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МУНИrдипальное унитарное преj{приятие <<NIуниципальный имущественный фо"дr,
мунициfiального образования <<город Ореяб.уро>, ИНН 561200046l КПП 56100100l ОГРН
1025601807417,в лице ДИРеКТОР?1 Попова Василия Владимировича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <<Застройщик>>о с одной стороны, и

ОбЩеСтво с огранпченной oTBeTcтBeнHocтl,ro <<ГIромышленный Строительный комплекс>>,
в лице генерzLтьного директора Шумилкина Алексея Михайловича, действlтощего на основании Устава,
ИМеНУеМОе В ДаЛЬНеЙшем <<Щольщик>>, с др.угоii стороны. закJIючиJIи настоящий Щоговор о
нижеследующем:

Статья l. Термины и определения.

ЩОМ -МНОГОЭТа;кный многоквартирный ;ки'lой дом со встроенными помещениlIми на первом и
второМ этaDках по ул. Краснознаменная, д.47 в г.Оренбlрге, количество этажей - 9, строительный объем
- з65з5,28 куб.м., в т.ч. подзепtной части - ]911.86 кl,б.м., общая площадь объекта - 9195,68 кв.м.,
площадь не;килого помещения 1801.9З KB...,t," обшая гLlощадь квартир (60 шт.) - 5зз2,88 кв.м., в том
числе: однокомнаТных (24 шт.) - lз76,iб KB.\I.. rВ}хко_\1на,rных (18 шт.) - 1524,18 кв.м., трёхкомнатный
(12 шт.) - 1з41,20 кв.м., четыре}_комнатных (6r,_rT; _ 1090.74 кв.п,I. площадь земельного участка -24З|
кв.м., стрОительствО которогО ведет ЗасТlrойшlrк. в To\I чисJе с привлечением денежных средств
,Щольщика.

Квартира - структурно обособленI{ое jlс_\lещение. в\одяшее в состав Щома согласно проектной
Jокументацltи (в которой указаны его точное распо.lо;t\еI{ие в /]оме и проектная планировка),
подлежашее передаче Щольщику посJIе полllqgцlr" разрешенLlя на ввод ,Щома в эксплуатацию. Квартира
характериз\,ется следующими площадями: обшей п.lоiцаJью Квартиры и ГLцощадью лоджий, балконов,
BepaHJ и террас.

обшая площадь Квартиры - сумма ;,IIиJоI"] п,lощади и п-lощади помещений вспомогательного
испоJьзованI{я, преднrtзначенных для удовлетвоDенilя грDкJана\{и бытовых и иных нужд, связанных с
их про)riI{ванием в Квартире, за I{скJIючением ба-lконOв. .-lо.]жий. веранд и террас.

Проектные площади Квартиры - п.lоца:и KBap,l иры согласно проектной документации на
_]ень по.]пliсания настоящего Щоговора.

Фактпческие площади Квартиры п.lL)ша-]ti Квартиры согласно данным технической
rr нвентар IrЗ ации .Щома, проведенной по окt,lнчаниtо е го с rро ите--Iьства.

расчетная площадь Квартиры (соответственно проектная или фактическая) - согласованная
CTopoHartli и используемая для ленежных расчетов по !оговору сумма общей площади Квартиры и
ГLlоша.ltt --lо-Iкий, подсчитанной с понижаюшlи),1 коэффичиентом 0,5; балконов*0,3.

объекты долевого строительства - КвартиDы и нежилые помещеншl, входящие в состав
\{ногокварТIrрногО дома, характеристика KoToPb]\i JaHa в Приложении лгsl к настоящему ffоговору, а
Taк;fie обшее имущество в многоквартирно11 _lo\Ie. подлежащие передаче .Щольщику по настоящему
Jоговорr.

Щена Щоговора - сумма дене}кныr. cpe.]cTlз, подлежаrr{их уплате Щольщиком на строительство
оliъекта -]о.lевого строительства и на оплаг,, r с;-",, Застройщика.

Зеrtе;rьныЙ участок - земельньiй },часгок площадью 24З| кв.м., предоставленный ц|я
\fногоэта;!ного жилого дома с нежилыМи поN{ещеllиями) кадастровый номер 56:44:022|00З:25,
\1естопо.-]о;{iение: установлеНо относI{тельно ориентира располсiкенного в границах )л{астка. Ориентир
+.llой:оlt. Почтовый адрес ориентира: Оренбургсrсая область, r,.Оренбург, ул. Краснознаменная, J\b47..

fIО:РЯДЧИК - организаtдия, либо инl{ивriдуапьный предприниматель, выполнlIющие комплекс
работ по возведению (созданию) fiома, при наличии соответств},ющpтх разрешениЙ (лопусков), на
ocHoBaН}Il{ закJIюченного договора подряда,

Статья 2. Правовые осноgацIля к заклк}чению {оговора.

1,1.1ОГОВОр'' закJIючен в соответствии с ГранцанскиNl ItoJeKcoII Российской Федерации, Федера--tьныr,r
ЗаКОНО\1 ОТ З0 Декабря 2004 годз NЪ 2i4-ФЗ кОб ччастии в JoJeBoM строительстве многоквартирных
Jo\{oB I{ ИНЫХ объектов недвижимос-tи и с BIlэcC,Hi{Il zзлrенениЙ в некоторые законодательные акты
Рос с ил"rс Kol"l Фе:ерачии> (ла-rее - кЗаконl, ).

участия в долевOм етрои]г8льстве мцогоквар,гирЕого дома

l.,
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2.2. ПО СОСТОЯНиЮ на момент заключения IIастоящего ,Щоговора Застройщиком выполнены следующие
услов$lI, необходимые для привлечения денежных средств )дастников долевого строительства для
создания мЪогоквартирного дома:
-ПоЛ)п{ено разрешение на строительство J\b RU56301a00-72'714P от З0 декабря20l4r.
-опубликована проектная декJIарация httр://пск56.рф
-произведена государственнаJI регистрация договора аренды земельного }частка.

Статья 3. Предмет Щоговора.

3.1 . ПО настоящемУ !оговорУ Застройщик обязуется построить .Щом и после получениlI разрешениJI на
ввод ,Щома в эксплуаТацию преДоставитЬ .ЩольщикУ объекты долевого строительства, а .Щольщик
обязуетсЯ уILтатитЬ обусловленнуто !оговором t]eHy и принять объекты долевого строительства.
3.2. После настуIuIениlI срока передачи объекта долевого строительства и надлежащего выполнениrI
сторонами своих обязательств, Щольщик по,ч/чает право на оформление права собственности на
объектЫ до,-tевогО строительСтва, указаНньlе Б припО*aоrй" ЛЪ l К ,ruЪrЬ"щеrУ договору.
3.з. Условия. касающиеся проектных, расчетных и фактических гl,тощадей объектов долевого
строительства, а также иные технические характеристики объектов долевого строительства
\,казываются в приложении J\Ъ1 к настояще]\1\ .]оговор},"
3.-1, Алрес- номер, площади, инь{е хараКтеристLlкИ объектов долевого строительства будут )лочняться
пос.-iе окончаниJI строительства.Щома согласно.]анньi\I технической инвентаризации Щома.j.-ý. Ес..tи t{Hoe не булет прямо установлено.]опо.-]нItтеJьны\l соглашением сторон объекты долевого
стро ите"lьс тва передаются .Щольщику без отде-tки.

Статья 4. Щена.Щоговорао IIные обязательные пJатеrки по Щоговору и порядок расчетов.

j,,L.Цена настоящегО договора равна фактическ-ч понесенным затратам на строительство.Щома и
rrРti€НТИРОВОЧНО СОСТаВЛЯеТ 258 7l5 225,00 (:вести пятьдесят восемь миллионов семьсот IuIтнадцать
тысяч .]BecTll .]вадцать пять) рублей 00 коп., из ни\:
-;TLrtl\IocTb нежилыхпомещений, ){казанных в при,lоженииJ\Ъ 1 составляет 145 1,9з кв.м- 19 758 950,00
I_]евятна_]цать миллионов семьсот IUIтьдесят восе\lь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
- .Tol{\{trcTb 60 квартир составJIяет 2з8 956 275.00(:весги тридцать восемь миллионов девятьсот
llять_]есят шесть тысяч двести се1\{ьдесят гrять) р1 б.-rей 00 коп.
_, 1.1, Цена ]оговора является суммой денежны\ сре.]ств на воз\{ещение затрат на строительство объекта
ii BBLr_]a В эксп,ч/атацию. Соглашение об изrrенении цены Jоговора }4{астиJI в долевом строительстве
-J.l/t\Ho быть составлено в письменноI1 форrrе. по.]пl]сано сторонами и зарегистрировано в
\ a тано в-lе IJHO\,{ порядке.
_1 ]. Цена.]оговора определена как совок),пность стои\lости всех объектов долевого строительства,
\ казанньN в Приложении JS1
-,]. Цена настоящегО Щоговора можеТ быть изrтенена по СоГ;l?Ш€НИю сторон.
],-], Цена настоящего договора может быгь оп_тачена r]о--lьщИком ц/тем внесения плате;кей на счета
ззстроl"тrшttка. либо путем перечисления Jене/\ных средств непосредственно Подрядчику за
.ьiпо.lненные работы по согласованию с Засгроi:iшиком, а также tý/тем закJIючениII соглашений о
ajai]),f JDасЧетах И взаимозачетах, В том LIисJIе сог;ашений заклюI{енных с Подрядчиком и иными лицами

tlе:-_]аче е\ry прав требования на объекты .]о.lевого строительства и непосредственно объекты
-,].] еВо Гtr aТроиТеЛЬсТВа.
: -, IleHa настоящего !оговора пOдлежит огLlа,ге не позднее l5 ноября 2017 года, в объеме денежных
aре_]ств на возмещение затрат на сT,роите-lьство (создание) объекта долевого строительства. Щольщик
зправе оп-lатить цену договора досрочно и единовременно.
_,i. ft]_]bmllk. уплативший часть IJены ffоговора без прямого указаниjI конкретного объекта долевого
aц)trl]те.lьства в платежных докvментах, вправе на-править Застройщику письменное уведомление с
1, кезанI,iе\l на то, в счеТ оIIлаты за какой Объекг долевого строительства следует считать внесенными
:l-речilс.lенные денежные средства. ГIосле пOлуI{ения такOго уведомления Застройщиком обязательства
п-- Jп.]ате }-казанного в уведомлеlrии Объекта -1олеtsого строительства считаются иСпОЛНеННЫМИ В ЧаСТИ
\ KaзeHHoI"l в уведомлении суммы. Еслрt обязаr-е.llьства по огLгIате Цены отдельного объекта долевого
CTPtrlilC-lbCTBa. определенной в порядке. предус},{с,тренно}t п,4.1.i.. выполнены в полноrr объеме.
Застроitшик в срок не позднее 5 (пяти) рабоч}4х дней от даты поступления соответств},ющего
ТРебОВаНИЯ ДОльЩика выдает еп4у справку о полном исполнении обязательства по оплате в отношении
_]анного Объекта до.rIевого строрiтельства.
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4.6. Если площадь Объекта долевого строительства по результатам техниtIеской шrвеrгарпзilдии,
проводимой по окончании стоительства булет отличаться от проектной (указанной в ПриложенииJ\Ъ1)
менее2 ,чем , ца ; цятъ процентов в. больrriуrd либо меньшfirо оторонуr ,тttкоg .. I4з-меII9цце,1',оtlЦаfl!1
неСущеотвейым и не явJuIется основанием дIя расторжениJI или изменениrI настоящего ,ЩоГоВоРа Либо
изменения цены Объекта.

В" случае изменениJI IIлощади Объекта долевого строительства по итогам строительства

результа$ам техни.{еской инвентаризации, проводимой по окончании строительства по отношению к
проекгной (указанной в ПриложенииJ\!1) более чем на Iurть процентов в большгуlо либо меньшую
сторону стороны осуществjIяют изменение (корректировку) цены Объекта долевого строительства,
производимой из расчета указанной в Приложении М1 стоимости квадратного метра.

С 1"reToM корректировки Щены ,Щоговора по результатам технической инвеЕтаризации Дома
Стороны производят взаиморасчет либо зачет встречных однородных требований. При ЭтОМ

закlrючается ,Щополнительное соглашение об окончательной Щене ,Щоговора, в том числе с )летОм

5.1. rЩольщик обязаш: ,

5.1.1. Финансировать строительство,Щома" )длачивм Щену Щоговора.в размерах и сроки, установленньгх
настоящим Щоговором.
5.1.2. Приступить к принятию от Застройпцика Объекгов долевого строительства гýlтем подписаниrI
Акга приема-передачи Объектов долевого строЕтельстм не позднее 10 (десяти) дней с момента
получениJI уведоIчi,лениJI от Застройщика о гOтовности бъекга к передаче, если иной срок не укшан в

уведомлении Застройщика о необходимости приёлжrr.
5.1.3. НемедIенно уведомлять Застройщика об измененl*r cBolD( реквизIтгов, сведениЙ о наименованиии
месте нахождения (для физических лиц, соотвgtственно - об изменении лиtIньIх д{шньrх (в т.ч.

фа,rилии), адреса и паспортных данных). Неиспоrпlение данной обязанности снимает с ЗастроЙrчика
всю ответственность за ненадлежащее исполнение ,Щоговора в части, обусловленной даr*rой
информаIшей.
5.1.4. ВыполнJIть укiваниJI Застройщика, спосбств5rющие достижению целей .Щоговора, и иные
обязанности, возложенные на .Щольщика,Щоговором или Законом.
5.1.5. Нести затраты по проведению государствеrгной регистрации прав на квартиры, передаваемые

Дольщиlсу в органе, осуществляющем государсгвеI*{ую регистраIц4ю прав на недвюкимое и}rуIцество и
сделок с ним.
5.1.6. Нести все имущественные риски, связalнные с гибелью или порчей Объектов долевого
строительства со дЕя подписаниlI с ,Щольщш<ом Акга приема-передачи.
5.2. Застройщик обязап:
5.2.1. Способствовать надJIежаIrIим финансовым к}аиморасчетам по,Щоговору.
5.2.2.Изъестwть rЩольщlжа о готовности Объекгов долевою строительства к передаче.
5.2.3. Коrrгролировать и требовать от !ольщlжа выполнениjI им обязательств по ,Щоговору, направJIять
еМУ УВеДОП,lЛеНИJl.
5.2.4. Передать,Щольщику Объект долевого строительства в сJryчае готовности Объекта к сдаче.
5.3. .Щольщик имеет право передавать свои прам и обязанности по настоящему ,Щоговору третьему Jп.ilý/
при условии принJIтиJI последним обязанностей, условий и.обязательств по настоящему .Щоговору.
Чаgти.шая и/или полная передача прав и обязаrшостей оформляется соответствующим договором.
5.4. В исполнение обязаrшости по страхованию грalкданской ответственности Застроfuцик з:lк]Iючил с
ООО кСтраховое общество <Купеческое>> ,Щоговор стр{lхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение. или ненадIожащее исполнение обязательств по перодаче жилого
помещениJI по договору )л{астия в долевом строительстве J\b СРТ-НЩоз-201,5-1,202-01

Статья б. Порядок и срок передачп Объектов долевого строительства.

6.1. В срок до |5.|2.20|7 года Засцlойщик передает Объекты долевого строительства ,Щольщику дJIя
государственной регистрации права собственности.
б.2. Застройщик гарантирует соблюдение указанного срока после поJIy{еншI рiврешения на ввод,Щома в
экспIryатацию, при налиtIии данных технической инвентаризаIрIи Объектов долевого строительства и
при условии надлежащего испоJIнения flольщиком всех его обязательств по настоящему ,Щоговору.
,Щопускается досрочнiul передача Объектов долевого строительства.Щольщику
6.3. Перелача Объектов долевоI,о строительотва осуществJuIется.не ранее чем после поJýления в

устrновленном порядке р{врешениJI на ввод в эксшц/атащ.Iю Щома.



Статья 7. Исполнение обязательств по Щоговору.

7.1. .Щенежные обязательства .Щ,ольщика по .Щоговору считzlются ислолненными с момента )дшаты им в
полном объеме всех денежных средств, предусмотренньtх условиJIми настоящего .Щоговора, .rго
полгвсрждаотся подписанисм Сторонами Акта присма-породачи объекта долсвого строитсльства.
7.2. За'неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему
догоВору сторона, не исполнившая свои обязательства игIи не надлежаще исполнившаjI свои
обязательства, обязана уlrпатить др}той стороне предусмотренные Федеральным Законом от 30.12.2004
J\Ъ 2t4-ФЗ rrrтрафные санкции и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
7.З, Обязательства Сторон по ,Щоговору считаются выполненными в полном объеме с момента
подписаниJI Сторонами Акта приема-передачи Объектов долевого строительства.

. ] .., ,',,] : j

8.1. Застройrпик обязан передать .Щольшику Объекты доЛевогб:,СТРОИТОЛЬСТВа, КаЧеСТВО КОТОРЫХ
СООтветствует условиJIм ЩогЬвора. проектной документации, требованиям технических и
гра]остроител ьных регламентов. а также ины rt обязате-l ьн ы м требования м.
8.2. Свидетельством качества, Объектов доJевого строительства, отсутствиJI существенных недостатков
tt сооТВетствия их проекry. техническим Hop\ta\t и правилам в области строительства. является
РаЗрешение на ввод !ома в экспл)/атацию, офорrt.-тенное в \,становленном порядке.
8.З. ГаРантийный срок на Объекты долевого cTporlTe.lbcTBa составляет 5 (пять) лет и исчисляется со дня
по.т\,чения Застройщиком разрешения на вво] До.rtа в экспJ\,атацию.
8.-1. Застройщик не несет за не_]остатки (:ефекты) объекта долевого строительства,
ОбнарУженные в пределах гарантийного срока. ес.lи докажет, что они произошли вследствие
НОР}l€t!'IьНого износа такого объекта дол9вого стрOитеJьства или его частеЙ, нарушениrI требованиЙ
технических регламентов, градостроительных рег,lа\Iентов. а также иных обязательньгх требований к
ПРОЦеСсУ еГо эксплуатации либо вследствие нена.].]ежащего его ремонта, проведенного самим
\ частником долевого строительства или прив.]еченными иNl третьими лицами.
Е 5. Дольщик до подписания передаточного акта вправе потребовать от Застройщика составления акта, в
котором чкztзывается,несоответствие объек,га \:с.IовиJINI настоящего договора, проектной документации
}t ЗаКЛЮчениЮ государственноЙ экспертизы. и отказаться от подписаниJI передаточного акта до
\ странения Застройщиком недостатков.

Статья 9. Уступка и заJIог имущественных IIрав (требованпй) по Щоговору.

9 1. УСТУПКа или залог .Щольщиком имущественных прав (требований) по Щоговору допускается
ТО-lЬКО С СОГласИя ЗастроЙщика с момента регистрациIr настоящего договора и до момента
Пlr]ПИСОНИЯ Сторонами Акта приема-пере.]ачи Квартиры. Щольщик может уступить права
, РебОВаНИя По настоящему договору лоJ-lностью и-lи частично третьим лицам, путем подписания
].)говора цессии.
9 ], JО.lЬrЦИк имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему,Щоговору третьему лицу
lptl \'С,lОвии принятиrI последним обязанностей. у,словий и обязательств по настоящем_ч .Щоговору.
Ча;ТИЧная и/или полная передача прав и обязанностей оформляется соответствующим договором.i -], }'СТr'ПКа .Щольщиком имущественных прав {требований) и обязанностей по !оговору подlежит
, .{\ Jарственной регистраtцли.
9.-l. ПОС;lе государственной регистрации у,ст),пки !ольщиком имущественных прав (требований) и
:бЯЗаННОСтей по .Щоговору третьем), ,лицу, Застройщлrк несет ответственность перед третьими
.lltЦа\rti за нарушение срока передачи Объекта долевого строительства для государственной
]егllстра ци и права собственности.
а.5. ПеРе:аuu Допuц"пом в зчLllог своих иNIущественных прав (требований) по .Щоговору допускается в
СВЯЗИ С возможным обращением взыскания на эти права (требования) только с письменного
разре ше ния Застройщика.
9.6. ВСе расходы по оформлению уступки или зrulога иN{ущественных прав (требований) по !оговору
несет Jо_-тьщик и (или) новые Щольщики.
9,- В С.l\чае заключения !ольщиком договора уступки третьим лицам прав требований в отношении
]т]е.lьны\ Объектов долевого строительства (квартир). подтверждением ПОЛнОЙ ОП,'IаТЫ ЯВ.-IЯеТСЯ
ВЫ-]аВае\lая в соответствии с условиями п. 4.6. настоящего договора справка от Застроt"rщriка.
пLr_]твер7к_]ающая. что основной договор в части r,ступаемой квартиры оплачен.



9.8. Щольщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистращ,Iи
усryпкв прав по договору редомить Застройщlка о факте регистрации с предQставлением завереннОЙ

копии соглашения с отметкой о,произведенной регистрации сделки.

Статья 14. Заключительные положения.

1-1.1. Внесение измененпй и дополнений в условия настоящего ,Щоговора (кроме условиЙ. порядок
}]з\lенен}ш которых определен.Щоговором) оформляются по месту нахождения Застройшика rLтIи в инОМ
\ казанно\1 им месте в виде письменного .Щополнительного соглашениJI к Щоговору, которое всц'пает В

законн\ю clrry после государственной регистрации.
]-1.], Настояrчий ,Щоговор составлен в 4 (четырех) экземплярах. один - для регистрир}тощего органа. -]ва
экзе\lп.lяра _]--Iя Щольщика и один экземпляр д,-lя Застройщика. Все экземпJ,Iяры проШIlТы.
проtп,\Iерованы. скреплены подписями Сторон. и]r{еют равную юридическ},ю с}lщ", иJеНТliчНы It

я в.lяютс я орttгин,L]ами.



Застройщик:
\, IУП <Мlтiиципальный имуlцественный
:iонд) муниципального образования (город

_)ренбург>
\:рес:
:ь0000, г..Оренбург, ilр. Парковый, д. 2
? сч. ;10702810264i,701 5 1989 в Филиале
\ фиrrский) ОАО <УБРиР>. г. Уфа

:- сч. 30101 810500000000795
alIK 0;+8071795
. iHH 5612000461
::пп 561001001
. e_-r.: (35з2) 98-77-|

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

0

Уfr рвЁлвнуе ФбдёOальчф €луrхý5 65удgрбtрбнноЙ
рсгиýтрацип, кад9стрЕ И кертqrрбфии,

по Оренýургскей облаети

Е долевом стрOительстве

-'ffiffi;ж

Управление Федеральной службы государствбнной

регистрации, кадаfiра и картографии
пс Оренбургской области

Номер реrистрационного окрув _ 56

регистрация---иflотеки_



ll1lit.tоиiеltIrс"фlкf{tlгtllзорt.Л}3 yчac,1.IlrIIt;l{0"lIet}OMc,t|)()rIt.c.llLc,l,!tc
\I lI () г(FьiI]:t I).гItрlt()го lr{o]rra.

i l, tilLrta, it, Об,ьеlt,t,tlв доJIеI]ого cl-pOI.1 I,e.l'lbcl,Ba и }.lx с,гои]\,1осl,ь

кв Nb этаж комнат
площадь

м2 цена 1 м2 стоимость (руб)

1 аJ 1км 64,44 45000 28r9BrJO
2 5 1км 50,29 45000 226з050
з з 4км 181,79 45000

-sтsOзiЪ

4 )) 2км 84,24 45000 з79о800
5 эJ Зкм 1 13,15 45000 5091 750
Ci 4 1км 64,44 45000 2в99800
7 4 1км 50,29 45000 226з050
8 4 4км 181,79 45000 8 180550
9 4 2км 84,24 45000 з790800
10 4 Зкм 111,49 45000 -, _-эЭrzоЙ

_2q99Boo

_ ___2_2qз050
_ Blý!)t0

з790800

11 5 1t<M 64,44 45000
12 5 1км 50,29 45000
1з 5 4км 1в 1,79 45000
14 5 2км 84,24 4 5000
15 5 Зкм 111,49 45000 ____ _ ý"017q10_

____ __?q99899
226з050

16 6 1км 64,44 45000
17 6 1км 50,29 45000
18 6 4км 181 79 45000 _ , , _qlrlirr_

J7j],98_9_0

__ _ _4g4,9_q15

_ ___ ?899ý00
226з050

__19_
2о

6 2км 84,24 4.5000

6 Зкм 11I,49 4з500
21 7 ].t<M 64,44 45с00
22 7 1км 50,29 4 5000
2з 7 4кпл 181 79 45000 81 Е05 50
24 7 2км 84,24 45с00 _____ _179.98_9,0

__ _ 5,0_179!9

,1B9980,!r

___ _?_?9]05,Q
8180550

_ц___
26

7 Зкм \\t,49 4 5оо0
о() 1км 64,44 45000

2] () 1кп,t 50,29 45000
]а в 4Kttl 181 79 450OLr

79 о 2t<M 84,24 45000
з0 а Зкм II1,49 45000
з1 з 1км 50,29 45000
з2 )J 1км 64,44 45000
зз 1J Зкм 1 1з,1 5 45000
з4 з 2км 84,24 45000
з5 з 2км в5,55 45000 3 в497 50
зб 4 ,].км 50,29 45000 -_ афйа

_2q_9_980,0

__ _ ý0l7g59_
1]69qOq
зq925_25

226з050

з7 4 1t<M 64,44 45000
з8 4 Зкм 1,11,,49 4 5000
з9 4 2 t<пл 84,24 40000
40 4 2км 85,55 __jýiqq

4500041 5 ]_км 50,29
42 5 1Ktvt 64,44 450о0 ___ ц9_98_90_

5з515204з 5 Зr<м 1 11,49 48000
44 5 2км 84,2ц 45000 -19Oso0l

l

зs49750 l

iiозоsо l

2s99s0о |

i
5017050 t

45

_ц__
48

_5_
6

6_
6

2км

__Цц__
1км
Зкrut

9_!.5|_ _
9q19__ _
_цr_4! *_
11,\,49

45000 l]
45ооо 

|-_- - 
дiо-ооl
45000 i"

]

],l!)0E0[)

5017050
226з050
2899800
5rJ91 75{_)

з790800



,]сaJ 6 2км в4,24 45000 3790800
5U 6 2 кпл 85,55 45000 з81]9,150

) 1 1_км 50,29 4500с) 2'26.1,()50

52 ] 1км 64,44 45000 2t]99i]0{:]

5з 7 Зt<м 11,1,49 41500 li62_ 68з 5

54 7 2км 84,24 4з,500 з664440
55 7 2км 85,55 4з500 ,з72'\42i,
56 ё 1км 5о,29 45000 ?_2 бза5о
51 а 1км 64,44 45000 2 8tj98ti()
fо
J a) о Зкм I\1,49 4_J )Ul.J 48498:] 5

59 о() 2км в4,24 45000 з790800
60 8 2км 85,55 45000 з849 /5t]

5зз2,88 итого 2!,в95627:,

помещение
Ns эт,аж плоulадь м2 цена 1 м2

стоимость
(руб)

1 1этаж 5з,68 15000 805200
з 1этан< 122,95 15000 1844 250
4 1этаж з24,67 15000 487005rJ
гJ 2этаж 1/о 15000 4 170000
6 2этаж 268,6з 15000 +ozs+so

-?
2эта>*< 4о4 10000

145 1,9з ито го

I--l
Т0;0о00l

..__._,_._..__... ,_]

9758950 
]

3астроiilцик:
13. Адllсс:t, рекt}tlзtl,ILt Ii II(i]Il|IlcIt () r,optlli.

.ilo;lblr(lttt:

}l}-П ,,_\[vнltцлtllальный цмуrцественный ООО <dIромыпIлеIIный Строит,еJlLIIr>lй KOMItJIeкc>>

фоuf,, фонrr, }Iyниципального образованлrя Адрес:
1, l ()1l.ri,i,t1ll,,

l:Dес: .160000_ г. Оренбург, пр. Парковьlй, д.2
,] ;ч, -107028 102641701 5 l989 в Фи-лиале
\-фrruский>) ОАО <УБРиР>. г. Уфа

:" сч. З01 01 8 1 0500000000795
.3(j7l795

j rl ] ]()0016 t

:l:i)0l001
- j]])98_77-1t)

-,]
'i

,I
]L

L].l]. IIоlrоlз

rl600.|.1. г. орсllбr,рr. r,"l, iiсllсзыз, ,.t. Ii;i], l;tl. -j9
P/c.r.,]07028l060,1 l0002_5 l(),l rl ()Af) l1l,,j
KAI]AI II ДI'j{ll l,N,li)(]tiIr;\
K/c.r. 30l 0l 8 l 00000000()02() l

БLlк 04452520l
Llt lГl 5609047ul8.1

LlJyMt.t.llKl,tit

KI II1 56

sН:ЖЪ:.z_-Тffi;€
c:J i .,:''| lЪg
2Ъ\,**}_-]l*.ч

* o.r\, 
-,/rý'_ о"jц"Y,ý

%". oX.*"rrg
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