир - 2955 кв.м.
Характеристики квартир:
1-комнатные: 52,13 кв. м; 34,48 кв.м.;42,6
KB.M.i 5 8.9 кв.м.:56,79 кв.м.;
2-комнатные: 73,05 кв.м.;
3-комнатные: 74,72 кв.м.;86,92 кв.м.; 1З6,97
кв. м.

На нижних этажах размещены: встроено-
пристроенные помещения-228,6 кв. м. и
часть ВППJ\Ъ2 (ВПП No2 располагается в двJх
секциях - кА> и кБ>, общая площадь 597,3
кв.м.); офисные помещения (5 шт.) - 763,4
кв.м.

В дв)r< подземных этажах расположена
крытая автостоянка площадью 1З58,1 кв.м. на
26 машиномест.

Секция Б.
14-ти этажная, в том числе 9 жилых этажей
(со 2-го по 10 этажи), 1-ый этаж, цокольный
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этаж Il -. по:зе\liь] ]_:^э l не,+,ll"lые
по\lешсн li я ; 

j \l.]IIi;-:\r\{eaTf, l.

П.-rошаJ,ь заст!-,]-]к}I ;кrlrого з:ания - 1254, 1

кВ.\1.: П_lоша]Ь п!]_]ВаlЬны\ поrrеЩений -
5j -1.-i KB.lt.
Жrт-rые поlIешенIlя начIнаются со 2-го этажа.
ПроектоrI пре]\ c\loTpeHo 36 квартир, в том
чис.,Iе:

одноко\tнатны\ - 9 шт.;
трехко\lнатньБ 27 lllT.;
Обrцая п.rошадь квартир 3525,03 кв.м.;
Жилая п-lоща]ь квартир - l899 кв.м.
Характеристики квартир:
1-комнатные: 55.25 кв. м;
3-комнатные: 1 17,5l кв.м.; 105,31кв.м.; 113,6
кв. м.

На нижних этажах размещены встроено-
пристроенные помещения - 155,1 кв. м. и
часть ВППN2 (ВПП No2 располагается в дв}х
секциях - кА> и кБ>, общая плоцадь 597,3
кв.м.); офисные помещения (5 шт.) - 693,9
кв.м.

В трех подземньIх этaDках расположена
крытаJI автостоянка площадью 1496 кв.м. на
39 машиномест.

Секция В.
10-ти этажная, в том числе б жилых этажей с

1-го по 6-ой этах) и 4 нежилых этажа (этажи -

1, -2, -З, -4), расположенные ниже жилой
части. В 4-х нежильтх этажах размещены
офисные помещения, ВПП и машиноместа.
Площадь застройки жилого здания - 763, 6
кв.м.; площадь подвальньж помещений -
309,7 кв.м.
Проектом предусмотрено 28 квартир, в том
числе:
однокомнатных - 10 шт.;
дв)хкомнатных -2lлт.,
TpexKoMHaTEbIx - 12 шт.;
четырехкомнатньrх - 4 шт.
Общая площадь квартир - 2204,86 кв.м.;
Жилая площадь квартир - 1 1 l8,6 кв.м.
Характеристики квартир:
1-комнатные: 5З,23 кв. м; 53,43 кв.м.
2-х комнатные: 74,43 кв.м.;
3-комнатные: 86,9 кв.м.; 104,37 кв.м.;93,45
кв. м.
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4-х коrtнатные: 10.1.7_1 KB.rr,

В секции <В> разrrецены: встроено-
пристроенное по\tеIление - З35.3 кв. м. и
офисные по\Iещения (3 шт.) - общей
плоша:ью 1044.8 KB.rr.

В нижних этажах (-2 и -З) расположена
крытая автостоянка площадью 443 кв.м. на 9
машиномест.

Секция Е.
Площадь застройки 2319,65 кв.м.; общая
площадь секции - 6715,64 кв.м., площадь
крытых автостоянок 5609,04 кв.м.
Проектом предусмотрено размещение в
секции 1 16 машиномест.

Проектом предусмотрены след}тощие
технические характеристики жилого дома:
остекление - окн,lми из пластикового
профиля, на лоджиях - пластиковый профиль.
Здания оборудованы пассажирскими и
грузовыми лифтами грузоподъемностью 400
й 1000
Отопление секций и обеспечение горячей
водой будет ос)лцествляться от собственной
крьтшной газовой котельной, предусмоlреЕа

устаЕовка индивидуальных тепловьD( п),,I]ктов
тепловоис ччетом

Электроснабжение и

кг.

энергии.
водоснабжение

цредусмотрено п)"тем подкJIючения к
действlтощим магистрirльным наружным
инженерным сетям. Проектом предусмотрено
выполнеЕие работ по устройству вн}тренних
слаботочньrх сетей связи: телефония,
телевидение, дост}тI в Интернет, домофон.
Удаление мусора в жилых домах будет
осуществляться при помощи вертикального
мусоропровода и поэтажных приемньIх
клапанов в каждой секции. Жилые дома
оборудованы системами хозяйственно-
питьевого водопровода, системами
хозяйственно-бытовой и ливневои
канi}лизации.
В квартирах все комнаты изолированные.
Высота этажа согласно рабочего проекта - З

метра.
В квартирах устанавливается сантехническое
оборулование: унитtв, ванна, мойка,
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О функциональном назначении нежильIх
помещений в многоквартирном доме, не
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме:

О составе общего имущества в
\{ногоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости. которое будеr
на\о_]иться в общей долевой
собственности )частников долевого
строительства после
по-]\чения разрешения на ввод в
эксп;lуатацию щ,ванных объектов
недвижимости и передачи объектов
.1о,,Iевого строительства уlастникам
,]оJевого строительства:

О предполагаемом сроке получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости:

yMыBiL-lbHllK. }-стан ав,t tt ваlотс я также
приборы \чета pac\oJa воды и
электроэнерг]lti. вхоfная,iе,-]езная дверь!
электроп,IIIIа (секцIIII _\ lI Б). газовая плита
(секчrrя В). Внrrренняя отделка квартир
огранliчrIвается ошт\ кат\,риванием стеfl и
перегоро_]ок. це\f eHTHoI"l стяжкой полов.

. Офисные по\lещения:

. Предполагаелtое функциональное
назначение иньIх встроено-пристроенньtх
помещений - для физкультlрно-
оздоровител ьн ьIх занятий (оздоровител ьн ый
комплекс), для размещения магазинов

розничной торговли и парикмахерской;
. подземные автостоянки (машиноместа);

В состав общего имущества входят:
межквартирные лестничные площадки;
инженерно-техническое оборудование;
вентиляционные кalмеры; техЕическое
подполье: лестницы: тамб}ры: коридоры:
вестибюли; лифтовые холлы; лифты,
лифтовые и иные шахты; подвалы, подсобные
помещения, в состав которых входят
помещения, в KoTopblx имеются инженерные
комм}Еикации, а также механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное
оборулование, находящееся в доме, внFри
помещений и обслуживающее более одного

ИТП: электрощитовые:помещения;
мусоросборные кilмеры; помещения
уборочного инвентаря; помещения охраны:
крыши, подкровельные пространства.
ограждающие и несущие констрчкцIlI1:
земельные участки. на которых бl:r:
расположены жилые дома (границы и раз\lер
земельного участка определяются в

соответствии с требования]ии зе\lеJьного
законодательства и законодатеJьства о

градостроительной деятельностIl) с

элементами озеленения и благоустройства и
иные, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства до]\,Iов

объекты, расположенные на указанных
земельных }частках.
Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию жилого дома:
1. Секция А - IV квартал 20l2 г.
2. Секция Б - IV квартал 2012 г.
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О перечне органов государственной
власти, органов местного самоуправления
и организаций, представители которых
y{acTB},IoT в приемке указанного
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:

О возмоrкных финансовых и прочих рисках
при ос),ществлении проекта строительства
I.i \1ерах по добровольному страхованию
застрой щикоv таких рисков:

О планируемой стоимости строительства
(создания) многоквартирного дома и (или)

иного объекта недвижимости:

О переч не организачий- осущесlвляюших
основЕые строительно-монтажнь]е и

другие работы (подрядчиков):

о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору:

3. Секция В IV квартаl 2012 г.

4. Секция Е II KBapTa_-r 201З г,

1 . Администрачия Советского района ГО г.
Уфы РБ;
2. Управление ко\l\l\ъа-льного хо-}яйс] ва и

благоустройства Адrtинистрации ГО город
Уфа РБ;
3. Застройщик (генподрядчик) ООО
<Автоградстрой>.
4. Генеральный проектировщик - ООО кАС
Проект>.
5. Уфимский городской филиал ГУП <IJeHTp

у{ета! инвентаризации и оценки

недвижимости РБ>;

6. Отдел градостроительного контроля и
выдачи разрешений Администрации ГО г.

Уфа РБ;
7. ГлавУАиГ Администрации ГО г. Уфа РБ;
8. Управление капитiIльного строительства
Администрации ГО г. Уфа РБ.

Квартиры и нежилые помещения в

строящихся домах польз},ются устойчивым
спросом, который из-за финансового кризиса
и, в силу объективньIх причин, достаточно
серьезных проблем с оборотными и заемными
средствами, значительЕо снизился. Оплата
подрядЕым организациям производится по

факту выполнения работ.
Прочие риски (связанные с местом, способом
строительства) не lrревышают средние
показатели по новостройкам города.
Меры по добровольному страхованию рисков
застройщиком не предпринимаJIись из-за I]x

незначительности.

Планируемая стоимость строительства rки.,Iьх

домов составляет:
Жилой дом (секции А, Б, В, Е) - 600 848 рl,б.:
1. Секция А - 2З0 308 тыс. руб.
2. Секция Б - 146 839 тыс. руб.
3. Секция В 103 З24 тыс. руб.
4. Секция Е 120 З'7'7 тыс. руб,

Строительно-монтажные работы на объекте
выполняются самостоятельно

в обеспечение исполнения обязательств
застройщика по договору с момента
государственной регистрации договора
участников долевого строительства считается
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нанаходящееся в зiшоге право аренды,

IIредост:rвJIеЕЕьй для строЕтельства
многокмртирною дома' в составе которого

будет нмощгься бъект долевого
строительgва, земеrьньй yracToк и
строящ,rйся на этом )r.iacтKe
многокваргирпьй дом.

,Об иньж договорах и сделках, на

lосновании которьж привлекаются
,денежные среДства для сцоительства

1(создания) мЕогоквартирного дома и (или)

iиного объекта недвижимости, за

iисключением привлечения денежньD(

lсредств на основании договороы 
. .. _ _ _

,Щиректор ООО кАвтогралстрой>

нет

усин С.И.


