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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

Изменения и дополнения  №1  
 
 

НО Фонд строительства социального жилья Республики Башкортостан  

тел./факс (3472) 229-91-00 

по строительству многоквартирного жилого дома №17, расположенного по 

адресу:  ул.Твердышева в г.Белорецк Республики Башкортостан . 

 

I. Информация о застройщике 

 

3. Учредители (участники) с указанием процента голосов, которым обладает 

учредитель в органе управления. 
Функции учредителя предприятия осуществляют: 

- Государственное унитарное предприятие "Фонд жилищного строительства Республики 

Башкортостан" в лице генерального директора Якина Вячеслава Гурьевича (100%); 

 

7. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчики): 

ООО «Уралэнергострой-1». 

 

8. О величине собственных денежных средств застройщика, финансовом результате 

текущего года, о размере кредиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации: 

 

 Финансовый результат за 9 месяцев 2012 г. – 38,0 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность – 19 616,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность – 130 212,0 тыс. руб. 

 

II. Информация о проекте строительства. 

 

1.2. Этапы и сроки его реализации 
1 этап. Разработка, согласование и утверждение проекта многоквартирного жилого дома  

и получение разрешения на строительство. Срок выполнения – 1 кв. 2012 г. 

2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов. 

Начало строительства -   2 квартал 2012 г. 

Окончание строительства -  4 квартал 2015 г. 

 

2. Разрешение на строительство, иные документы на право осуществления 

строительства объекта  
Право Некоммерческой организации Фонд строительства социального жилья 

Республики Башкортостан  на осуществление строительства многоквартирного  жилого 

дома №17 (строительный) по ул. Твердышева, в микрорайоне №5 жилого района 

«Заматинский 1» в г.Белорецке Республики Башкортостан, подтверждается наличием 

разрешения на строительство №80410000000-519/2012 от 20 июня 2012 года, продлено 26 

ноября 2012 года до 26 ноября 2015г. 

 



 

5. Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и 

иных объектов), передаваемых участникам долевого строительства, описание 

технических характеристик самостоятельных частей в соответствии с проектной 

документацией 
 

Нежилых помещений в многоквартирном жилом доме №17 (строительный) по 

ул.Твердышева, в микрорайоне №5 жилого района «Заматинский 1» в г.Белорецке 

Республики Башкортостан, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, нет. 

 

 

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, 

перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, представители которых участвуют в приемке дома. 
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

(создаваемого) 4 квартал 2015 г. 

 
 
 


