
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 6 

«Республика Башкортостан, 
Бакалинский, с. Бакалы, 

пл. Ворошилова, д. 3, корп. А»

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года № 
524 порядком обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респуб- 
лике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что 27 января 2020 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а так-
же для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: 
Республика Башкортостан, Бакалинский,  
с. Бакалы, пл. Ворошилова, д. 3, корп. А.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 5 квартир:

в том числе:
– однокомнатных–1 квартира;
– двухкомнатных – 3 квартиры;
– трехкомнатных – 1 квартира.
Предварительная запись на подачу 

заявлений с 27января 2020 года по теле-
фону: года по телефону: +7 (34742) 3-29-
42 или по адресу: РБ, Бакалинский район, 
с. Бакалы, ул. Ленина, д. 91, каб. 28.

Время приема заявлений с прилагае-
мыми документами с 27 января 2020 года 
в рабочие дни с 9 до 17 часов, обеденный 
перерыв с 13 до 14 часов.

Место приема граждан с заявле-
ниями по адресу: РБ, Бакалинский район,  
с. Бакалы, ул. Ленина д. 91, каб. 28.

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета РБ по строительству и архитекту-
ре,  Некоммерческой организации в сети 
Интернет.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что 27 января 2020 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а так-
же для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: 
Республика Башкортостан, г. Сибай, пер. 
Интернациональный,  д. 4/2.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 1 квартира:

в том числе:
– двухкомнатная – 1 квартира.

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 27 января 2020 года по теле-
фону: года по телефону: +7 (347) 285-09-
05 или по адресу: Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, каб. 1.

Время приема заявлений с прилагае-
мыми документами с 27 января 2020 года 
в рабочие дни с 10 до 16 часов, обеден-
ный перерыв с 13 до 14 часов.

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1, кабинет 2.

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте Неком-
мерческой организации в разделе «Кто 
и как может купить», вкладка «Как можно 
купить» http://frgsrb.ru/kak-reshit/

Специальный выпуск

ФОРМУЛА ЖИЛЬЯ
№1 (010), 24 января 2020 г. Специальный выпускНО Фонд развития жилищного строительства РБ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 5 
«Республика Башкортостан, г. Сибай, 

пер. Интернациональный, д. 4/2»

Деньги за первенца
В обращении к Федеральному со-

бранию Президент России Владимир Пу-
тин предложил выдавать материнский 
капитал при рождении первого ребенка. 
По его словам, новое правило должно 
вступить в силу с 1 января 2020 года. Гла-
ва государства рассказал, что семьи будут 
получать более 466 тыс. руб. Он также со-
общил, что власти продлят действующую 
сегодня программу материнского капита-
ла минимум до конца 2026 года. 

Что же касается реальных сроков на-
чала исполнения указаний главы государ-
ства, то россиянам могут начать оформ- 
лять материнский капитал на первого ре-
бенка с марта или апреля 2020 года. Об 

этом сообщила член комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов Светлана Бессараб. 

По ее словам, в действующее законо-
дательство и, в частности, Бюджетный ко-
декс внесут соответствующие изменения. 
Она отметила, что Госдума будет рассма-
тривать поправки «максимально быстро». 

«Надеемся, что уже в марте-апреле 
люди смогут оформлять документы на ма-
теринский капитал и на ежемесячные по-
собия на детей», — сказала Бессараб. 

Председатель комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Валерий 
Рязанский сообщил, что основную подго-
товительную работу уже завершили.



ЖК «Молодежный» ждет вас!

2-х комн. квартиры  
– 63.40 до 77.51 м2

3-х комн. квартиры 
– 78.04 до 78.89 м2

1-комнатные квартиры 
– 43.31 до 47.99 м2

Планировки:

Общий объем 
ввода жилья

31 000 м2

до 2031 года

350 000 м2

Ввод 2019 года

Реализация проекта 
рассчитана

НАДЕЖНОСТЬ
Застройщик комплекса — Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан (НО ФРЖС РБ), учредителем которого является 
Правительство Республики Башкортостан.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
Всего - от 37 500 руб./кв.м

УДОБНАЯ ПЛАНИРОВКА
Малоэтажная застройка, удобная планировка квартир, перспективный план 
будущей застройки всей территории

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Проектом застройки запланировано строительство школы и детского сада

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО
Экологичная лесная зона, отсутствие промышленных объектов, отличный вид 
на город

ДОСТУПНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
Двадцать минут до центра, въезд в город с южной и западной сторон



Одним из главных, наиболее 
востребованных проектов НО ФРЖС 
РБ в 2020 году становится реализа-
ция программы застройки ЖК «Моло-
дежный». Это уникальный по своему 
расположению, территориальным 
характеристикам и ценовым условия 
Жилой Комплекс, большинство ново-
селов которого – граждане, имеющие 
право на ту или иную форму государ-
ственной поддержки в решении жи-
лищного вопроса.

В случае с ЖК «Молодежный» 
государственная жилищная политика 
нашла свое прямое и непосредствен-
ное отражение в финансовой поли-
тике одного из крупнейших банков 
страны – РСХБ. Программа этой госу-
дарственной кредитной организации 
в области предоставления специаль-
ных ипотечных кредитов полностью 
совпадает с условиями, действующи-
ми для будущих новоселов «Моло-
дежного».

Смотрите, считайте, решайте! 
Ждем вас!

ü в квартале предусмотрено строительство шести  
           шестиэтажных жилых домов
ü предчистовая отделка жилых помещений
ü фасад – декоративная штукатурка 
ü лифт
ü элементы благоустройства
ü транспортная и социальная инфрастурктура

Еще одно важное событие, непо-
средственно касающееся «Молодеж-
ного» – это запланированное на 2020 
год строительство большой школы. 
Новое общеобразовательное учрежде-
ние рассчитано на 1225 мест и ста-
нет одной из самых крупных и хорошо 
оснащенных школ не только Уфимско-
го района, но и всей республики.

Возведение и оснащение шко-
лы осуществляется за счет целевых 
средств федерального бюджета.
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Типография

Формула СВОЕЙ квартиры

• Участники программы жилищ-
но-строительных сбережений.

• Молодые семьи.
• Многодетные семьи (5 и более 

детей, родилось одновременно 3 и более 
детей).

• Граждане, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

• Участники программы «Жилье 
для российской семьи», вступившие в нее 
до 31.12.2017 года.

• Ветераны и инвалиды боевых 
действий.

• Ветераны и инвалиды ВОВ.
• Граждане, проживающие в вет-

хом и аварийном жилье.
• Граждане, признанные вынуж-

денными переселенцами.
• Граждане, переехавшие из райо-

нов Крайнего Севера.
• Граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации (ЧАЭС).
• Малоимущие.
• Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей.
• Граждане, страдающие тяжелы-

ми формами хронических заболеваний.
• Инвалиды. Семьи, имеющие де-

тей-инвалидов.
• Граждане, лишившиеся жилых 

помещений в результате чрезвычайных 
ситуаций, пожара.

• Военнослужащие, уволенные  
в запас.

• Работники государственных  
и муниципальных организаций.

•  Граждане, молодые семьи  
и молодые специалисты, проживающие  
в сельской местности.

• Обманутые дольщики.

► Кто может стать покупателем? 

Собственными средствами. Рассроч-
ка до окончания строительства, без про-
центов и удорожаний. Первоначальный 
взнос от 20%.

С помощью кредита банка. От 9% го-
довых. Срок – до 30 лет. Первоначальный 
взнос – 10-20%. Уралсиб, Сбербанк, Рос-
сельхозбанк, ВТБ, Банк Россия, и другие.

Материнский капитал первоначаль-
ным взносом, при приобретении кварти-
ры с помощью ипотечного кредита любого 
банка. 

С помощью социальных выплат 
(сертификатов). Не имеет значения срок 
оплаты сертификата. Помощь в оформле-
нии документов, оказание всесторонней 
поддержки.

► Способы приобретения:

► Как можно купить?


