
















ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1 от 18.08.2015г. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по объекту «Блокированные жилые дома литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

 

ООО «СУ №3 «ПСК-6» вносит следующие изменения в Проектную декларацию 

от 29.07.2015г. (опубликованную 29.07.2015г. на Интернет сайте www.psk6.ru) по 

строительству блокированных жилых домов литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (строительный адрес): 

1. Изложить в следующей редакции: 

«Раздел 9. 

Страхование гражданской ответственности Застройщика. 

Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений 

участнику долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве 

обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилых 

помещений по договору №ДС/2015-1936-01 от 18.08.2015г. (далее - договор 

страхования) со страховой организацией ООО «Страховая компания «Советская» 

(Юр.адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Б.Сампсониевский, д.4-6, лит.А, пом.3Н, 

ИНН7835003413, ОГРН1047833028704 от 07.06.2004г.), имеющей лицензию на 

осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о страховании.  

Застройщиком заключен договор страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве на 

объект – литер 10, указанный в Главе 2 п.1.1. настоящей Проектной декларации. 

 

 

 

 

Директор    А.Г. Загоскин 

http://www.psk6.ru/


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №2 от 29.09.2015 г. 

по объекту «Блокированные жилые дома литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

ООО «СУ №3 «ПСК-6» вносит следующие изменения в Проектную декларацию 

от 29.07.2015г. (опубликованную 29.07.2015г. на Интернет сайте www.psk6.ru) по 

строительству блокированных жилых домов литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (строительный адрес): 

1. Изложить в следующей редакции: 

«5. Количество и состав квартир в строящемся малоэтажном многоквартирном доме. 

Общее количество квартир(блок секций) в домах литер 1 ….. 20           –      163 шт.;   

Общая площадь квартир (блок секций) в домах литер 1……20            – 12905,88 м
2
;  

Общая площадь жилых помещений в домах литер 1……..20                  – 7851,98 м
2
; 

Характеристики домов:  

Блокированные жилые дома литер 1, 2 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

671,93 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

2262,4 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

литер 1  –  498,34  

литер 2  –  494,55 

 

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 7,  

из них 4-х комнатных – 7,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

57,31/95,99/146,76 – 6 квартир, 

57,31/95,99/146,91 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 401,17 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 3 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

575,94 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

1939,2 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

- Вместимость (чел.): - 

http://www.psk6.ru/


(шт.): 

Площадь застройки 

(кв. м): 

422,27  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 6, из них 4-х комнатных – 6,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

57,31/95,99/146,76 – 5 квартир, 

57,31/95,99/146,91 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 343,86 кв.м. 

 

Блокированные жилые дома литер 4, 11 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

379,7 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

2251,7 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

литер 4  –  270,39  

литер 11  –  269,58 

 

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 5,  

из них 3-х комнатных – 5,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

46,44/76,13/111,23 – 1 квартира, 

46,44/75,96/110,90  – 3 квартиры, 

46,31/75,69/110,52 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 232,07 кв.м. 

 

Блокированные жилые дома литер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

759,4 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

4503,4 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей  

(шт.): 

- 

 

 

Вместимость (чел.): 

 

 

- 

Площадь застройки 

(кв. м): 

литер 5  –  525,78  

литер 6  –  525,38 

литер 7  –  524,97  

литер 8  –  524,16 

литер 9  –  518,9  

литер 10  –  527,8 

литер 12  –  522,54  

литер 13  –  525,38 

литер 14  –  524,57  

литер 18  –  524,16 

 

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 10,  

из них 3-х комнатных – 10,  



в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

46,44/76,13/111,23 – 2 квартиры, 

46,44/75,96/110,90 – 6 квартиры, 

46,31/75,69/110,52 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 464,14 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 15 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

786,75 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

4675,92 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

507,44  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 10,  

из них 3-х комнатных – 9, 4-х комнатных – 1, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

38,56/67,24/97,81 – 1 квартира, 

46,33/75,74,110,64 – 2 квартиры, 

46,44/75,96/110,90  – 4 квартиры, 

46,44/76,32,111,50 – 2 квартиры, 

67,81/111,55/165,08 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 477,67 кв.м. 

 

Блокированные жилые дома литер 16, 17 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

455,56 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

2702,04 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

литер 16  –  316,66 

литер 17  –  316,85 

 

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 6,  

из них 3-х комнатных – 6,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

46,44/76,13/111,23 – 2 квартиры, 

46,44/75,96/110,90  – 2 квартиры, 

46,31/75,69/110,52 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 278,38 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 19 

Общая площадь 660,72 Площадь участка 25607 



квартир 

(кв. м): 

(кв. м): 

Объем 

(куб. м): 

3710,7 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

450,54  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 8,  

из них 3-х комнатных – 7, 4-х комнатных – 1, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

73,85/124,44/184,48 – 1 квартира, 

46,44/76,32,111,50 – 2 квартиры, 

46,44/75,96/110,90 – 2 квартиры, 

46,33/75,74/110,57 – 2 квартиры, 

43,08/80,24/117,40 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 395,35 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 20 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

274,09 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

1909,34 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

187,79  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 3,  

из них 3-х комнатных – 2, 5-ти комнатных – 1, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

77,86/122,32/181,39 – 1 квартира, 

46,30/75,85/110,84 – 1 квартира, 

46,30/75,92/110,98 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 170,46 кв.м. 

 

 

 

Директор    А.Г. Загоскин 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №3 от 11.12.2015 г. 

по объекту «Блокированные жилые дома литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

 

ООО «СУ №3 «ПСК-6» вносит следующие изменения в Проектную 

декларацию от 29.07.2015г. (опубликованную 29.07.2015г. на Интернет сайте 

www.psk6.ru) по строительству блокированных жилых домов литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (строительный адрес): 

1. Изложить в следующей редакции: 

«9. Страхование гражданской ответственности Застройщика. 

Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений на 

Объекте, указанном в Главе 2 п.1.1. настоящей Проектной декларации, участникам 

долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве 

обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилых 

помещений, согласно заключенных Генеральных договоров страхования №35-

15730/2015, №35-17385/2015 от 10.12.2015 г. (далее - договор страхования) со 

страховой организацией - Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная страховая компания»  (Юр.адрес: г. Москва, ул. Окская, д. 13, 

оф. 4501, ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643), имеющей лицензию СИ №0072 

от 17.05.2015 г. на осуществление этого вида страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о страховании». 

 

 

 

 

Директор   А.Г. Загоскин 

http://www.psk6.ru/




ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №5 от 30.07.2016 г. 

по объекту «Блокированные жилые дома литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

 

ООО «СУ №3 «ПСК-6» вносит следующие изменения в Проектную 

декларацию от 29.07.2015г. (опубликованную 29.07.2015г. на Интернет-сайте 

www.psk6.ru) по строительству блокированных жилых домов литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (строительный адрес): 

1. Раздел 2. Изложить в следующей редакции п. 1.2.: 

«1.2. Этапы строительства и сроки их реализации. 

Подготовительные работы – ноябрь 2014г.  

Начало строительно-монтажных работ – декабрь 2014г.  

Окончание строительства:  

первая очередь (литер 3,8,9,10,15,16,17) – 30.11.2016г.,  

вторая очередь (литер 1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20) – 31.12.2016г.». 

2. Раздел 2. Изложить п. 2. в следующей редакции: 

«2. Информация о разрешении на строительство. 

Разрешение на строительство №02-RU03308000-639Ж-2014 от 10.06.2016 г. 

(корректировка), выдано Отделом градостроительного контроля и выдачи 

разрешений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

3. Раздел 2. Изложить п. 5 в следующей редакции: 

«5. Количество и состав квартир в строящемся малоэтажном 

многоквартирном доме. 

Общее количество квартир (блок секций) в домах литер 1 ….. 20           –      163 шт.;   

Общая площадь квартир (блок секций) в домах литер 1……20            – 18 241,9 м
2
;  

Общая площадь жилых помещений в домах литер 1……..20                  – 17944,0 м
2
; 

Характеристики домов:  

Блокированные жилые дома литер 1, 2 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

1031,8 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

3748,5 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки литер 1  –  494,6    
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(кв. м): литер 2  –  494,6 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 7,  

из них 5-ти комнатных – 7,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

108,7/144,7/147,4 – 7 квартир. 

Жилая площадь квартир – 760,9 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 3 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

575,94 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

3213,0 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

422,27  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 6, из них 4-х комнатных – 6,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

57,31/95,99/146,76 – 5 квартир, 

57,31/95,99/146,91 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 343,86 кв.м. 

 

Блокированные жилые дома литер 4, 11 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

560,0 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

2251,7 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

литер 4  –  270,4 

литер 11  –  274,3 

 

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 5,  

из них 3-х комнатных – 5,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

82,5/110,3/112,3 – 1 квартира, 

82,4/110,0/112,0  – 3 квартиры, 

82,2/109,7/111,7 – 1 квартира. 

Жилая площадь квартир – 411,9 кв.м. 

 

Блокированные жилые дома литер 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

1120,0 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 4503,4 в том числе - 



(куб. м): подземной части (куб. 

м): 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей  

(шт.): 

- 

 

 

Вместимость (чел.): 

 

 

- 

Площадь застройки 

(кв. м): 

литер 5  –  535,7  

литер 6  –  535,7 

литер 7  –  535,2  

литер 8  –  534,3 

литер 12  –  533,4  

литер 13  –  535,7 

литер 14  –  534,7  

литер 18  –  534,3 

 

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) в каждом доме - 10,  

из них 4-х комнатных – 10,  

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

82,5/110,3/112,3 – 2 квартиры, 

82,4/110,0/112,0 – 6 квартиры, 

82,2/109,7/111,7 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 823,8 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 9 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

1103,2 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

4503,4 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

528,3  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 10,  

из них 4-х комнатных – 10, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

80,9/108,7/110,7 – 2 квартиры, 

80,7/108,3/110,3 – 6 квартир, 

80,5/108,0/110,0 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 807,0 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 10 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

759,4 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

4503,4 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество - Вместимость (чел.): - 



подземных этажей 

(шт.): 

Площадь застройки 

(кв. м): 

527,8  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 10,  

из них 3-х комнатных – 10, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

46,44/76,13/111,23 – 2 квартиры, 

46,44/75,96/110,90 – 6 квартир, 

46,31/75,69/110,52 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 464,14 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 15 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

1160,7 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

4675,9 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

550,6  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 10,  

из них 4-х комнатных – 9, 5-ти комнатных – 1, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

121,9/161,1/165,7 – 1 квартира (5-ти комнатная), 

69,9/96,6/98,6 – 1 квартира (4-х комн.), 

82,6/110,5/112,5 – 2 квартиры (4-х комн.), 

82,4/110,0/112,0 – 4 квартиры (4-х комн.), 

82,2/109,7/111,7 – 2 квартиры (4-х комн.). 

Жилая площадь квартир – 851,0 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 16 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

662,0 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

 2702,0 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

322,2  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 6,  

из них 4-х комнатных – 6, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

80,9/108,7/110,7 – 2 квартиры, 

80,7/108,3/110,3 – 2 квартиры, 



80,5/108,0/110,0 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 484,2 кв.м. 

 

Блокированный жилой дом литер 17 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

455,56 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

2702,00 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

316,85  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 6,  

из них 3-х комнатных – 6, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

46,44/76,13/111,23 – 2 квартиры, 

46,44/75,96/110,90 – 2 квартиры, 

46,31/75,69/110,52 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 278,38 кв.м. 

Блокированный жилой дом литер 19 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

975,4 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 

(куб. м): 

4503,4 в том числе 

подземной части (куб. 

м): 

- 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

458,6  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 8,  

из них 4-х комнатных – 7, 5-ти комнатных – 1, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

134,5/180,4/185,0 – 1 квартира (5-ти комнатная), 

80,9/116,0/118,0 – 1 квартира (4-х комн.), 

82,6/110,5/112,5 – 2 квартиры (4-х комн.), 

82,4/110,0/112,0 – 2 квартиры (4-х комн.), 

82,2/109,7/111,7 – 2 квартиры (4-х комн.). 

Жилая площадь квартир – 709,8 кв.м. 

Блокированный жилой дом литер 20 

Общая площадь 

квартир 

(кв. м): 

406,1 Площадь участка 

(кв. м): 

25607 

Объем 1909,3 в том числе - 



(куб. м): подземной части (куб. 

м): 

Количество этажей 

(шт.): 

3 Высота (м): 9,5 

Количество 

подземных этажей 

(шт.): 

- Вместимость (чел.): - 

Площадь застройки 

(кв. м): 

190,6  

 

Иные показатели: Кол-во квартир (блок-секций) - 3,  

из них 4-х комнатных – 2, 6-ти комнатных – 1, 

в т.ч. жилая пл./общ. пл./общ. пл. с учетом мансардного этажа, кв.м.: 

137,8/179,4/182,3 – 1 квартира, 

82,2/109,9/111,9 – 2 квартиры. 

Жилая площадь квартир – 302,2 кв.м. 

 

4. Раздел 2 Изложить в следующей редакции п. 7.: 

«7. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

блокированных жилых домов: 

-(литер 3,8,9,10,15,16,17) – 30.11.2016г., передача участникам долевого 

строительства в течении 1-го календарного месяца, исчисляемого с 30.11.2016г.». 

-(литер 1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20) – 31.12.2016г., передача участникам 

долевого строительства в течении 5-ти календарных месяцев, исчисляемых с 

31.12.2016г.». 

 

 

 

Директор   А.Г. Загоскин 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №6 от 12.12.2016 г. 

по объекту «Блокированные жилые дома литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

 

ООО «СУ №3 «ПСК-6» вносит следующие изменения в Проектную 

декларацию от 29.07.2015г. (опубликованную 29.07.2015г. на Интернет-сайте 

www.psk6.ru) по строительству блокированных жилых домов литер 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 в квартале, ограниченном улицами 

Янгантауская, Башкирской Кавдивизии, бульваром Героев Труда и местным 

проездом в жилом районе Баланово – Ново-Александровка Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (строительный адрес): 

1. Раздел 2. Изложить в следующей редакции п. 1.2.: 

«1.2. Этапы строительства и сроки их реализации. 

Подготовительные работы – ноябрь 2014г.  

Начало строительно-монтажных работ – декабрь 2014г.  

Окончание строительства:  

первая очередь (литер 8,15) – 30.03.2017г.,  

вторая очередь (литер 1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20) – 30.05.2017г. 

Жилые дома первой очереди (литер 10, 17) введены в эксплуатацию – 28.10.2016г., 

(литер 3, 9, 16) введены в эксплуатацию – 09.12.2016г.». 

 

2. Раздел 2. Изложить в следующей редакции п. 7.: 

«7. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

блокированных жилых домов: 

-(литер 8,15) – 30.03.2017г., передача участникам долевого строительства в 

течении 2-х календарных месяцев, исчисляемых с 30.03.2017г.». 

-(литер 1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20) – 30.05.2017г., передача участникам 

долевого строительства в течении 2-х календарных месяцев, исчисляемых с 

30.05.2017г.». 

 

 

 

Директор    А.Г. Загоскин 

http://www.psk6.ru/
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