
      

                            ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

о строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Речная д. 7 в г. Салават РБ , 

опубликованной на сайте  ООО СПФ Ремстрой 30.10.2013г. 

по состоянию на 28.05.2014 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Проекты строительства многоквартирных домов, в которых принимал участие 

застройщик в течении трех лет, предшествовавших опубликованию проектной 

декларации: Строительство многоквартирного жилого дома в с. Ермолаево Куюргазинского р-на РБ 

- планируемое введение в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 3 квартал 

2012 год, фактически введен в эксплуатацию в 3  квартал  2012г. Строительство многоквартирного 

жилого дома в с. Федоровка, Федоровского р-на РБ - планируемое введение в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией -  3 квартал  2012 год, фактически введен в эксплуатацию 

в -  3 квартал 2012г. 

Вид лицензируемой деятельности: земляные работы, устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций, монтаж металлических конструкций, защита строительных конструкций трубопроводов 

и оборудования, устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, 

устройство наружных сетей водопровода, устройство наружных сетей канализации, устройство 

наружных сетей теплоснабжения, устройство наружных электрических сетей и линий связи, 

монтажные работы, монтаж лифтов, устройство автомобильных дорог и аэродромов, устройство 

мостов, эстакад и путепроводов, работа по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юр.лицом или ИП, работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юр.лицом или ИП, промышленное строительство, предприятия и объекты 

машиностроения и металлообработки, транспортное строительство, автомобильные дороги и 

объекты инфраструктуры автомобильного транспорта, мосты (большие и средние),  жилищно-

гражданское строительство, в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектах, выполнение функций заказчика-застройщика, объекты теплоснабжения, объекты 

водоснабжения и канализации, дамбы, плотины каналы, водохранилища, гидромелиоративные 

сооружения. Член НП «Саморегулируемая организация Работодателей «Союз строителей РБ» 

регистрационный № СРО  - СРО-С-025-10082009. Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0198.05-2009-0233005330-С-025. Свидетельство выдано 25.10.2013г., без 

ограничения срока и территории его действия. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель проекта строительства: жилая многоквартирная застройка, срок окончания 

строительства – июль 2014 года, государственная экспертиза проектной документации не 

предусмотрена. 

Права застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного участка № 92-

13-57зем от 13.08.2013 г., зарегистрированный УФРС ГРКК по РБ рег. округ 04, № регистрации 02-

04-15/025/2013-061 от 28.08.2013г. Собственник земельного участка – Администрация ГО г.Салават 

в лице КУС Минземимущества РБ., кадастровый номер земельного участка 

02:59:070117:76.  Площадь земельного участка 5408 кв.м. 

Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном 

доме, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме: нежилые 

помещения не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме – отсутствуют. 

 

Директор ООО СПФ «Ремстрой»    В.С.Софоян 


