,1 no rnla

кTHA#

п ро Е
Изменения

Н

ЁййЪЁ[ц

i,l

я

проектную декларацию на объект: здёlние
[здания] смешанного
н ия с )(ил bl м и квартирам
и, встроенно-пристроен н ы ми помещен
иями
административно-делового, офисного
и торгово-развлеl(ательного назначения,
с
дошкольными внещкольньlми учреждениями на
40
объек:тами
коммунального
и хранения автотранспорта на
"".i,.r.rarrого использования хозяйства
20] м-м [здания [зданийJ
(жилые квартирЫl на
с )(ильем
верхНих этажах и с запрещением сМеЦrЭНия
видов
использования
на
ОДНОМ И ТОМ Же ЭТаЖе}, 2 ЭТаП СТРОИТелЬства
Мног_окrrрrrр,iriй жилой до" Nn-l.2 (cTp.l
со
ВСТРОеН НО- ПРИСТРОеН Н Ы М И ОбЪеКТаМ
И СОЦИал ьно-бьlтовоaо raaraчения,
с дош кольны ми
внешкол bHbl ми уч
режден иями
испол ьзова

N9 10 в

N9 74_000,184

1,1 О фирменном наименовании
застройшика

анизационно-правовая

1.1.1

форма

;

с ограниченной ответственностью

loe наименование без указания организационно -правовоЙ
ф,lрмы

,1,2

легион"

Краткое наLlменоВание без
указанияl организационно-правово;

1,2 о месге нахождения застройщика

"ск легион"

t.2,1

Индекс;

454100
Российской Федерации;

,2.2

челябинская

t.2.з

Субъепа Российской Федерации

:

населенного пункта:

1,2.4

.2.5

дорожно-уличной

,2.6

..2.7

наименованr;д элемента дорожно-уличной
сети

.2,в

1.2.8 Тип здания (соорухения):

?.9
1.З О режиме работы засrройщика

.з,2
1,4 О номере телсфона, адресе
1.4,1

;

L2i
1.2,9 Тип помещений
дни недели:

.з,1

сайта заггройщика и адресе
рончоЙ гiочты в /нФорчаJионhо-

сети:

пт
время

09:00 по 18:00
телеФона

7(351)281_зO-s0
элепронной почты

L,4.

официального сайта:

з

.rч

1.5 О лице, исполняющем
функции
1.5.1

1.6 об индивидуализирующем
О государff8енной
1

.5,з

(при наличии):

1.5,4

должнOсти

засгройщика

обозначение застройщика

.6,1

регисграции засгройщика

7447228L5o

I

IL(|rJ.7/лl I--9Ua4Uo.лI

I--u

t

очl.лa l--P

l

оI/lпа/чЕU]qlо(lul

номер налоголлательщика

rосударсгвенный

|.2
1.3

:

компания легион

о rосударfiвенной реrисrрации

lасrройщика

|

7оо924а
од регистрации:

2013 г.
Io

регистрационный вомер:

6,ffi

1 Об учредителе
юридисеском лице,
являюцер]ся резидентом Российской

-

,анизационно-правовая

форма

:

наименование без указания организацлонно-пOавовой
номер налогоплательщика

rDормы:

:

8 органе управления

-

Об учредителе
юридическом лице,
я нерезидентом Российской

наиl,Jенование организации

,а

региfiрации юридического лица
региfiрации:
регистрирующего органа:
в стране регистрации

олосOв в органе управления
3.З Об учредителе

-

физическом лице

(при наличии):

места жительства:

Федерация
олосOв в органе управ,,]ения:

1,705

З (2) об учредителе

*

О/о

физическом лице

тчесгво (при наличии):
ражданстЕо:

рФ
трана места жительства:

Федераtlия
295

4.1 0 проектах строительства
вартирных домов и (или) иных
недвижимости, в которых принимал
тие застройщик в течение трех лет/
опубликованию проектной

в органе управления:
о/о

обьепа капитального строительсгаа
'азноэтажный жилой дои N9 5 (сгр,) со встроенно-пристрсеннь,ми помещениями
обtцепвенного назначения
шифр проекrа 07,05-12) в микрорайоне шэ
rз курчатовiкrrго района города Челябинска
Российской Федерации:

челябинская

субъекrа Российской Федерации

;

населенног0 nyHKTaj

элемент дорожно-уличной сети

:

элемента дорожно-уличной сети

:

1.8 тип здания (соорул<ения)

22i
.'рующее обьекr, группУ объектоs
калитального стро|4тельства

"Александровскпй''

*о;Б;;;;;;;

срок в8ода обьеmа капитальноrо строительсrва
а эl(сплуатацию
3 квартал 2О15 г.
та выдачи разрешения на ввод обьеkта
в эксплуатацию:

2015

разрешения на ввод объекта капитального строительсrва

|15000_211-2015

выдавший разрешение на ввод обьекта
города Челябhнска

I

IlLPo,/ /^l l--UUdzuo.лl

l--u, оч t.^l l--P

l

al/ IлaruGU|оI q(lvl Io

в эксплуатацию

*"п"ruпоп*оiffiJiБ

,1 (2) О проепах строительства
вартир[]ых домоа и (или) иных
тоа недвижимост!1/ 8 ко.rорых

принимал

обьекта капитального строительства
/tлые дома N9 1,2,3,4 (стр.)

застройщик в течение трех лет/
опубликованию проектной

:

сО встроенно-приСТроенньllrytИ

4.1.1

поиещениямИ

обчlесrвенного назначения и (2
этап
З.4 (сrр,) со Е|строенно-пристроеннымп
помещениями общесrвенно
в калининском рiйо",,.орооч

)оительства - 1 очередь) ЖИЛЫе
назначения по улице Чичерина

ДОa.{а N9

челябинска

Российской Федерации:

1.I.2

челябинская

.1,з

субьепа Российской Федерации

:

населенного пункта:

1.4

населенного пункта:

1.1.5

дорожно-уличной

l,1.6

сети:

элемента дорожно-уличной сети

|.1.7

:

1,В Тип здания (соорркения)

.1.8

ЗФ

Строение: В;

1.1.9

ввода объекта капитальноrо стрOитеrlьства
в эксплуатацию:

1.10
1.1

lртал 2015 г.

а выдачИ разрешения на ввод
обьекта a

1

11.2015

4ер разрешения на ввод объекта

1.12

r*a.пуur*й

пuп"rоrr"оБ

74з 150о0_2з7-2015

-friJБы;;}"r.,,"-

1.1з

.1 (3) О проеmах

-ро"ruп"-Б

оквартирных домов и (или) иных
ъектов недвижимости, в которых
лринимал
1.1.
эаоройщик s течение трех лет/
предшествуlощих опубликованию
проектной

объекта капитального строительпва
:
доиа N9 1,2,3,4 (сrр,) со встроенно-пРистроенным'

1

челябинская

1.1.з

субъекга Российской Федерации
населенного пункта:

1.1.4

населеннOго пункта:

"5

дорожно-уличной

.1.ь

|,t.7
,1.8

общесrвенноrо назначения (2 зтап
сr
помеIцениями общественноrо на

т Российской Федерации

t.1.2

1.1

ПО],lеШеНИяrt{и

nffi;,il:T""ff];:H:::::go_,],:
по улице Чичерина в калининскоr,l
:,*"""о-прп.,оо"""ы}lи
районе город;л Челябинска

ичерина

сети;

элемента дорох<но-уличной сети

1.8 Тип здания (соорркения)

36;

Строение: В;

},1.9

1.1.10

]ок ввода обьекrа калиrального
строительствu u
квартал 2015 г.
а выдачи разрешения на ввод обьекта

1.1.11

12,2015

r*aппучr"ц"Б

разрешения на ваод обьекта капитального
строительст8а

1.1.12

|15000_з01-2о15

1.13

";;r;u"-

обо.*.iiiiiйБfrйiiiБ

выда вший разрешен ие nu *"од

rорода Челябинска

1 (4) о проепах.ро"rопr-Б
-оl(вартирных

домов и (или) иных
тов недви)(имостй, в которых
лринимал
участие застройщик в течение трех лет,

"

r*aппуurчцй

обьекта капитального строительflва
е до},,|а N9 1,2,З,4 (сгр,) со встроенно,пристроенны}lи

1.1

п,)r!iеlцениями общесrвенного
,ельства назначения и (1 этап
жилой до}r N9 1 (стр,) со встроенно-присТРО€нны]t{и
по}lецениями обIцественного назначения,
ЛРОеКТа 08-1/2/3/4-1з) по
ул, чичерина u калипинском

опубликованию проектной

районе города челябинска

Российской Федерации

челябинская

субьекта Российской Федерации

:

населенного пункта:
населенного пункта;

1.1,5

1.1.6

Элемент дорожно-ул"ч"ой aer",
элемента дорожно-уличной сети

l,1.7
1.1.8
l

l

rLPý,//

^l

l--UUqZUa.

л|

l--ч

l

оч l,лl I--P

l

1.8 Тип здания (соорркения)

al/ Iлa/ чЕЕl@l qtlgr lo

34;

Строение: А;

4рующее обьеfi, группу объектов капитального (:троительств;

1,1.9

"Подсолнухи"

)ol( ввода объеmа капитального
строительствu u

1,10

квартал 2016 г,
2016

rБfr*fiБ
пu ruод обо*.iйчliйББ**^iБ

чер разрешения на ввод объекта капитальвого
сrроительствil

},1.12

74з15000-72-2016

выдавщий разрешение

1.1з

,

челябинска

1 (5) О проектах строительства

'0квартирhь х
домов и (или) иныr
недвижимости/ в которых принил4ал
t.1. l
Учасrие засгройщик в течение трех лет/
предшествующих опубликованию

объекта капитального строительова

i

,й дом |tlg 1 (сrр,) со вfrроенно-присроенными
пом()щениями социально-бытового
назначения (чrифр пр
24-01,14) в микрорайоне N9 3о жилого
района Северо-3апада в калининском районе города
Челябинска

пDоектнсlй

т Российской Федерации:

1.1.2

челябинская

э

йон субъекга Российской Федерации
населенного пункта:

1.1.4

:

населенного пункта:

1.1.5

дорожно-уличной сети:

},1.6

1,7

элемен Iа дорожно-уличной сети;

ътищева

.1.8 Тип здания (соорlокения):

1,1.8

264i
зирующее объеrг, группу объекгов капитального
стrOительсrва
r "Ньютон"

t,1.9

-"*ЙйJ"

)ок в8ода объекта капитального строительства
в эксплуатацию:

1.10

"a**.l*a,

квартал 2016 r.

лата выдачи разрещения на ввод объекта u ,*aппучraц"Б

1.11

29.07.2016

разрещения на ввод обьек'а калитального строительства
u

1.1,12

l15000-177-2016

выдавший разрешение на ввод обьекта

1.1з

челябинска

1 (6) О проепах проительства

объекта капитального строительff ва

домов и (или) иных
недвижимости, в которых принимал
1.1-]
заmройщик в течение трех лет,

,*.пi!ЙfrБ

*чпrrurоп-оБ!оi""*..-

:

lлые доilа N9 5-6(сгр,) со встроенно-пристроенныии

обr,екrами социально-бытового обслуживания
населен
иномест в микрорайоне N9 30 жилоrо
района N9 8 с
,спадноrо планировочного
"",
.::о
района в калининском
районе rорода челябинска _ ,
;

;};:::iTJ;;"il:ý:::::""""]:::T:::.].i

опубликованию проектной

;r;::"::х#;:т}:::::ji:?..|_".тi""п"о-,,р"*ро""пыми
населения (шифр проекта ?|-5
| | 7 -16)
6

,r"n;;o;;H;

челябинская
Йон

субьепа Российской Федерации:

населенного пункта:

|1л

населеннOго пункта;

1.5

дорожно-уличной

1.6

сети:

элемента дорожно-уличной сети

1.7

.1.8 Тип здания (сооружения):

1.1,8

]ИBидyалИзиpyющeеoбъeKг,гpyппyoбьeпoв*un",uno"o,o.,friй

.1.9

крорайон "Ньютон''

ввода объекта капитального строительства
в эксплуатацию:

}.1.10

-а выдачи
разрешения на ввод объекта в эксллуатацию]

1 1

12.2016

омер разрешениЯ на ввод объекта калитальногО
строительства

1.1.12

U74з150о0-3о2-2016

;;}ra-"ц"-

разрещение на в8од объекта капитального строит()льстаа:

t,1.13
4.1 (7) О проепах строительства

lлые дома N9 5,6(стр,) со sстроенно,пристроенными

объеlrами социально-6ытового обслуживания
населен
зЗо машиr{оиест в r,rикрорайоне N9 зо
жилоrо

ьектов недаижимости, в которых принимал
+.t.1
засгройщик в течение трех лет,
предшеовующих опубликованию лроектной

1.1,2
.1
I

ll(рý.//лI

I-UwqZ9о.лl

l--u

I

очl.л,,--у

I

.з

qI/lл4/wЕUlоl

,ападного планировочного района в калининском
#Н:#JJ;;":;::::::::"л"]::.:Т::1яа

района N9 8 с
районе rорода челябинска , жилой дом N9 5 (стр,),
секции Г, Д со вfiроеннО-ПРО,aро."по,ми
"r""
'
объектами
социально-бытового обсrt
lия населения (шифр проекта 24-516/7-16)

rбл Челябинская
айон счбъепа ро..ийсvпй
qtIUl

lo

;

объектаl,tи социально_бытового обс

Российской Федерации:

,1.2

1,1.

"б""r"-";

rпaппуuruцri"

выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию:

+.1,t1

Ll

-йрй-"a

"rо#""ж;:

.1.4
}.1.5

'ероя России
Е.Н, Родионова
1.8 Тип здания (сооружения):

1.1.в

)ок ввода обьекга

}.1.10

1.1,1

квартал 2016 г.

i

.rрой-БЙiiБi!ffi

*.n"i-*йfr**i*ui;;}"*.-

{ер разрешения на sвод объекта

74315000-301-2016

ан, выдавший разрецениепu

+.1,1з

(8) О проекгах

питаль"оrо

1

t.12

1

ка

ffро"r"пi.rБ

объекта капиталь"оaо

домов и (или) иных
недвижимоOи, 8 KoTopbix принимал
4.1.1
ие засгройщик в lечение грех
лет,
опубликованию лроектной

........."""'....."........"'......"'...--

-;;;;;

од обьекта капитального

"r

arpo"*o-"u,

lые дома N9 5-6 (сrр.) со встроенно-пристроенными
и жилой дом N9 7

(Й,) подr"""ой

8 СеВеРо-3ападrо.о

"
пr"rпо-о"очного

автосrоянкой
Dайdн,

объе}

".

зз0'""П

СОЧИаЛЬНО'бЫТОВОrО

ОбСлуживания населе

В МИКРОРаЙОНе N9 ЗО жилоrо
район

" "__...,....___]_::ИНО-t'lеСТ
i;.il;:;Т:Т?,Н j11'Jý:::x"":H1}{::*rHdу;di1,"K:ЖIJ:"",:T;,""',H:
)ЪеКТаИИ
lЯ (ШИфр проекта zc-i

СОЦИаЛЬНО-6ЫТОВОГО ОбСлужиsания
населе

|6t7-L6)

l,1.2
1,з

айон субъеmа Российской Федерации:

.1.4
1.5

.1.6
элемента дорожно.уличной

|,7

се ги;

1.8 Тип здания (сооружения):

1.1,8

.1,9
)ок sвода обьепа

}.1.10

квартал 2017 r.

Лата выдачи разрешения на ввод объекта

1.11

L4,o4,2oL7

RU7431500o-69-2017

'ан, выдавший
разрешение nu .чод

1.1.1з

u

*БпуiiчБ

.;йй;ц"-

tiомер разрещения на ввод объекта
капитального

1.1,12

1 (9) О

капитальпоrо.iроЙ*iБч

.rро"..по.r.iТiБfrifrБ

оБiБiпiБiiБi-Бо"-""**-

проеrсах.-ро"raпо.rБ
объекта капитального строительства
lые до}lа N9 5-6 (сгр.) со встроенно-пристроенными

х домов и (или) иных
нелЕижимости, в которых принимdIl
1.1,1
засгройtщик в течение трех лет,

:

N9 ;8

опубликованию проектной

:тва (1 очередь) жилой
дом N9 7 (сrр.) (шифр проекта
.1.2

объеl

;:;:JJ;]";;"_.:*жх;::ж1*:
северо,западного планировочного
:i _ffiY,!:il*T;xxHH;:TJ}Jr##ж""
*,"""i.!;i;}:;:Tr:Ж:::il:liJ:rTЖH:;:;
района в {т
rо-,t u l r-ru)

)6л челябинская
)айпн п,6,о*-

1.з

олл

1.4

1.1.5

.1,6
l]

элемента дорожно-уличной сети:

7

1.8 Тип здания (соорркения):

1.1.9

1.1.10

LPoK ввода объекта капитального
cTon,,on-]]]]l]]l]l]l]l
о строительства
в эксплуатацию;

2 квартал 2017

г.

1.11

омер разрешения на ввод объекта

1.1.12

I

очl.лl

l--P

гапlлa/чсUIаl

U74зl5ооо-я?-"п,

aOvI

tJ

"

*uпrr-*Й?рБ*ББ

u

*Й..r"*

,ан,

1.1,1з

выдавший разрешение на ввод объекта

города Челябинска

.1 ( 10) О проектах ffроительсrва
многокваргирных домов и (иr]и) иных
недвиж,lмости, в KoTopbix лринимал

*uп"rчriйБifriiБil

обьекта капитального 0роительOва

lые дома N9 8-9 (сгр,) со вfrроенно-пристроенными

застройщик в течение трех лет,
0публикоsанию проектной

объектами социально-6ытовоrо обФуживания
населе
объектаии .ounu,,ono_*,oEo-.o оо-у,*"ч"ния
насе

;;1н::j;l:j::*"л:т::::т::.::.:ро"п,""и
машино-""*

].1

ия и подземной автоgгоянкой на
З50

"

""*оооl;;;;

йil;;;;;:;"#ffiёx.o};ЖТ

,Тil:Ж;:::;Т;::J::Ж::::::::::::::1*ябинска-r,,"п."ро,i,*-".,ва

(2 очередь) жило

iцЁь;:i.:::,;.1i;;;т;"""*пiп*оо","lu--";;;;;.;;,',;;::ЖЖS;-,":ff;];J.j
Российской Федерации

.1.2

че-лябинская

1.1.з

l.].4

субьеmа Российской Федерации

:

населеннOго пункта

город

l,1.5
1.6

элемента дорожно-уличнойr сети:

1.1,7

t.1.8

,1.8 Тип здания (сооррr<ения):

"Ньютон"

ввода обьепа капrlтального строительства
в эl(сплуатацию|

1,10
1,11

1.1.12

t.1.1з
,1

(1

1) О проеrгах строительства

тов недвижимостl4/ в которых принимал
засгройщик в течение трех лет,
опубликованию проектной

.ро"ruп".ruiййfriБйББJБ

/рУющее обьекr, группу обьектов
капитального

1,9

-а

выдачи разрешения на ввод обьекта

10,2017

"

r*aппуuruцБ

Номер разрешения на ввод объекта
калитального строительств"

RU 743 15000-

1

94-20

1

7

'аН, ВЫДаВШИй
разрешение

"а

ввод

объg;;;;;;;Й**"r.*,

обьекта капитального строительпва
:
lb,e дома N9 8-9 (сrр,) со встроенно-пристроенными
}.1.1

;ЖЖХJ

;;;;;ur-

о€iъектаr,rи

ýj::"'"::Т::::Т::.:::О::"","п
машино,,"-

ия и подземной автостоянкой на
з5о

"

,rilff;::i:J:J#;::"-::::::::.:_::::

социально-6ытового обсJtркивания
населе

объектаr,{и социально-6ытового об",lу,кивания
насе

"п*ооо"о.;;;;;;;;;;;:;Ж'ffrЖi:,:ЖТ

города Челябинска - I этап
дом N9 8 (сrр,) секции в, г со всгроенно-пристроенныtr"
ения (rцифр проекта 24-sl9/1o-15)
1.1.2
1.1.з

",pon,",o.,""

(1очередь) жило

";;;;;;;.";;;;::};Ж*;1"jjtr]Ж

)6л челябинская
)айон

ruбrо-, ол-

1,1.4

лункта:

.1.5
1,1.6

}лемент дорожно-уличной

ирующее объекr, группу обьектов
капитального строительства

"ньютон"

l,1.10
1

1.1.12

лата выдачи разрешения на ввод объекта u

26,10.2о17

r*anny-ffi

{ер разрешения на ввод объекта калитального
строительства

743150о0-193-2017

объекта капитального строительства

х домов и (или) иных

тов недвижимости/ в которых принимал
1.1.1
участие засrройщик в течение трех лет,
вующих опубликованию проектной

1.1.2

1.з
1.1,4

:

ия
;;1ЖХJ;::j:::)"::Т::::т-п.ристроенныr,rи
и подзеиной автосrоянкой на з5о

машино_*ч*

"

объ()кгами социально-6ытового обслуживания
населе
объектами .oun",",o-u",rolo-.o о6-у*п"чния
насе

"п"-й;;;;;;;;;;;;хТffiýl"oННхТ
- III этап сrр;;;;;"-"" (1

::ЖЖ ,J;:flТ;:Т::::::::,::"лт1:
:убъект Российской Федерации

:

челябинская

субьект а Российской Федерации

населенного пункта:

Элемент дорожно-уличной
|лп| а
лl l--P l al/ln4/ чЕU|q| оuUrIJ

сети:

:

u,*aББчцБ

оuпrra*Бо.й-й.rБ

lЫе Ao't{a N9 8-9 (сгр,) со встроенно-пристроенными

населенноrо пункта
,1.6

-;;;.-*а;;"-".

ввода объекга капитального строительства
в эксплуатацию:

выдавший разрешение на ввод обьекта
4.1 (12) О проектах строительства

;

.1,8 Тип здания (соорркения):

.1.9

1.1

:

элемента дорожно-уличной сети

.1,7
1.1.8

сети

"""j,"c*a

очередь) жи

элемеlпа дорожhо-уличной

+,1,.7

ссти:

челябинска

1,В Тип здания (сооруэrtения):

1.1,8

iруюЩее обьеfi, rруппу объеýов капитального
(троительства

1.1.9

"Ньютон"

)ок ввода объеmа капитального
строительствu u
квартал 2017 г.

1,1.10

*омrей;ое оuJ;*еrr*

,пaппуuruйi

1.1.11

Номер разреuJения на ввод oOnunri

1.1.12

RU74315000-284-2017
,ан,

1.1.1з
.1 (1З) О проектах строi4тельства

выдавший разрешение на ввод обьекта

;;}illт,жт:fr";";ж,::::т::::]:::|"""

челябинска

)айон ruбърлr

.1.5

,lелябинск

населенного пункта:

ъ

lаименование элемента

l5о-летис Чепоби---,

сети:

дой;;й;;;;

1.8 Тип здания (соор}Dкения):

1,1,8

ирующее объеп, группу обьепов
капитального проительства

1.1.9

"ньютон"

-;;;;;;бо.;""r*

ввода объекта капитального строительства
а эксплуаIацию:

1,1,10

выдачи разрешения на 8вод объекта
в эl(сплуатацию:

,1.11

разрешения на ввод объекта капитального строительства

1.1.12

|15000-286_2о17

выдавший разрешение на ввод объекта

.1.1з
1 (14) О лроектах Gроительстsа

обьекта капитального строительпва

{лые дома

t,ts

,

,*.пп]lТfrй

*uпrr-""й?!ъi;;;

:

в_s (сгр,) со встроенно*пристроенными
обl,епами социально-6ытоsого обслуживания
населе
объекта]..lи соч"";";;;;;;"го об(лужнвания

ilтж:;х,}*j::","жт:::1т::.::.:о:::""и

1.1

нас

;ffi#:r.:;нхт

города|.lелябинска - II этап строительства
жилой до}r N9 9

HJ:}"""..J#::i::::::з:::y:_|"o","
объекrаrqи
""ч""л"""-,,"],JJJJ"";;;;;Ж:Н;:Т"";Ёffi:ilJ;;

Ё;lJr"r.Ц*НО-пристроенными
1.2
lбл

Челябингglо

)айон сvбьа*.

1.з

населеннOго пункта:

t.1.4
+,1,5

l,1.б
+,!.7
1.8 тип здания (сооружения):

,1,8

1.

зирующее объеп, группу обьекгов капитального
строительства

t,9

t "Ньютон''

ввода обьекга калитального строительства
в эксплуатацию:
lртал 2018 г.

1.1.10

та выдачи разрешения на ввод объекта
a r*aппучruц"a,

1.1,11

эр разрешения на ввод объекта капитального
строительства a

I.1,2

4з15000-1 10-2018

'ан, выдавший
разрешение на ввод обьекта

1.1,1з

лI

I--u

l

оч

Ii

лl l--P

l

1z очередь) жи

/лица

7.7

rLPo.// лl l--Uvoaua.

",o.,,Jn".,""

Dл-

)лемент дорожно-уличной

l,1.6

I

;ffiж;н:;lт

]ид населенного пункга:

l1a

l

_,rr,,""

lбл Челябинская

.1.з

засгролiщиl< в течение трех лет,
предшествующих опубликоsанию проектной

объектами социально-6ытового обслуживания
населе
объектами социально-6ь,то.о,о оо-у,*,"чния
насе

;;:i:::j*:::::у:Т::::1"-п.ристроенны}lи

}.1. 1

L.2

ок8артирных домов и (или) иных
ъектов недвижимости, в которых принимал

пuп"ru*йБiйБоББ

объекта капитального строитеr]ьства
:
lые дома N9 8-9 (сгр,) со встроенно-пристроенными

х домов и (или) иных

недвижимости, в которь{х принимал
засгройщик в течение трех лет,
опубликоsанию проепной

*ЙiпiЙБfrЫББ*;щ,"r",,r*

olI rлд/ uEUlo

l

aLIvl lo

u*БрiuцБ

*чп"rчпiЙББроЙ^Б*

4,1 (15) О проектах оро"тел;;;;_-многоквартирl]ьlх домо8 и (или)
иньJх

объектов недвижимопи, 8 которых
принимаr1
учасrие застройщик в течение трех лет,
]редшествуюtrlих опубликованию
проектной
1екларации

1.1

1.2

1,з
{,1.4
1.5

4,1.6

I.7
1.в
1.9

1.10
1.11

l1.07.2018

1 1)
1,13
5 () членсгве застройщика в самореryлируемы

0рга низаt
\uпиуll
ор^и l ек l Урно-строительноaо
апитального ремонта объектов капитального
проектирования,
строительства/
строительстl за и о выданных засrройщику
реконструкции,
Свидетельствах о допуске к
апrlтального строительства, а также
работам, которые оказывают влияние на безопасность
о членств1 э застройщl 4ка в и}iых
объектов
НекоММерческих
организациях
(в тоМ Числе обществах
ленOм таких организаций и (или)
]]заимного
стDахованиq
я..лlll/а1,1.
имеет

vкаfан

|5.1

О членстве засrройщика в

саi]орегулируеFlых организациях
s обласrи
иliженерньiх изысканий, архитекryрностроительного проектирования/
строительства/ реконструкц14и/ капитального

;Тffi::*""

1.1

ремонта обьектов капитального

строительп8а и о выданных засгроt]iщику

СаМОРеГУЛИРУеМОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, ЧЛеНОМ
КОlорой яаляеrся засгройщик,
без указания организационно -п

строительньaх коlqпаниЙ Урала и
Сибири

сБидетельствах о долуске к
работам, которьiс
)каэьiвают алияние на безопаснопь
)6ъектов капитального строительства
,1,2

1.3

1.4
1,5

5.2 О членсгве засrройщика в иных
некоммерческих организациях

5.2.1

,,2.2
Jb

u финансовом результате текущего года,

6,1 О фИНаНсово&] результате текущего
года,
о размерах креди.горской и
дебиторской
эадолженности нз последнюю отчетную

1.1

даry
1.2

1.з

iu,,,о

l249 150 р.

lol,

v/ лслJlорсчия JdсIроищика о соответствии
з асrройщика т ребо
строительст8е многоквартирныХ
домов и иньJ, х объектов не Дви}
заключивщ}lх с запройщиком
договор поручу lтельства юри lдиче
участии в долевом стDоитеJ]ьmsе мног^(а>^т,
7,1 О соответствии застройщика
чс l dновленным чаffью 2 па l ои
З Федераль.ого закоdа от З0
декабOя 2004г,
Ne 214-ФЗ <Об участии в

долевом
строительстве многоl(вартирных
лоt{ов и
иных обьектов недвижимости и
о внесении
измене,,ий в Hel(oтopblc законодательньiе
aKlbi российской Федерации,

1,1

l

7

.1,2

годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетносrи:

арбитра}(ного .удч о

заоройщика

пр"о.ruйJБйiJiпiiБil

(В том числе о лице, исполняю*",
иМ обяЗаТеЛЬСгв, nouoy'"o,ou''i,,,

качестве меры административного

cryr*u* чоr";r;";;;;;;,#;-"ЧеLКИХ

наказа}]ия юридичесl(ого

ЛИЦ/ С8еДеНИЯ О ЮРИДИЧеском

лице - застройщ

оо.оuооч"J,п;;il::::lТ;Ъl;Жfi"Jl#1НЖ:Н::;

контрактами
"n"
услуг в сфере строительства, реконструкции
и капитальног() ремонта объектов
капитального строительства или
таких строительства,
организа
реконструкции и капитального ремонта либо
приобретение , оо"о"ч"aйJu лица
жилых помещени

peестpeнедoбpoсoвeстнЬlхпoставцикos1noдpoд.r"ц6g,;;;
f,венных и муниципальных нух(д>,
обеспечения гоq
л/lя ооеспеченИя
;}#ffiil:il'#1"J,-,Ж:::l,ilт,",;'j::;:::::,_::1"i:l*rпоп,о.чоо.,;;й.r.о""
гоry
сведения о юридическом nru" .u.,,oo;*";" i;i;;
'' испоЛНяющем
--"
чИUlе о лице/
\о lUч ;;;.'J;
едИнолиLlноГо исполнительного оDгана юпйлиuа.и
'"'*'^Е
функ
_ _:_
ами илl4 договораr",

"."""".л*О,|,lj,]j.:':::'лY"

ЛИЦа) З ЧаСГИ ИСПОЛНеНИЯ ИМ
обязательпв, предусмотренных

конт

ремонта либо приобретение у юридического лица
жилых помещений:

peeсгpeнeдo6pocoвeстнЬlхyчасTнИкoваyкц!1oнаnonpoдu*;

H1}?;Tffi;],]X1;l]i".j;1-1"l"":i"'::::::T:::1!_o"'"**

аренды земельного учасrка/
-d/ находяч.{егося
dрпВеннои или муниципалЬной собсrвенносrи,
находяu]егося в госуД
гоryд
ведение которого
твом Российской ФедерациИ, сведения
о юридическом лице - зао,ройщике (в
том
личного ислолнительного органа
юридического лица):

о.r*"-йi"'"-;;;;;;;;"'
""-";;;;, ;;;Ж"Jilfi::lrН::
-"r.or*;"*##:il;:T"#i::#'.';";

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй
ФеДеРации о налогах ,,
-"о.-,
твом Российской Федерации, по которым
имеется всryпившее в з аконнУю
сИлУ решение суда о приЗнаниИ
эаявителя
еЛя по vплаIе
обязанно
этиy.vмм
этих
уплаIе
сумм ислолненной или которые
С

ffiЖr:Т";:ý}#;r#;
"*,,";;;;;;;;;;;
nun.,'ouono и ,оо,
-"i"o',

:Нil:'';Ж:::"lii}:Жll';1':: :::::

отчетный период, у

о"й

"''Ч'i9ilНЧРL,lУll9А,РОJМеlrКОIОРЫХПРеВЫШаетдвадцать

:':_::"у:]""о
лл__ПО ДаННЫМ

ЯТьпроцентовбалансовойстоимосиактйдпаif,_плi,,,,__

,oоrо"ч".*оГ*l:':1";НllН:Ка/

превышает двадцать

бУХГаЛТеРСКОй (финансовой) отчетноси

.u no*"rn"

об обжаловании указанных в п. 7.1.8
недоимки,

должностного лица/ на которое возложено
ведение

бухгалтео.-;;;;;;;;;;il::Н::;:il::жi:j::Жi?;::

ии услуг пО ведению бухгалтерского
учета застройщика:

пdкdзанИяв8идeЛИшенИяnpаBазаниМaтЬonp.o.nu"*o'"l-i]

;iН:|TflJJ::::fi:'"111T;1::::::r:::::.T1"_:l"":",
ративное наказание в видедисквалификации в
отношении

или организации таких строиtельства,

реконструкции и
л"*,;;";;;;;;ffi;;;:;;i;ffi:ТНЖ;

органа застройшика, и главного
бухгалтера засгройщ
,.n"
бцгалтерского
лтерского учета, либо лица,
"*u
лиuа_ с. которым
kотппllм заключен
о".*о

Иная, не противоречацая

"u

при}4енялись

законодательсгву

информа,.,,r,

",

0ГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа/ На КОТОРОе

Возложено веден

"-"]"l#ffi:::Т:#;:ii;:;:ý:-:Т;;Н:Т;]

оluarБйй

Информация о застройщике:

2014 г, , ооо <ск леrион,> победитель
конкурGа <<Строителh года

-

2014>, организованноrо челябинским
меж
проекr в сфере

Н;,l.lН:ТfiХ;Ж3]Нi];ill",Х#лТ:л'::
ч че
на *",,"
',:il:#;fi :: ;#Н ;" " N94о в о ул, i:::::.:_"""",*;,,;;;;о';уальный
" ..Лучшая
",.-" "' ;;;ffi;;,:""_:Т;"Т"Т:
строительная площадка 2014>,
lванная нп сро <<сск уоси6,,":::::::::r.r::f{оllкурса
Жилые дома N9 5,9 ,,,;;" ;;,;;;;;'i;;;;
_"л,"IТ:il;.1'"ri"
Жi:":iЖJ:#il;H "*И6>>,
п

и

р |t

<СТРОИТель

года - 2015> в ноt{инации (за
реализованный проект вв....:1Т;":::::::_"::::_Т:
лучши
сфере ко.,lплексного многоэтаж;'.;;;;;;"',":,;"1:;:;Jj,:?,:.r:;i1;:#

:"1;,1Tj"T*
lей; , генеральныйi;"T:rfiHTi
директор ооо *ск л".по,,,

ч.елябинский ,t{ежрегиональный

со}оз стро
n"",, Бпr"о.""";;; #ЖНН:lх}:;;1Т:
""j.::::x:,-il1li-

<<человек года
- 2О15>} в номинации <<Деsелопер Е жилс|i
{ журнала
урнала <<Деловой квартал,)
квартал,,

пDи
п
ри

1 Информация о застройщике

ПРеr"ИЯ ОРГанизована
редакцп

r*]i*o;;]io];;;ilJ;"",H};:::;

пошепхkе ."_____.-_]:еДВIЖИ}lОСТИ>,
подqерх(ке
м nnn*up*uu

Н:};

- по итоrам ежегодноrо конкурса (<строитель
;':r.ffil;:Ж;::1f#;::*::::1,_1"a:;;lliг.
- 2016г>, учрех(денного челябинским.,lежрегиональн"";;.;;';Jiffj;:;Ж.:Ж:,.il:}}lТ;
г
проеп'в сФере жилич.lноrо строительства>
о ул.:х}ilЖlЖ:-::l#}]]ff:.::":::::тй
- дом N922 п
Бейвеля (жк <мександровскийо),
<за лучший
*;;";;;;;-";;"Н;ЖЖЖЖ;Ж}З:
П\'qПЧРUОLКИИ)>)''u'lr,-ДИРеКТОРООО<<СКЛеrио
gl:Фек.андровский>>),
2017г. - директор ооо
I::;";:ITHX;1"":}::;T":'..1::::
леrио
'>ПаХО1,1ОВС.В.победительпреиии<<человекгода2о17>
;^,::ilЖ:i.,i'
e жилиlцного
#JI"Tfi
::;нilж:r
сrроительсrва"_-: }"-*1""::
Жилой дом т:
nn' 1T:::iixlxТ;*,i1;:.,Ж-"l,fi
.о
"..|o.'*;*.i;"iiI;Ж:J:;;""JilT;1:#H
этВо дворового пространства" l1Тffi;.:Jfi:НJ"Т:}::Нi:::J*::::::::]i1":з.-,,*"u"""*.,-пl;;;;*""",264,"Благоус
благоусrройсг"" o""o;;.;;;;;;;;;;#Ji]L1""1},ii1;,ii1l?j
.o*"*o"u i.", 1з. 15. ооо .ск легион. получило
:;';ij*,l];lJ,"JJ,iJ}.j;J.I;i]]j..1"л.л.:,
tlз "3а передовыетехнические
специальный
и планировочнь,ч our"nn",,;;;.;'#;;:l:il}#;;:IЪfi::;Н:;
аwаrds 2017> с
<<ск

<<WoW

//^l l--Uvо.Uс.лl

|--u l оч|.лl I--P l аlllл4/чýUIоl

универсальны}l информацнонныir инструментопr
жк
ньютон Вв НОМИНаЦИИ <Лучший
ПDЮТQН
иональный
tОНаЛЬНый проект>> (Единственная
(Единовеннао
^\
F
премия за лучшие
х xxr национального Конгресса
по недвижимости ск <л(
)ессиональное
риэлторской премии <(пр
признание>t
_,,.,.- в- номинации <<лучший
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aLlUl lo

а

о"";];;;;;;;;ЖН:#ЖХL;;:;:,К'
дев;;;I;ill;Н:;Т""

О видах строящихся (соэдаваЙrх;
в р;]мках проекта

о-роительст8а

:х жилых и нежильiх помещений

,.1 U l(оличестве объектов капитального
:троительства/ в отношении которых
}аполняется

проектная

деклаоаl

9,1.1

lио

9.1,2
9,2 О видах строящихся

,

pu*

npo"*ru
:троительсrва объектов капитаJ]ьного
:троительства/ их местоположении

2,I

и

ю{о8ных характеристиках

2,2

).2.з
2,4

2,6
,2.7
lид обозначения
улицы:

).2.8

)]а
9,2,10
).2.1

1

),Z.I2
].2.1з
2,14
2.15

)

11

),2.18

),о
))fл

э

]

)1

1,2.22

иal

) f?

)74
y.J U сУм^lе общей площади
всех жилых
лежилых помещений

lLеи(

с.
-т:|s

и

з.1

lLyMl

101l
.+
l

9.з.2

lLyM}

jrra,

icv*

Е"

10 О виде договорu,
дr"
*оrоро.a l застройщикt )м осу
предусмотренного законодательством
Россlлйt :кой Федерац ииог

"affi"",

проектирование7
э проведении

о результатах

таких

пр ,оепной

экспертизы

экспрптй?

_,,чD,|gлwчJ(

l0.1 О виде договора7 дп"

доку ,мента

г-

".по**Б--

реализация проекта строительства/ в том
числе договора, предусл4отренного

.t0.1

1

эаконOдательсrвом Российской
Федерации о
-радостроительной
дея] ельнопи

10,1.2
10.1.з
10.1.4
4зыскания

рJ,//лl

выполнивших инженерные

l--Uчо4Ud,лI

l--u

l

очl.лI

I--P

10.2,1

I

оIllл4/чсUlаl

a(IvI

lý

.......-

обьектов *an"aanr,{ого строительстtsu,
,*

0жении
"u-опБЪ

и осно8ных характеристиках,

- пра8овой
формы
предпринимателя, выполнившего
инженерные изыскания

:

ЕилуdJlьныи номер налогоплательшика
ьщика7 выпбла],",,,-.л,;^,::,.<
выполнивщего инхенерные изысканияj

Lо?4з2
oннo-npаaoваяфopмаopганизации,вьtnoлнившeй.pй

10.З О лицах, uo,nonnrur",
ufrгектурно-

с ограниченной ответственностью

10,4 О результатах

эксперrrзоiрое*rпой
заключенпе экспертизы
результатоЕ инх(енерных изысканий

ldнИзацИoннo.пpаBoваяфopмаopганизаЦии?вьtдавшеli.u*nй.h
РldНИЗdЦИИ7 ВЫДаВЦе'] ЗаКЛЮLеНИе ЭКСЛеРТИЗЫ
ПРОеКТНОй ЛОvЙБzuЙ
инженерных изысканий:

"J*lpýr,o.*

)енаиМенoванИеopганИзацИи,вьtдавшeй,unnou""йlББ
изыскавий, без указания организационно
- правовой
формы;

10.4 (2) О результатах экспертизы
проектной
тации и результатов инженерных
замючение

экспертизы

проектной

докумl)нтации

|dнИЗациoннo-пpавoваяфopмаopГанизации'вьtдавщeй,u*n'йh
инженерных

изысканий:

РlёНИ3dЦИЦ ВЫДаВЩеЙ ЗаКЛЮЧеНИе эксперr"эо,
прое*.пой

д9*у"!l]frl]J]l!о!fr]]

)eнаИМeнoванИeopганИзаЦИИ,вЬlдавщeй..*no'uйБffi
изысканий, без указания организационно
- правовой
формы;

лЬнЬlЙHoмepналoгoплатeлЬЩИкаopганИзации,вьlдавшeй,uF
И (Или) результатов инженерных

изысканий:

ЧеНИе ГОСУДаРСТВ"ППОй

10.5 О результатах государственной
вьiдачи закr]ючения государственной
экологической экслертизы:

'or"r

1 0.

runno".n"" .о.rоuо-uu"rоо

riБiiiJlйiБ

б Об индивидуuпrr"руощu"Ъбоu*r,
у

обьепов калитального

11 О разрешении nu

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее

стро14тельства

Башня свободы

обьект, группу сбъектов:

arpo"r"n*iuo

11.1 О разрешении на строительffво

N9743150о0-2-ж-2о18
выдачи разрешения на строительпво:

Д]9 промения

срока дейсгвия
органа/ выдавшего разрешение нd
строительство

12.1

0

правах .u.rройщ"*.

lluБ"uпоrый
лрава засrройщика на земельный
учасrок:

аренды

договOра:
l l tLPý,/

/

лl l--9чqZUd;лI

l--u

l

ач

аренда земеrlьного
l.лI

I--P

l

al/ Iл47чGUiаI

qtlvl

lJ

челябинскеl

:

'*Йuрii,i'рБiiЙffi

12.L з
12 1.4

12,1.5
12,1 6

12.t,7
12,1.в

наименование

12.1.9

Номер правового акта
уполномоченного
Qата правового

1

10

2,1.

1 1

2.1,

1

12

12.1 (2) О правах застроЙщика
на земельныЙ

/часток, на котором осуществляеrся

троительство (созданtле)

,
,'--,- -,,-_r.,---.чи

lDИД

участка в собсгвенносгь
земельного учаока в собсгвенносгь:

'авлени€

ре, истрации права собt

nouuu засгройщика на земельньJй
учасrок

lr"o

lправо
|2,1,2

земепьный учасгок в собсгвенносгь:

собственности

логовора:

lКУПЛя-прОдажа земельноrо участка

ПОМеР Доrо8ора, определя.ошеrо
ппаRi а>-л^

2.1.з
12.

r4

12.1.5
12 1.6

12,1,7
12.1,8

наименование

12.1.9

JoMep правового

земелtный учасrок в собсrвенносгь:

Зата правового u*ru

12.1.1

Ч]1l9.удчр.,""п";Б;;-о**

12.2 О собственнике земельного
участка

1

земельного участка в собсгвенносIь:

упойЙiiЙБ

12.1 10

участка в собсгвенносгь:

2.2.1

2,2.2

?]1

наименование собственника
зем
{пал ьное образован и" r"о.о

12,2,4

))ч

земельного учасrка:

Tiil""lГ*'

без указ;,н

и

я oprun"ru

ц"ЙJif,lББГф-ffi

собсгвенника земuп"rоaо yuu*,u,

t2.2,6

)тqеftрп

L2,2.7
12.2,8
1,2,2,9

12.2 (2) О собсIsеннике земельного
участка

1,2,z,!
12

2.2

12,2,3

Фамилия собсIвенника

2,2,5

имя собственника

12,2,6

участка:

полное наименование

))d

указания организационно - правовой
формы:

Этче

ъ
Форrч соб..е" *ocr" r."un

инliивидуального

го участка:

.2.8
12.З О кадасгрово"
земельного участка "or"pu

]? ]

"Бu*uо"

о

12,з,1,

паимеhован/е

органа

предпринимателя -

о"оБli.r-Б

уполночоченногп

н.-

.об-"""""п.

rJJй

участка:

Кадасгровый номер земельного
участка:
74:36:05о9оlо: З 1

12.з.2
a,r2

номере и плошади

Е
1) ?

., "

1

З,

t Об элече.тах

rеори

земельного учасгка (с
указанием единицы измерения):

1

,,,,овируемых элементах благоустройсгва
l территории

гории

благоустройпва

I

-

l

l 1з.1.1

-" "- --'""'uЛПКУ ПРеДУСмотрен
со сrороны улицы красtrоармейской.
1з.1.2

е парковочногО пространства вне
объекта

:,Н::]jЖl
I

l((Po,// лI |--UUo4Uo. лl l--U

|

оч,. л, ,--р

l

qlIlлu /uýUloI otlul Io

.rрйБББтЙ

'-t vОvvuЛЬt И lpyA

РаСПОЛОЖеНЬi ПаРКОВОЧНые места в количесrве
з9 Mecr, из них 2 Mart'иHo-}lec'a
предназ

НалиЧиeДBopoвoгoлpoпpанпва,BтoмЧишeДетск"x".noй
льства, описание игрового и спорти8ного
оборудования, малых архиrекryрных
Формl иных планируемых элементов):

ffiЖifJ:}Ниjасположены

частиЧно ltlежду жилыми
доtlа,.lи 1.1 и 1.2 (стр.) и часгично на эксплуатир)

расстоянин9метрово,ч*ооlочlн#:"нт-:;fi
ВНЫе ПЛОЦаДКИ: ОДНа С баСКеТбОЛЬНЫМ

ЩИТО1,1,

]]ж;ffi ;:11H}T"lHHж*::ilH

с сеткой на гандбольные

гкой, На второй спортиВной плоцадке
"oporu, "оп"йбольныtlи arой*чrо" a a]
Устанавливаются тренажеры и гимнастические
МЯ Отдыха взросT ых расположена детская плоlцадка ryрники, М"*ду cnopr,
с иrровыми малыми ар
#Jfr1*"o*oo

li::#:T,Xl

r:j:ж*;::i##qЦЖ:Т"';"jН;"Т:i:Т"';j::Т:Жm

з.1.4

?t

с

Террнтория вдоль подъездов и свободное
от детских пло
во}, rа3онов и посадкой цветов, По пеDимётпч ,"-л-л-...-1т::дворовое
планировочные решения

,"oo"r"o""l"Б;Жff':';i:J;",|jilrliJll;,,,

ХJ#ilТffi!|],"II;;;::,"*ОДНЬ'Х

1.6

пространство озеленяется с
устройсr

мя

маломобпльны

ДОРОЖеК Не ПРеБlЫШаК'Т НОРМаТИВОВ "окументоs
Для безопасного передвижения и

noou.*"iiJ#J:T:iЖ;::}}1""":JЖT;::11"-il.'-Ж'"};;ff"'::"ffir'

ехоАных дорож"*.
уличы Свободы предусмотрено 2 иаrцино-мест
для лично ГО автотранспорта
(л..л__л_
на
Dасстоянии

нр лtfrАа

__ __

инвалидов,

которые

расположены

Наличие
1з,1.7

ra w
размере

1з 1.в
|

|]

ldниIJуемом подключениr1 (технологич(
платы

за

такое

подключрниё

й

лпа!l,

14.1 О планируемом подключении

iтехнологическом присоединении) к сетям
4нженерно-технического обеслечения

ком при( :oel

l;;

)дю

14,1.2

14.1.з

14.1.4

]

1.5

4"

14.1 6

,/2_14.1_790

инженернl)-технического

обеспечения

:

14,1,7
1.8

.4.1 (2) О планLlруемом подtrючении
технологическом присоединении)
к сетям
lнженерно-технического обеспечения

.1.

:печен1,1я:

1

1)

14 1.з

t

4.1.4

14.1 5

|4 1.6

6o-ry-04620

женерно- технического обеспечения:

t4,r.7
14.1. в

14.1 (З) О планируемом подключении
(технологическом присоLтинении)
к сетям
пнженерно-технического обеспечения

4.1.1

14.1.2

)го обеспечения:

14.1.з

l

llLyJ,//^l l-Uvaaud,^l

l--u

l

очl.лI l--р

l

оt/rл4/Ugulсl

oLlUl Io

условия на подключение к сети инженерно-техническ

14.

l

4

14.1,5
14.1.6
|4.1,,7

'азмер платы за подключениё

14.1,8
1а.1 (+, U планируемом подключении
|технологtлческом присоединении) к сетям
4НЖенеРно-т€хниqеского

614 637,16

14,1.1

lбйд

обеспе.rения

сети инженерно-технического

|6ытовое

l

|Органllзацrlонно_поuuоruп
|ого обеспечения;

14.1.2

обесгечения:

или общесплавное водоотведение

фБЙlЙйiй"]

"iйuiJ

технические услоаия на под*почч"""
*

ynnruprole предприятия
lМуппцrп.r""","

|Полное наименоваrrе

14.1.з

*iiiiiiýйiJJii

ор.аrrrацЙ]ii]ilrТ]lll]]

4,1,4

t4,1"5
14 1,6

14.1.7
14.1.в

l 05З 992

ъ

r+.I (5) О планируемом подключении
lтехнологическом присоединении) к сетям
4НЖеНерно-технич€ского обеспеч-..-

4.t.l

I4

р.

}ид сети инженерно-технического

обеспсчения:

.t.2

ск
. ....,.ч.lllg,rопо|е

Uюджетные

lолное наименовuп""
14.1.з

oprun@

учреждения

эния, без указания организационно правовой формы:
lи

4.!.4

t4.1.5

r.6

L7
14.1. в

]4.2 О 1ланир/ечом подмючении
*

связи

Размер платы за
р.

aarr" -Т*-114.2,1

4)

)

14.2.

з

проводная телефонная связь

;#:?#il:о""р*о.ffi

_

4)А
i4,2 (2) О планируемом подключении
связLl

...

r -п.--..

.l . !!^нtпqрuнпоп

9лекТРиЧеской

связи ''Росrелеком',

7о7о4q?яя

к сетям

i

14,2.1

74,2,2

l4.2.з

14 ) а

i4.2 (З)

О лланируемом

связrl

под-о*пr, n."rfi

14.2.1

14,2.2
lt(yo,7/^I l--UчоaUо.лt

l--ч

l

очl.лl

l--P

l

ol/

условия, заключившей договор на подключение к
сет

связи:

/ Открытые акционернь,е общества

l

и международной

связи "Росrелеком''

tsиДyалЬнЬlЙНoмеpналoгoплателЬl]]иkа6nгiцliэ''''.,.-ъ
]ьщика
к сети

14.2 (4) о лланируемом

связи:

организации, вьiдаtзшей технические

y-ou"",

,"-.*БЙ7дiБufrlllоfrfr

7707049388

под*й.rй *l**

Индивидуальный

"on

"p

пчпо.ойu.ельщика орrаниэации.

rвоэоz

15oкoлИчeсгвeвсoстаBeсгpoЯщИхся(сoзДаваeМьlХ)вpамкахnЪ

noмeщений,атакжeoб"'".;.#;;:1x;Н;:Нi:i::*eктастpoИтелЬстBu"'o.й
nno*.i,]'iJ##lTJfi3|]i|'julT#r-""*M

!о^]оччп"", о "un"rr"
"
15.1

u.о-uБ?рifriJ

площади комнат, помецений вспомогательно.

О колиqесrве
оздаваемых) в рамках проекта
многоквартирных домов и
) иных обьсктов недвижимости жилых

15.2 Об основных

I

ll(рJ,//лI

l--ava4Uo.лl

ruрu,.uр"*Й"

l--u

l

очl.лl

том

rt"по,*

l--P

l

сl/lл4,UсUlоl

d(lul1o

числе

иdь,х

нежилых

помещений:

".no,,*oru""",

лоджий, веранд, балконов/ террас
в жилом

l

lt(Po,//лl r--9vozua.лl

l--u

l

счl.лI l--y

l

оIl|л./чсUlоI

qLlvl lJ

2зб

жилое

237

жилое

|2

2

1з5.4

)_2

38

99.5

2

)?а

килOе

24а

жилое

24?

килOе

1омещениl

l204.5

2з

1з6.з

новных характеристиках нежилых

Ns1

5"з.1

Jтаж loМep подьезда

,,,-",.",

gUциdrlьнO-оытового

"ч-.r,9

ъ

назначения

1

соLlиал;"{-r""*;;a""rar*

{а 2.1 Нежилое помещение

з

35.4

lазначение

\]9

:

l04.7

з

lffi

]

lаиме|

lлощадь

120.8

Ьытового назначения N9

Тамбур
1

134.8

з

Нежилое ПOi4еJ]еНИе социалDно-бы

Iового назначения N9 2.1

Тамбур
2

-, _,..,-"

Nsз

..ч.l!чqпу,g

L9циdrlьно-оытового

руппа кратковременного

111.5

1

19,б

7.4

Тамбур

назначения

пребьБrЙ;;;Б;;

104.5

1

t-2

181

7,в

iежилс

Ns2

1

104.5

детей на 40 месг

1

7
12

10.8
5
1

0,4
_

_

..,F9r!,lD

-_-,.,

_

lс^пU]lчl

оборудования

ическоГ

r j lеречень помещений общеtо
пользоаания с уl(азанием их назначения
1D,

16,1.1

и

площади

3ид помещения

с указанием
ия оOле,] чем одного помешения
,,,,, в данном ломр\

-

lОписание места располокеьия помеL

ъ
ъ

'lлощ

назна.ение помещения

I

Лестница

1

з.1

) в рамках лроектd строител;м

'м2)

I

lнезадь,мляемая лестничная кле l (а с
I

Пrlфrовые
(оллы

l']

Приквартирные коридоры со
2-го

ъ
ъ

,ч,,лLw|\,

lомещение
комната

л lПодсобнь]е

l

lUmещение

l

14, :анузел
15. 1ереход
16.
17
18

те хнические

1

2z.
2з

lомещение
Зент,

lомещение

lомешения

-анузел

16,6

lия

,]ерсонала.

]азмещеrtия

подвале и на первом этаже,

/сгановксlй

.rоrпоr
коллепоров

lомещение, расположенное на кровле
жилого дома
lомецlение, расположенное на кровле
жилого дома,

l

аl/IлZrчсUlGl

мя

поквартирной

]ля хран()ния уборочного инвентаря.
)азмещение инженерного

оборtдовапи"

i0.]

"

коммуп"*uц"йlйi]йоil--

Размещение лифтового оборудования
Размещен ие

u"пr"п"ч"оппоБ

21.8

разводки.

Размещение оборудования
для телефонизации и
досrупа в интернет.
Размещение

i.6

r"ппоlБйllЫJйТ-

дома

ехническое помещение,
расположенное

l--P

J2,2

первого этажа s а8тоооянку,

<оммуник;ций жилого дома,
Размещение электрооборудования
для
электроснабжения жилого
1.2.

в подвале жилого дома.

ачl.лi

1.4

жителей дома и обслуживающего

,tре^Uл l4J вепиоюля

коридоре за лифтовым холлом со
1 по 2З эта)

ъ

l

2,7

временного хранения детских l(о/lясок

lомещение на первом этаже.

a--9vq4uо.лт|--u

1,7,4

мя

хранения отработанных ламп и
для
<озяйсгвенных нужд,
'lроход,

зоздуховоllов.
l lLLРJ.//^l

6.8

э.9

]9!ещеrие дпя занятий споOтом

подвале жилого дома

ч]ашинное

82.9

loMa.

lомещение на первом этаже.

-l0мещение

1.8

соелиня.,,,,,

ехническое ломещение,
расположенное ниже 0.00.

техэтаж

1

1

ъ

(уи

Атс

25?,2

*Б;Б;;;;;;;;

проход к лиф )товым холлам, переход.

велосипедов,

помещение на первом этаже,

t9.

20

для

первом этаже
дriя

помещения

iодвал

из

250.0

в подвале и на первом этаже,

12 3портзал.
:олясок.

-ъ

]а Kaжlloм этаже,

l0мещение на первом этаж{

1]*оlооо
1з

Помещ.ния п"р"д ч*одо;;

lорlещение а подвале жилого
дома.
-]омещения

lпомещения

'lомещение

(вартир на случай пох<аоа.

по,

людей

lоtаещение на первом этаже.

1ворника.
JeHT. камера

-

эвакуации

lомещение на первом этаже

(овсьержа

1U.

возможности

мя

lомещение грd входе на гервом
Jтаж

3есгибюль

3,

lрчлпоJпочены

- u*одпrJffi

Место расположенrо
подъезде.

Тамбуры

7

}66.4

ll

Коридоры

6

ожидания

пифтоЕ.

lереходtsые балконы на каждом
этаж
лифтового холла на незадымляечую.

5алконы,

з.

з79.0

lифтовые холльJ со 2-го по
2З этажи

lc тамОурарlи.

29б.з
18.2

21.1
rt0. з
39.0

ой]friБйii
1

10.9

@Llgr IJ
I l law

Б

16,2 Перечень технологичесЙБ
инженерного оборудова}]ия,

и

ПРеДНаЗначенного для обслужи8ания
более
чем одного помещения в
данном доме

16,2.1

эписание меоа

\9 эасположения

вид оборудования

]омещения
3акрытая лифтовая
!ахта в лестн!lчilо-

1

Три лифта в жилом
доNlе 1,2 (стр,),

]иФтовом узле
Э/]ектрощито8ая в
]од8але жилого

3водно-распределительные

усгройства (ВРУ), состоящие из
]водной панели и
распределительных паЕелей.

]0ма.

лкос1l рdспределительный

помещение АТс в
,lодвале.

з.

(ШР-АТС) в составе:
]8томатические выключатели,
диф. выключатели, контактор,
}ыключатель нагрузки.
питания

лрUll UчоIJуДоВание/ источники
бесперебойноrо

(ИБП),

оптичесl{ие

приемники

коммrгаторы.

ия

и передатчиl(иi

l.J шIуки)? сервер СКУД, SIP-cepBep,
коммутаторы,

64-канальныЙ стоечныЙ NVR (2шт.),
РоЕ инжектор,
преобразователь сигнала от
IP-KaMep в DVB-T2, источник
5есперебойного питания

Помещение
консьержа на
этаже.

4,

1

(ЩрiiТББiJБiйiйй

шкаф распредели,"попо,й
выключатели/ диф. выключатеЛи,
однофазныЙ счетчик
электроэнергии.

-портзал на перво},
|таже.

руппа
ратковременного

ШкаФ распределительный
ребывания детей на выключателем.
6 месг на 2 этаже.
корид9рах на
|8
7, |каждом жилом

/lа^пьlи

щиl

с Iранзитным

(ЩР-2), с автоматическим

отделением

мя

труб

освещение и розетOчные группы
спортзала.

ъ-

)свещение и розетOчнь,е группы

.

в составе:

]ВтOматические трехполюсные
выключатели и трехФазные
:ЧетЧиiи электпбrлбп.,/и

Irru*".
].

организации сети Интернет, кабельного
Тв, видеонаблюдения и проводного
радио.

в

квартиры

трехполюсньiм автоматическим

|ыключателем

ехнический этаж

ыключателями.

вещение (ШАО) с аатоматическими

t0. технический этаж

технический этаж
ехнический этаж.
1з

Первый этаж, жилые J l dлныи
щит слаооточный , усилитель/ naparoaopru,
nu"a^
цомофона, коммrrаторы.

зта жи,

lодвал жилого дома. 1. Пласгинчатый
теплообменник

<Alfa Laval>

2. Насос сисrемы теплоснабжения

ъ
].

Насос сиоемrr rо. п-.--о-.л,,

<Wilo>

_-1-1l

4. Расширительный мембранный
бак <Reflex>)
зентпомещение на
14
(ровле здания,

15.

OceBbie вентиляторы подпора
(подпор

воздца в лифтовые
,!ахты ПД1, ПД2). Осевой вентилятор
системы компенсаuии
/даляемых продуктов rорения
с эrажа пожара (ПДЗ).

ехэтаж

|Вентилятор

|7 коридоры на жиль]х
этажах.

|Клапан системьi дымоудаления.

)тажах.

7о

сисгемой дымоудаления).
проекта строительства/ включающем

wculolqtl9l

lý

ограничения распространения

продуктов,ор"*"*

r":н.":т:fiffi ý:}::;i:#T:ж:H}i"J"
",'""""'''""

в,о" ur"'"""'"'"

DазделенияN1 для выполнения
1ожара в здании.

IЧежквартирные
18. {оридоры на жилых

путям эвакуации людей, в,о"
разделениям для выполнения
]ожара в здании,
п}тям эвакуации людей,

аымоудаления крышной.

I

Межквартирные

ВТЗ (тамбур вхолной

Вытя;кной аентилятор * 2 шт.

Кровля

1б.

,еплоснабжения

Ul

рdничения распространения продуктов горения
по

r";н."т}:.т;rж:;::;::ж:#тiж:ffi iT.

17.1 о примерном

.рu6"о.lБilпrurш

'ап

реализации проекта проительсsа:
процентов rотовности
квартал и год выполнения этапа
реализации прозкта строительова

квартал 2О18 г.

17.1 (2) О примерном графиББализации

17,1 (З) О

и год .о,поп"""",,Бl-рiuiйulйiрi.;;;й""".",
хж;:;жlт:тал
Этап реализации про"*riБ|БiiБil

примерном.рuqrЙl"-Бi!Й

17.1 (4) О примерном

:

реализации проекта строительfrва:

Планируемый квартал и
1 квартал 2019 г.

rрuqЙlББfrЙ

;;;;"rr."-

реализации проекта строительfiва

этапа реализации лроекта строительства:
:

ildниpyеМЬlИкBаpталИгoдaЬlnoлнeнияo'^.".o,^'..lllll.l]ъ
lнения этапа реализации проекта
строительпва:
квартал zo19 г.

про.п*?йБББ

Этап реализации

18 О ппu""руеrой

сrо"rосr, сrр-о".еrьсr"а

18,1 О планируемой

19,1

о способе

o-ill]]]]l1.1l]l] -=..-.-

lедвижимости
ланируемый квартал и год
выполнен"о
lнения этапа реализации лроекта
строительства:
квартал

2о19

(создания)

поимоои строительства

r.

дома и (или) иного обьепа недsижимости

об..пu*.пБйi]JJiБ

засгройцика по догоsорам
участия

19.2 О банке, в котором

в

долевом

учuБЙ*u""
форма кредитноЙ организации, в котороЙ
участникамИ долевого строительства
должнь] быть откр

ткрытьi счета эскроу

вилуальныи номер налогоплате,
lьцика кредитной организации,
в которой участниками
открыты счета эскроу:

19,З Об уплате обязательных
Йислений
взносов) зас.ройщика в комленсационный

ъ

ательные отчисления (взносы)
в ППК

20.1 об иных соглашениях

oi*nnu*,

'Фопд ""цп'"'-по]r.о""*чп - участников долевого строителютва>>

*u

"
которых привлекаются
денежные
для ороительства (создания)

соглашения или сделки:

кредитная линия по соrлацrению
N9 о1RWЗL от 15.о5.201s
?низационно-лравовая

форма организации, у которой привлекаl]тся
д"""*по,ч

согла шением или сдел кой
.ро*

i

]

.1 Разцер полносгью

опп*"пББ

упавного капитала засrройщика

a

l

LtPý.// лl I--Uvoaug.

лI

I--u r оч l.лI l--y

I

о,IN4IuculoI

доr"rоБfrБiiiiБlJйi

'аoбязатeльньtхoтчислений(Bзнoсoв)вкoмneнсациoнньtйфoнд:Ъ

qtivr Io

uо.uрirui!БЙБ; .р""-"

средства:

о;;;Б;;;

2.1 о виде, назначении
инфрасгруктурь], об
указанных в частях З и
18.1 договоре о
разsитии застроенной
договоре 0 комплексном
территории, в том чис_ле в
целях
жилья экономического класса,
о комплексном развитии
ПРаВООбЛадателей,

дOговоре о комллексном
территории по инициати8е
органа
самоуправлеFlия/ иньiх заlиюченньi

ffi'ffiЖ}ffiJr:::;iН::'-еГО

беЗВозмt)здную передачу объекта
социальной инфраструкryры в госуд

с органOм гOсударственной
договоре или соглашении/
матривающих передачу обьекта

оект <<Башня Свободы>> включает

;;н;;жт"н*:*:ff
l продУктовые маrазины
1 Иная информация о

в себя два высотных

сI

:;Tj:"."T;iЁTfi ;;т#]т;
и aпTeKJl, "".J"":::::::r:;;;ж:*T;ffi
обрuзо"а,е,",",", ,"o;;;;;;;"Жffi;:T1'lili]'1НH]i;ii"

лроепе

rы кульryрного
-о*"""," авто},агистрали города, а также объе
fiH;H;}:"1T::-'""#"""'"_-:::i'::]::_::*'P'u,
и исторического наследия. н" n.p"o,,..u*-'J;;;;;;;;.o"oiffi..|illiililj;lJil}""":fi:

:;:;:H;::;;ff;::T;:i::"::111':::.:::::::o*,o "1-" ",ooll";;:;;;;,""","," помещения м
c;;";;;;"":;lТ;,:,]."J,lil]]i;",:il,""*."Жfl
храненпя детских колясок и ве,Iосипедов.
а так*е лобби

"';,ТoTi]o]..'ffi;,"J#":'.:':.:.:":':::::::i"1"

пр()стра}lством

мя

пецjеходных дорожек, спортивных

.1 Сведения о фактах внесения
изменений

52.1 - АРкв-1.2

;lil:.Ж::J#ениe,сoстав/кoлиЧествoиплoщадиn"*"no,;;;

52.I - АРкв-1.2

52,I - АРкв-1.2

планировочное решение квартиры
Na 16З

кOпия элЕктрOннOго
докумЕнтА, пOдп исАнного

элЕ(трOнноЙ подписью'
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