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ПРOЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

изменения N9 б в проектную декларацию на объект: 3дание (зданияl
смешанного
испол ьзования с )(ил ы ми квартирам и, встроен но-п
ристр оен ными помещен ия ми
административно_делового, офисного и торговO-развлекательнOго
назначения, с
дошl(ольными внешкольными учреждениями на 40 мест, объекlгами коммунальнOго
хозяйства
и хранения автотранспорта на 207 м-м
[здания [зданий| смешанного использования с )(ильем
[жилые квартирыl на верхних этажах и с запрещением смешения
видов использоlзания на
одном и том же эта)ке). З этап строительства - Автостоянка на 207
м/м
N9

74_0001в5

01 О фирменноМ наименованиИ (наименовании) заоройщ
ИКа/ МеСТе НаХОЩДеНИЯ ЗаrrРОЙКИ,
РеЖИМе еГО РабОТЫ, Hoilaepe 1gлg,!она, адресе оqициалi*," ,6yrra ,aaрaй,цr,a
.
информационно-ТелекоммуникациОнной сети <Интернет,)
и адресе электронной почты,
фамилии, об имени, отчестве (если илlеется) лица, исполняющего функции едлноличного
11слолнительного органа засrройки, а таже
об индивидуа
1.1 О фирменном l]аименоаании засроЙщик,

Организационно-правовая

1.1.1

полное наименование без указания организационно -правовой
формы;

1.1,2

"ск легион"

Краткое наименование без указания организационно-правовой

1,1.з
1.2 о месте нахождения засrройщика
едрес, указанный в учредительных

"ск легион"

-

454100
Субъект Российской Федерации

1,,2.2

I

|город

|,

lНаимеьование

l lE

IJлемент дорожно-уличноЙ сети:

l

|улица
|наименован/е элемента дорохно-уличнои сети:

1.2,7

|Аношкина

Тип здания (соор}rкения):
l1.2.8
|Дом: 12;

1,2.8

1,2.9

|

lРабочие дни недели:
I

Iпн,вт.ср,чт,пт
|Рабочее 8ремq:
lс 09:о0 по 18:0о

1,з.2

I

|Номео телефона:

1.4,1

I

l

сети <Интернет>>

1.1.

info@legion74.ru
fuрес официального сайта;
www,lеgiоп74.rч

1

Фамилия:

1.5.1

пахомов

застрсlЙщика

Имяi

.5,2

Сергей
Отчесгво (при наличии):

1.5.з

1.6 Об индивидуализируюцем

заороЙщика

2 О гOсударственной регисrрации
2.1 О государfrвенной
засгройщика

Валерьевич

1.5.4

Наименование должности

1.6.1

Коммерческое обозначение засrройщика

;,

регисграции

+7(351 )281-з0_80
Адрес элепронной почты:

1.4.2

коммерческом обозначении

1.2.9 Тип помещениЙ:

|Помещение:13;

1.з.1

1.5 о пице, исполняющем функции
единолrlчного исполнительното органа

населенного пVнкта,

|Челябинск

1,,2.6

uекOммуникационной

Ро.."й.ппйffi

Район Счбьекта

|Вид населенного пчнпа:

L2,4

1,4 О номере телефона, адресе
официального сайта засгройщика и адресе
элеп;rонной почты в информационно-

:

обл Челябинская

l f ]

1,З О режиме работы засгройщика

i

4иректор

_l

l,?

:

Строительная компания Лег}rон

7447228L5o

LLз7447оо9248
-од

1.з

регистрационнь!и номер:

региGрации:

1013 r.

)ЗoбYчpeДитeлях(yчастНикаx)засrprэйщика,*o.ono,"oбnuй*'".
<оторьм обладает ка'<дый такой
учредитель (учасгник) в органе у'раsления этого юридического лица
l

lLtPi)J/лl l--UUazoo.л|

l--U, оч,,лI i--P

l

формы:

-

Индекс:

.2,1,

qoKyMeHTaX

форма:

Обrцесrва с ограниченной ответственностью

аl/Iл./чсutоl

aLlUl ID

-

,l 0б

учредителе

*

юридическом лице,
}.1,1

форма
наимеяование без указания организационно-правовой

1.7.2

4ндивидуальный номер налогоплательщика
i.1.4
З.2 Об учредителе
- юридtlческом лице,
являюще!lся нерезидентом Российской

i.2.1

фоэмы:

:

в органе управления:

Dирменное наименованйе организации:

i.2,z
],2.з

1,5
}.2.6

2,7
.З Об учредителе

*

]ата регисrрации:
)егистOационный номео:
Jаименование регистрирчющего оогана

:

\црес в стране региорации:
олосов в органе управления:
Dамилия:

физическом лице

iyKpeeB
}.з.2

,3.з

1мя:

Иександр
)тчесгво (при наличии):

:ерrеевич
-ражданство:

-ражданин РФ
].з,5
],з.6
З,З (2) Об учредителе

-

физическом лице

}.3.1

}.3.2

:трана месrа жительстsа

:

'оссийская Федерация
^олосов

в органе управления:

Dамилия:

Иушин
4мя:

,lBaH

)тчесrво (при наличии):
Dёдорович
!,3,4
}.з.5

l.з.6

ражданство:

'рах(данин РФ
:трана месга жительст8а:

Российская Федерация
олосов в органе управления:

oпpoектаХстpoИтeлЬсTваМнoгoкваpтИpнЬlХдoмoви(или)инЬlхoбъeктosнeДви)киМoсти/BкoтopЬlxпpИнималyЧасТИезасTpoйЩ"й.'"*
бlикованию

проектной декларации/ с указанием места нахождения указанных объектов недвижимоои,

сроков ввода их в эксплуатацию

4,1 0 проектах строительства
,JKt]apTиl]HbJ\

домов и (или) zных
недвижимости, в кOторых принимал

заоройщик в течение трех лет,

объекта капитального строительства
4.1.I

опубликованию проектной

l,!.z
t.

l.з

зноэтажный жилоЙ дом N9 5 (стр.) со встроенно-пристроенными понещениями обtцественнсrго назначения
шифр проекrа 07,05,12) в микрорайоне N9 13 курчатовск()го района города Челябинска
]убъект Российской Федерации
}6л челябинская

!!qH чбъеrта

:

РоссиЙскоЙ Федерации

'ид
,ород

11ч

lаименование населенного пункта:

1.1.6

:

населенного пункта:

i,1.4

lелябинск

)лемент дорожно-уличной

сети

:

/лица
элемента дорожньуличной сети:

1.8

1.1

1.8 Тип здания (соорр<ения):

объект, группу обьектов капитального строительства коммерческое обозначение:

"9

ввода объекrа капитального строительства в эксплуатацию:

1.10

выдачи разрешения на sвод обьекта в эксплуатацию:

,1.11

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксллуатацию:

1.12

-211_2015

-ан,

1.1з

выдавший

разрешение

на

ввод

обьекта

капитального

строи-iельства:

нистрация города Челябшнска

1 (2) О проеmах строительства

домов и (или) иных
недв!lжимости, в которых l1ринимал
засгройщик а течение трех лет,
вующих опубликованию проектной

I

l(Lbro,// лl

l--Uvоzuс.лl

l--u

I

очl,лI I--P

l o17

объекта капитального строительства:
,.1.1

дома N9 1|2rЗr4 (стр.) со встроенно,пристроенными помещениями обчlесrвенного назначения и (2 этап
, 1 очереАь) жиль,е дона Nе 3,4 (сrр.) со встроенно-пристроеннымп
поиецениями обшепвенно
назначения по улице Чичерина в калининском районе города Челябинска

IпarчGgIоI allullo

LlL

1

,1,2

1.з

3убъект Российской Федерации

ъ

:

)6л челябинская
>айон

субьепа Российской

Фел[

Jид населенного пункта;

'ород
1.1.5

1.1.6

l,1,.7

.1.8

lелябинск
Элемент дорожно-уличной

сети:

/лица
{ичерина

злемента дорожно-уличной сети

:

4.1,8 Тип здания (соорркения):
,рующее объекг, группу объекгов капиIального
строительства коммерческое обозначение;

i.9

"Подсолнухи"

ввода объеfrа капитальноrо строительства в
эксплуатацию:

1.1.10

выдачи разрешения на ваод объекта в эксплуатацию:

1.11

разрешения на ввод объекта капитального строительства

+.1.12

t15000-2з7-2015

выдавший разрешение на вsод обьекта капитального

1.1.13

ts

эксплуатацию:

al"ро*ar"a,

1 ( З) О проепах строительст8а
х домов и (или) иных
то8 недвижимости/ в которых принимал
астие застройщик в течение трех лет,
опубликованию проектной

доFrа N9 1,2,3,4 (сrр.) со встроенно-прИСТРОеННЫ].lrl помещениями
обц{ественного
,ства - 2 очередь) жилой дом N9 2 (сrр.) со встроенно-пристроенны}lи

1.1

{я по улице Чичерина в калининском
районе города челябинска
1.2

1.J
1,4

1.1.5

,1.6

)бл челябинская
)айон счбьекта Российской

Jид населенного пункIа:

-ород

{елябинск
/лица
элемента дорожно-улzчной

1.1.8

,1.1з

:

36;

Строение: В;
объекг, группу обьекrов капитальноrо стрс,ительства

*оrruрчu.БiБiiЫJ

8вода обьекга капитального строительства в эксллуатацию:

+.1.10

t.1.12

сети

1.8 Тип здания (соор}rкения):

]ом:

1.9

1,1.11

назначения (2 этап cl
помешениями обществённого на

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуаIацию:

l0.12.2015

номер разрешения на ввод объекта калитального строительства
в:)ксплуатацию:
1 5000-зо 1 - 20 1 5

Ru 743

'ан, выдавший
разрешение на вsод обьекта капитального строи-.ельства:

4.1 (4) О проеmах строительства
домов и (илtл) иных
ъектов недвижимоmи, в которых принимал
ие застройщик в течение трех лет,

1.

объекта капитального строительff ва :
е дома Пl9 112,З,4 (сrр,) со встроенно-пристроенными
]]ОМеlЦеНИЯl,{и общесrвенноrо назначения
и (1 этап
'ельства - жилой Аом N9 1 (сrр.) со встроенно-пристрсенныt

1,1

и помещениями обlцесrвенноrо назначения,
проекта 08-1/2/3/4-13) по ул, Чичерина в Калининском
районе города Челябинска

опублиt<оваlлию проектноii

1,1.2
1.1.

з

субьекrа Российской Федерации

:

,1.4

i.1.5
1.6

,|.7
1.8 Тип здания (сооружения):

1.1.8

ирующее объеп, группу обьепов капитального
строиIельfrва

1.9

"Подсолнухи"

i.1.10
,1.1
i

l

l(Pir,// лl l--UUo4ua

лl r--P

l

1

ollrл4/UEUIol

ввода объеrrа капитального строительства в эксплуатацию:
1 квартал 2016 г.
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1.03.2016
otlvl Io

-;;;;**

"6";;;

разрешения на ввод объекта капитального строительства Е эксплуатацию:

.1,12

-72-2оlб

выдавший разрешение на ввод объекта капитального стро 4тельства

1.1з

челябинска

(5) О проепах проительtrва
вартирных домов и (или) иных
недвижимости, в которых принимал

дом N9 1 (стр.) сО встроенно-приСтроеннымИ помечlениями социально-бытового назначения (шифр пр
24_01,14) в микрорайоне N9 3о жилого района Севецr-3апада в калининскоtl
районе rорода челябинска

i.1.1

засгройщик в течение трех лет,
вуюцих опуб/iикованию проектной

.l ]
1.з
1.1.4

1.5

1.1.6

.I.7
1.8

)Й

lубъект Российской Федерации
)6л челябинская
>айон

1.1.11

+.7.12

субъекга РоссийскоЙ Федерации:

]ид населенного пунfrа:

,ород

lаименование населенното пункта;

{елябинск
)лемент дOрожно-уличнOй сети:

/лица
1аименование элемента дорожно-уличной сети

:

гатич]ева
1.8 Тип здания (сооружения):

зирующее объеý,

1о

1,10

;

группу объеfiов

капитdльного frрi)ительства

коммерческое обозначение:

sвода обьеýа капитального строительства в эксплуатацию:
выдачи разрещения на ввод обьекта в эксплуатацию:
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:

74315000_177_2о16

1,1.1з

ан, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:

l. 1.1

до},iа N9 5,6(сrр,) со встроенно-прИСТРОеННЫl.Ли о6l,екrами социально-6ытового обсrrуживания населен
и жилоЙ дом N9 7 с подземноЙ автосrоянкоЙ на 330 иацlиноr,lесr в r.rикрораЙоне N9 з0 жилоrо
района N9 8 С

4.1 (6) О проекгах строительства
домов и (или) иных

недвижимоби, в которых принимал
застройщик в течение трех лет,
х опубликованию проектной

!,2

планироаочного района в калининском районе города челябинска - 1 этап сгроительсrва 2 о
- жилой дом N9 5 (crp.), секцин А|БrВ со встроенно-l1ристроехными объектами соцпально-6ытового
обс
населения (шифр проекта 24-5 l б l 7 -L6)

]убъект РоссийскоЙ Федерации

l.з

t.

1.1,4

L5

t.

.

l.b

1.1,,7

i.1.8

субъепа Российской Федерации

1,11

1.1.12

.1.1з
.1 (/') О проепах строительства
многоквартирных домов и (или) иных
недвижимости, в которых принимал
учасrие застройщик в течение трех лет,
предлест8уюцих

:

населенного пункта:

'ид
,ород

ние населенного пункта:
Элемент дорожно-уличной

сети:

элемента дорожно-уличной сети

обьекr, rруппу объекrов капитального стр(lительства коммерческое обозначение:
вsода обьеfiа капитального строительства s эксплуатацию:
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:

ч74315000_302-2016

выдавший разрешение на ввод объекта капитального строиrельстваj

объекrа капитального проительfrва
lлые дома N9 5-6(сrр.) со
,1.1

опубликованиtо проектной

1,1-1
t.

l.з

1.1.4

t,1,5
}.1.6

:

1.8 Тип здания (соору;кения):

1.9

1.1.10

:

)6л челябинская

:

объектами социально-6ытового обслуживания населен

п жилоЙ дом N9 7 с подземноЙ автосrоянкоЙ на 330 машиноa,лест в микрораЙоне N9 зО жилоrо
района N9 8 С
планировочноrо района в калининском рlrйоне rорода Челябинска - 1 этап сrроительсrва 1 о
, жилой дом N9 5 (стр.), секции Г, со всrроенно-пристроенными объектами
Д
социально-6ытовоrо обсл
Российской Федерации:

челябинская
субъекга Российской Федерации
населенного пункта:
населенного пункта
дорожно-уличной

сети:

:

элемента дорожно-уличной сети

1.1.7

.1.В Тип здания (сооруrсения):

1.1.8

1.9
1.1.10

1.11

ИндивидуализирУющее

ввода обьекга капитального строительства в зксплуатацию:

1

квартал 2016 г.

та выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

l0.12,2016

разрешения на ввод объекта капитального строительства

,1 (8) О проеlтах проительства

гва жилой до}, N9 6 (стр,) со встроенно-пристроенны1,1и

(шифр проекта 24-5 l бl 7-L6)

1.1.з

.1.4
11E
;.1.6

1.1.7

.1.8

?yvoEK

l rULLииlкчи

},1.11

.1,12

;;;"

район

-

й;;;,;;";;;;

объектаt{и социально-6ытовоrо обслуживания насФе

9елерацИи:

)6л челябинская
)айон

сvбьепа Российской

фдлr

3ид населенного пунпа:

-ород

пункта:

{елябинск
7J,сmсп

l лOрожно-уличнои сети:

1роспект
|оиmtrЕUбdние JrleMeHTa дорожно-уличной

Ъроя России Е.Н. Родионова

сети

:

1,8 Тип здания (соорухения):

объеп, группу обьепов капитального стр()ительства коммерческое обозначение:

,1.9

1.1.10

эксплуатацию:

объекта капитального строительства :
lые дома N9 5-6 (сгр.) со встроенно-пристроенными о€iъектаr,rи
социально-бытовоrо обслуживания населе
и жилой дон N9 7 (сrр.) с подземной автосrоянкой на
ЗЗ0 машино-мест в }.rикрорайоне N9 30 жилого

,1.1

},1.2

I]

ан, выдавший разрешение на ввод обьекта капитального стрOительстваj

1.1з

х опубликованию проектной

объеfi/ группу обьепов капитального ст|)оительства коммерческое 66qз;;"ие,

Микрорайон "Ньютон''

1.1,12

)тирных до!lов и (или) иных
недвижимости, в которых принимал
засrройщик в течение трех летi

:

ввода обьекта капитального строительства в эксплуатацию:

l квартал 2017 r.

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

L4.04.2017

номер разрешения на ввод объекта капитального строительства

в

эксплуатацию:

выдавший разрешение на ввод объекта капитального строутельства:
4.1 (9) О проекrах строительства
домов и (или) иных
то8 недвижимости, в которых принимал
заmройщик в течение трех лет,

1.1

опубликованию проектной

l,t.z
1.з
1.1,,4

t.1.5
.1,6

{лые до}iа N9 5-6 (сrр.) со встроенно-пристроенныии обllектаl,tи
социально-6ытовоrо обслуживання населе
я и жилоЙ дом N9 7 (сrр.) с подзеиной автосrоянкоЙ на 330 машино-мест
в иикрораЙоне N9 ЗО жилого райоп
N9 8 СеВеРО-3аПаДНОГО Планировочного
района в Калиниllском районе города ч.""6п;";ч :;;;;;;;;;;
хва (1 очередь) жилой дом N9 7 (сrр,) (шифр проепа 24-5lбt7-L6)
-yUbeк

l rOссиискои чедерации:

)бл ч€лябинская
)айон сvбъепа Российскпй Фрлрпаr
}ид населенного пункта:

,ород

1роспект
элемента дорожно-уличной сети

l,t,7
+.1.8

.1.11

l.LLyo,7/лl l--UvaZUo.лl

l--u

I

очl.лl

l--P

I

:

,1.8 Тип здания (сооррr<ения)
лизирующее обьекг, группу объектов капитального стро 4тельства
коммерческое обозначение:

1.9

.1.10

пункта:

lелябинск

ввода обьеmа капитального строительства в эксплуатацию:

l квартал 2017 г.

выдачи разрещения на 8вод объекта в эксплуатацию:

l8.04,2017

1.1.12

разрешения на ввод объеýа капитального строительства s эксплуатацию:

1.1.1з

выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:

al/ lлz/UGUlаIоtIUl

города челябинска

lo

Вид объекта капитального строительства:

1 (10) О проектах строительства

дома N9 8-9 (стр.) со встроенно-пристроенными

нед8ижимосrи, в кOторых принимал
заqrройщик в течение трех лет,

о(iъектами социально-6ытового обслркивания населе

и жилой дом N9 10 (сrр.) со встроенно-пристроеннымп объектами сочиально-6ьlтового
обслуживания насе
ня и подземной автосrоянкой на 350 машино-мест в }lикрораЙоне N9
З0 жилого района N9 8 Северо-Западн

1.1

го планировочного района в калининско1,1
районе города Челябинска - I зтап сrроительства (2 очередь) жило
дом N9 8 (сrр,) секции А. Б со встроенно-пристроеннымуl объепами социально-бытовоrо обслуживания
насе

опубликованию проектной

проекта 24-8l9l Lo-

Российской Федерации;

1.2

челябинская

,1?
1.].4
t.1.5
i.1.6

субъекга Российской Федерации

,ород

населенног0 пункта:

{елябинск
, lеменI дорожно-уличнои сети
lроспект

объеюг, группу обьекrов капитального стFоительства коммерческое обозначение:

1.1.q

ввода объекга капитального строительства в эксплуатацию:

1.1.10

,I. I2

разрешения на ввOд объекта в эксплуатацию:

l6,10.2017

номер разрешения на ввод объекта капитального строительства

RU74з150о0-194_2о17

(илые дома N9 8,9 (сrр,) со встроенно-пристроенны1,{и
объекта1.1и социально-6ытовоrо обспуживания населе
ия и жилой дои N9 10 (сrр.) со встроенно-пристроеннын}l объектами социально-бытового
обслуживания Hacl
и подземной автостоянкой на 35о мащино-мест в м}lкрораЙоне N9 З0 жилого
района ilg 8 северо-3ападн
го планировочНого района в калининскоr,l
районе города Челябинска - I этап строительсrва (1 очередь) жило
до}r N9 8 (сrр.) секции В. Г со всгроенно,пристроенными объектами социально-6ытового обслуживания
насе
(шифр проекта 24-8l9/ 10-15)

домов и (или) иных
тов недаижимоби, в которых принимал
засгройщиr< в течение трех лет,

1.

1.1

вующих опублt4кованию проектной

1.2

]убъект Российской Федерации
lбл Челябинская

.1.з

I.1.5

+.1,б

+.|,7

l,1.8

суоьеmа россииской Федерации

:

]аименование населенного пункта:

lелябинск
,/

leмeHT дорожно-уличнои

сети:

Iроспект
lаименование элемента дорожно-уличной сети
-ероя России
Е.Н. Родионова

объеп,

группу объепов

выдачи

1.11

разрешения

на ввод

объекта

разрешения на ввод объекта капитального строительства s эксплуатацию:
выдавший разрешение на ввод обьекта капитального строительства:

обьекта капитального сIроительства

доиа
1.1

в эксплуатациюj

74з 15000-19з-2017
,ан,

домов
ъектов недвижимости, в которых принимал
застройщик в Iечение трех лет,
опубликованию проектной

калитального стрOительства коммерческое обозначение:

ввода объекrа капитального строительстsа в эксплуатацию:

.1.10

1 (12) О проектах строительстsа
,JкOартирнDIх
и (или) ияы\

:

1.8 Тип здания (сооружения):

t.1.9

1.12

:

населенного пункта:

1.4

:

N9 8,9 (сгр.) со встроенно-при€троенными

iубъект Российской Федерации
)бл челябинская

обслуживания

:

1.1.з
1.1.4

1,1.5

1.6

l,7.7
l--P

l

ol/lл./Uculolqtlvt

обr,екrами социально-6ытового обслуживания населе

и )r(илой Ao.,r N9 10 (crp.) со sстроенно,пристроенными объектаttи социально-6ытового
обслуживания насе
ия и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в r,iикрорайоне N9 30 жилого
района ilg 8 северо-3ападн
планировочного района в калининском районе города челябинска * III этап строительства (1
очередь) жи
дом N9 10 (сгр.) секции Al Б со всfроенно-пристроенными объеками соqиально-бытового

(шифр проекrа 24-819/1О-15)

l--u lочl.лi

эксплуатацию:

объекта капитального строительства:

,1 (11) О проектах строительства

lLLьrJ.//лl l--Uчоzuо.лl

Е|

выдавший разрешение на ввод обьекта капитального стро4тельства:

l,1.1з

l

:

1.В Тип здания (соорlоt<ения):

1о

1

;

элемента дорожно-уличной сети

1,7

}.1.11

:

]ид населенного пункта;

jид населенного пункта:

,ород

]аименование населенного пункта;

{елябинск
)лемент дорожно-уличной

сети

:

/лица
lаименование элемента дорожно-уличной сети

250-летия Челябинска
lo

---]

:

н

.1.8 Тип здания (соорркения):

11а

/рующее объект, группу обьеlоов капитального Стt)оительfrва
коммерческое обозначение:

.1.s

"Ньютон"

ввода объепа капитального строительства в эксплуатацию]
l квартал 2017 г.

t.1.10

1.

1.1

8ыдачи разрещения на ввод объекта в эксплуатацию:

1

z6,L2.2o!7

разрешения на ввод объекта капитального строительсrва

1.1,12

|15000-284_20l7

0

эксплуатацию;

выдавший разрешение на ввод объекта капитального стро,.!тельства:

1.1.1з
1 (1З)

Еj

обьеfiа калитального строительства
(илые дома N9 8-9 (сrр,) со встроенно,пристроенными
обьектами социально-6ытового обслркивания населе
ия и хtилой дом П9 10 (стр.) со встроенно-пристроенным}l
объектами социально-бытоаого обслуживания насе
пя н подземной аЕтостоянкой на з5о машино-мест в 1{9lкрорайоне
N9 з0 rкилого района N9 8 северо-3ападн
планировочноrо района в Калининскоl"t
районе города челябинска - III этап строительства (2 очередь) жи

проектах проительства

;

домов и (или) иных
недвижимOсти, в которых принимал

запройщик

в течение трех лет,
вующих опубликованию проектной

1.1.1

ДОМ N9 10 (СrР,) СеКЦИИ В, Г СО ВСrРОеНнО,ПРистроенными

lения (шифр проепа 24-sl9/10-15)

,L2

-у9Фслl rULLииLкчи vелераЦИИi

.1.з

'айон счбъепа Российгкпй бдл,

объекта]tlи социально-бытового обслуживания н

)6л челябинская

1.1,.4

1.1.5

l,1.6
,1.7

пункта:

{елябинск
rлица

rоимtп96dние элемента дорожно-уличной сети

|50-летия челябинска

1.8 Тип здания (сооружения):

i.1.8

обьеrr, группу объекrов капитаJlьного стр(|ительства

1.9

.1.10
1.11

1,1.12

t.1.1з

}

ввода объепа капитальноrо строительства
квартал 2017 г.

тов недви)кимости, в которых принимал
застройщик в течение трех лет,
опубликованию проектной

{,1.1

.1.)
1.1.з
1.1.4

1.1.5

t.1.6

раэрешения на ввод объекта капитального строительства 8 )ксплуатацию:

lU74315000_286-2o17

ан, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строи гельства

lбл Челябинская
)айон сvбъекта Российгкой Фрпрпя,

]ид населенного пунпа:

,ород

1роспект

1,8 Тип здания (соору;кения):

лизирующее обьеп, группу объеfrоа капитального строительства
коммерческое обозначение:

ioн "ньютон"

1

ввода объекга капитального строительства в эксплуатацию:
квартал 2018 г,
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

l8.04,2018

разрещения на ввод объекта капитального проительства

|,1.1,2

1.1.1з

недвижимопиl

в

которых

l((ро;r/ лl I--UvoZUo.лl

l--u

l

оч,,лt,--р

|15000-110_2018

l

1,1.1

в эl(сплуатацию:

ан, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строит()льства;

города Челябинска

объекта капитального строительства:
lые дома N9 8, 9 (стр.) со астроенно-пристроенными

принимал

засгройщик в течение трех лет,
опубликованию проектной
l

:

]ом:17;

.1.10

тсв

пункта:

{елябинск

1о

.1 (15) О проектах строительства

:

дома N9 8-9 (сгр.) со
объепами социально-6ытового обслуживания населе
ия и жилой дом N9 10 (сrр.) со встроенно-присТРОеННЫ1.1и объектаa4и
социально-6ытового обспркивания насе
ения и подвемНой автостоянкОй на 350 машино-}4ест в ttикрорайоне
N9 з0 жилого района N9 8 Северо-Западн
}го планировочного района в калининскоrl
районе города r|елябинска - II этап строительства жилой дом N9 9
стр,) со всrроенно-пристроенньtrаи объектами социально-6ытового
обслуживания населения (шифр проекта

-ероя России
Е,Н. Родионова

1.1.8

1.1.1

в эксплуатацию:

выдачи разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию:

lоу,р.спUбопие J, leMeH l а дорожНо-уличнОи сеТИ

,L.7

*оrr"р*u.БiБilБй*

l6.12,2017

объеrrа капитального строительстаа

.1 (14) О проектах ороительства

:

объсlктами социально-6ытового обслуживания населе
объекrами социально-бытового обсл'живания насе
И пОдЗемноЙ автостоянкоЙ на З71 м/м в иикрораЙоне
N9 ЗО жилого района Северо-Запада. з этап строит
в (З очередь) - подзеинэя автостоянка на 371 rtlM (шlrфр проекта 24-stgILо-Ls)

и жилой

dпlлa7ч gUl@I allvr Io

дои

N9 10 (сrр.) со встроенно-пристроенными

Субъект Российской Федерации

|.2

:

обл челябинская

й

вид населенного пуякта:

|,4

город
lаименование населенного пункта

4.1.5

:

челябинск
)лемент дорожно-уличной

1.1.6

сети

:

/лица
пdименgвdние

1,7

элемента

250-летия челябинска

дорожно-уличной

сети

4.1,8 Тип здания (соору)(ения):
Строение: 44-а, сгроение 1 (подземная aBTt
индивидуализирующее

1.9

'l:

объеюr, группу объекrов капитального строительства коммерческое обозначение:

МикрораЙон "Ньютон''
Срок ввода обьекта

1,10

3 квартал 2018 г.

|о.,.,,

капитальrоrffi
ввод объекта в

з1.07.2018

разрешения на ввод объепа капитального строительства в эксплуатацию]

1.12

5000_158_2018

?н, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительстваj

rорода

05 о членсrве застройщика в самореryлируеN 1ых организаt
1ИЯХ В ОбЛаСГИ ИНЖеНеРНЫХ ИЗЫСКаНИй, архитекryрно-строительногэ
проектирования/ aporr"nr.-rlu]liii;,py-,..","
кёпитального ремонта объеютов капитальног( ) строительст ва и
о выданных запройщику свидетельствах о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопаслость обьектов
капитального frроительfrва, а также о членстве засrройщ ика
в иных некоммерческих организациях (в том числе общесгвах Еiзаимноrо
страхования, ассоциациях), если он является
ЧЛеFоч таких организаций и (или) имеет
указ aHHbie свиде"] гельства

ъ

5,1 О членсгве засгройшика в
самOрегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитекryрно-

строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства и о вьlданных засгройщику

е наименование самореryлируемой
lй формы:

1.1

организации, членом коrорой является засгройщик, без
указания организационно-п

строительных компаний Урала и Сибири

свидетельffвах

о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность

объепов капитального строительпва
индивидуальный

.1,2

745зL9а672

номер налогоплательщика самореryлируемой

орIанизации, членом которой является заоройщик:

номер свидетельсгва о допуске к работам, которые оказывают влуяние на безопасносrь
объектов капитального строительств

а:

1.4
1.5

j.2 О членсгве застройщика в иных
]еко14мерческих

выдачи свидетельства о допуске к работам:

Организационно-Правовая

Ассоциации (союзы)
Г|ОЛНОе НаИМеНОВаНИе

,.2,\

организациях

авовой формы:

форма некоммерческоЙ организации/ чlrеном которой является ,uarройщ"*,

НеКоммерческой организации, членом которой является

au..ройщ"*,Ъ*!liiЙl"a-rr"r"-""-"р

потребительское о6aцесrво взаимного сrрахования гражданской ответсrвенносrи
застройщиков

5.2,2
)6

фта

Индивидуальный номер налогоплательщика

77224оLз7L

некоммерческой организации:

о финансовом результате текущего года,

6.1 О финансовом результате текущего года,
о размерах кредиторской и дебиторской

з49lженноfrи

на

1.1

"оФедню

j.

|.2

размер чисгой прибыли (убытков) по данным промежрочной или rодовой
бухгалтерской (финансовой) отчlэтности
106 478 р.

l.з

Размер кредиторской задолженносги по даннь]м промежрочноЙ или годовой
бухгалтерскоЙ
249 150 р.

1.4

требованиям, уfrановленным часгью 2 сгатьи
З Федерального закона от З0 декабря 2004г.
Na 214-Ф3
учасгии в долевом

"об

строиrельffве многоквартирных дорlов

и

Последняя отчетная дата:

з0.06.2018

1.1

иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные

Размер дебиторской

4 З04 566 р.

(ф""*""*iХ"*r""-*

."доп*u""ойй*r-*r"

Размер усrавногО (складочного) капитала засrройщика
установлен}{ым требованиям:

Соответсrвует

акты Российсt<ой Федерации>

7,I.2

1роцедуры ликвидации юридического лица - засrройщика;
Не проводятся
ароllтражного суда о введении одной из процедур, примеF яемых s
деле о банкротсгве в соответпвии с законодате
Российской Федерации о несостоятельносrи (банкротсrве)/ в отношении
юридического лица - заfiройщика;

/,I.5

l lLLрJ.//лl

l--9vа.Uо,лl

l--u

I

очl.лl

l--P

l оlllлa/uЕUlоl

atlul

lo

ние арбитражноrо суда о приостановлении деятельности в кl]честве меры административного
* застройцика:

1.5

наказания юридического

В реесгре недобросовесгных поставщиков, ведение которою осушествляется в соответствии с законодательством Российсl<ой
Федерациl 4 о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами н)ридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщ
ике (в том числе о лице, исполняющем фУнкции единоличного исl]олнительного органа юридического лица) в часги исполне
ния им обlазательств. предусмотренных контрактами или договорaiми, предметом которых является выполнение
работ, окаэа
ние услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального [)емонта объектов калитального сгроительпва или органиэа
ции таких строительства/ рекOнсгрукциИ и капитального ремонта либо приобретение у юридического лицЕl жилых помещени

;.

1.6

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполниrелей), ведение которою осуществляется в соответствии с з
аконодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ о контракrноЙ системе l] сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальньlх нужд>, сведения о юридическом л лце - засгройщике (в том чиие о лице/ исполняющем функ
ции единоличноr0 испOлнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательсгв, предусмотренных конт
раfiами или договорами/ предметом которых является Выполненrlе работ, оказание услуг в сфере строит€льстsа, реконструк
ции и капитального ремонта обьекrов капитального строительств] или организации таких строительства, реконструкции и ка
питального ремонта либо приобретение у юридического лица жи.rых помещений:

0тсуrсrвует

|,7

1.8

В реестре недобросовеrгных учасrников аукциона по продаже зелlельного участка, нахомщегося в государсrвенной или мун
иципальной собсгвенносги, либо аукциона на право заключения дiоговора аренды земельного
учаfrка, на):одящеrося в госуд
арственной или муниципальной собсrвенносги, ведение которого осуществляется в соотаетствии с земельным законодательс

твом Российской Федерации' сведения о юридическом личе - засгэойщике
личного исполнительного органа юридического лица):

(в том чисjе о лице, исполняющеМ фУнкции едино

недоимка по налогам, сборам, задолженноfrь по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной сиrтемы Российской
Федерации (3а исlOючением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвесrиционный налоговый кредит в со0
тветствии с законодательст8ом Российской Федерации о налогах и сборах, которые
ресrрукryрированы в (оотвеiствии с зако
нодательстаом Российской Федерации, по кото|]ыМ имеется всп/пившее в законную силу
решение суда о признании обязанно
сти заявителя ло yплате этих сумм исполненной или которые при,lнаны безнадежными к взысканию в соответствии с законод
ательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедtчий календарный год, размер которых превышает
двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов засгройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последни
й отчетный период/ у юридическоrо лица - засrройщика:

Отсрсrвует
7

,1.9

,1.10

1.11

.1.12

3аявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолхlенности засгройщиков в
установленном порядке:
ие по указанному в п. 7,1,9 залвлению на дату направления проектной деuарации в
уполномоченнь й opl ан йсполни1
власги субьекта Российской Федерации:
димость за преступления в сфере экономики (за исмючением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица,
уществляlощего функции единоличного исполнительного органа засгройщика, и главного бухгалтера застройщика или ино
должностного лица, на которое возло)t(ено ведение бухгалтерсl(оrо учета, либо лица, с которым замючен договор об оказ
ии услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
,сlлствует
казания в 8иде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятеJlьностью в сфере с
)ительства? реконструкции обьектов капитального строительстЕ,а или организации таких строительства,
реконструкции и а
инистративное наказание в виде дисквалификации В отношениl| лица, осуществляющего
функции единоличного исполнит
lного Органа засrройщика, и главного бухгалтера засгройщика /ли иного должностного лица/ на которое аозложено веден
бухгалтерского учета, либо лица/ с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бцгалтерского
учета застро

)8 Иная, не противоречащая ]аконодательпв) информация о застроищике
1нформация о застройulике:

|014 г. ,

8,1 1,1нформация о застройщике

3.1.1

ооо <<ск легионr> победитель конкурса <<Строите]lь года - 2014>>, организованного челябинским меж
)егиональныМ союзо],l строителей, в ноrлинации <<3а лучшвЙ реализованный индивидуальный проект в сфере
килиulного строительства>>, Жилой дом N940В по ул. Чичерина в калининско}.л районе r.Челябинска (Жилой к
)мплекс <Подсолнухи>); - ООО <СК Легион>> победитель конкурса <<Лучшая строительная площадка 2014>>,
)рганизованная нп сро <сск урси6>r, жилые дОма N9 5_9 по улице Чичерина (жилой конплекс <<Подсолнух
l,). 2015 r. , ооО <<€К Легион>> одержалО победу В конкурсе <<СтроителЬ года - 2о15> в ноr4инации <<3а лучши
i реалпзованный проект в сфере комплексного мноrоэтаж:ноrо жилиulноrо строительстваr> (квартал жилых
д
lMoB в tJtикрорайоне <<Александровский>>). Орrанизатор конкурса
- челябинский межрегиональный €оюз сrро
lтелей; , Генеральный директор ООО <<ск легион>, Иван Фёдороsич Клучrин сrал победителем ежегодной пре
lии <<человеК года _ 2015> в номинациИ <<ДевелопеР в жилой недвижиr{ости),. премия организована
редакцк
lй журнала <<деловой квартал)) при помержке Минисгер(тва экономического
развития Челябинской области
l ЧРоо <<союз Промышленников и предприниматеJlей>>. 2()16г. - по итоrам ежегодного конкурса <<Строитель г
rда - 2016г>>, учре).(денного Челябинским меrкрегиональным союзо1.1 сrроителей, ооо <ск легион>> стала поб
яителQм в номинациях <.3а лучший инднвидуальный про(:кт в сФере жилиlлного строительства), - дом N922 п
, ул. ЕейвелЯ (ЖК <МексанДровский>),
<<3а лучший
реалllзованный проект в сфере гражданского строительс
ва>> , блаrоустРойсrво дома N922 по ул. Бейвеля (ЖК <<Алr:ксандровский>). 2Оl7г. Директор ООО <СК Легио
l>) Jlaxol4oв с.в. победитель премии <<Человек года 2О17>> В ноlriинации <3асгройшик года>>; - ооо ''ск
леrпон''
i конкурсе <<Строитель годаD стало лучши1.1 в номинациях: "Лучший
реализованный индивидуальный проект в
фере жилиulного строитеrIьстsа" - Жилой дон N91 со встроено-пристроенныr.{ помешенияilи социально-6ыто
|ого назначения в микрорайоне N930 жилого района Северо-3апада. г,Челябинск,
ул, Татищева, 264. "Благоус
РОЙСrВО ДВОРОВОГО ПРОСТРанСтва" - блаrоустройстао дворt)воrо пространства жилых иногоквартирных домов
l9N9 5,6,7 (СТР.), Г, ЧеЛЯбННСК, ПР. Героя России Родинова l:.H. 1З, 15. ООО "СК Легион" получило спеqиальный
lриз "За передОвые технические и планировочные решенrlя в строительстве". - СК <<Легион>> победитель прем
tи <<Wow awards 2017r, с универсальным информационны|tl инстрУмеНтом жк ньютон в нонинации <<Лучший
р
гиональный проект)> (Единственная премия за лучшие рекламные проепы в обласrи недвижимоФи) - В рам
ах xxr национальноrо Конrресса по недвижи],lосrи сК <<лlэгион>> стала победитеЛе1.1 риэлторской преr,{ии <<Пр
в номинации

<<Лучший

2о1,7>>

lx жилых и нежилых помещений

г|

LtPo.,

/

лl l--Uva4Ua.лl

l-u

l

оч l.лI l--P

l

all |лa7чЕUiаl

aIIUI rJ

JlL

l

9,1 о количеffае объектоа капитdльного
стрс|ительства/ в о],ношении которых

].1.

1

заполняется проектная декларация

).|,2
).2 О видах строящихся в рамках лроеfiа
;трOительства объектов капитальвого

]трсительпва, их местоположени}]

2,I

и

)снс|вных харзктерисIиl(ах

z.2
2,з

аrс
э,2.6
2,7
2.в
).2.9
2.10
),2.1

1

z,12
}.2.1]
),2.14
],2.15
].2.1б

,2.18
2.19
э,2.20

2,2l

э,2.22
? ft

Чатериал перекрытий:

монолитные железобетонные
(ласс энергоэффективности

:

в

) )4
9.З о сулrме общей площади всех ж,lлых и
нежи/]ых помещений

]ейсмосrойкопь:

i баллов

),з.1

умма общей площади всех жилых помещений:
умма общей площади всех нежилых помещений:

.з.2

506,1 м2
умма общей площади всех

],з.з

506,1

*"п'liiЫЙilБiJЙ

r.r2

Эбьект N91

о 8иде договора, для исполнения которого засгройщико м осуществляется
реализация проекта строительсrва (в случае заключения такого договора), в том числе
дOговораi
предуr:мотренвого законодательGвом Российс :кой Федерацл 4и о градостроительной
деятельносги, о лицахl выполниаших инжеFерные изыскания, архитекryрно-Gроительное
проектирование/ о результатах экспертизы пр оекrной
qентации
и результатах инженерных изысканий, о
докуt
результатах госуларсгвенноЙ экологическоЙ экспертизы/ если требование
о проведении таких экспертиз усгановлено
фс аеральным зi]коном
10.1 о виде договора, для ислолнения
10

которого засrройщиком осуществляется
реалrlзация проекта строительства, в том
числе догово]]а, предусмотренного

0,1.1

законOдательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности
10

|.2

10,1.з
10.1.4
10.2 О лицах, выполнивших инженеоные
изыскания

10,2.1
L0,2.2
10,2 з

ll (rрJ.//лI

I--9Uа4Uс.лl

I--q

I

ачl.лl

l--y

l glllле/wсUIоI

qLlvl

Io

0,2.4
10.2.5
10.2.6
10.З о лицах, выполнивших архитекryрностроительное проектирование

10,з"

1

10.з,2

10,з.з

ъ

10.з.4

,P!Iv

Отчесво (при наличии)

10.з.5

!lPvlllc/loпvc

llPUSKIyIiJUbdHиe,

10.3.6
10.4 О результатах экспертизы проектноЙ

документации и результато8 инженерных
изысканий

10.4.1

0.4.2
0.4,з

10,4.4

10.4.5

10.4,6
10.4 (2) О результатах экспертизы проектной
доку!lентации и результатов инженерных
изысканий

10,4.1

10.4.2

лdта 8ыдачи закJlючения экспертизы лроепной документации и (или) результатов инженерных изысканиii:

10.4.3

номер заключения экспертизы проекrной документации и (или)
результатов инжеверных изысканий:

19.12,2017

74-2-L-2-rL4з-L7

Срганизационно-прч"оru"
10.4.4

qop"uffi

эв инженерных изысканий:

Й"

"

(rrф

р*и**

Обч{ества с ограниченной ответбвенностью
10.4.5

г]олное наименование организации, выдавшей заключение экспеЕтизы проектной
документации и (или) рL'зультатов инжене

эных изысканий, без указания организационно - правовой
формы

'МАГ Экспертиза"

10.4,6

,4ндивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей
заключение государственноЙ эксперп/зы проектной док
ументации и (или) результатов инженерных изысканий:

l456о22з7о
10.

5 О результатах государсrвенной

экологлlческой экспертизы

10.5.1

1ата выдачи заключения государсrвенной экологической экспертизы:

10.5.2

loMep заключеfi ия государственной экологической экспертизы:

10,5.3

)рганизационно-ПDавовая

10.5.4

фоома организации/ выдавшей закJlюк]ние государýвенной экологической
эксг]ертизы:
lолное наирlенование организации, выдавшеЙ эаключение госудаэсrвенноЙ экологическоЙ
экспертизы/ без указания орга}lиз
)циовно - правовой формы:

10,5.5
10.6 Об индивидуализирующем

объект,
капитального строительства
коммерческом обозначении
груп

1

1

iy обьепов

10.6,1

О разрешении на сrроительсrво

].1. 1

О разрешении на строительство

11. 1.

1

11,1,2

1

1.1.з

11.1.4
11.1.5

наименование ортана, выдавшего разрешение на строительство

Цминистрация rорода Челябинска

12 О правах засrройщика на земельный
учасгс )к/ на котOро} t осуществляется строительство (создание) многоквартирного домi] либо многоквартирных
домов и (или) иных обьекIов
недеижимости, в том чl4сле о рек8изитах прав( )устанавлиааl ощего
документа на земельный учасrок, о собсгвеннике земельноl"о участка (в случае, если засrройцик н€| является

:обственником земельвого участка), о кадастр овом нOмере и площади земельнOго
участка

12.1 О правах засгройцика на земельный

участок, на котором осуществляется
стро!lтельство (создание)

12.1.1

12,1.2
12 1,3

I

lltgJ,//лI

I--UUd4Uо.лl

l--ч

l

очl.л,'--i,

l оlllлZ/UсU|аl

]ид права засrройtцика на земельный учасrок:

1раво аренды
Jид договора:

Краткосрочная аренда земмьного участка города Челябннска
loMep договора, определяющего

'З N9 016476-к_2017
a!lvI

Io

права засrройщика на земельныйt участок:

lllLl

12.1.4
12.1.5
12,1.6

2,|,7
12 1.8

1) ]

о

12.1,10
12.1 11

12.1 (2) О правах засгройщика на земельный
участок, на котOром осущеgтвляется
-роительФво (создание)

1

2,1.1

12.1.2
12.1.з
12.1,4

12.1,6
12.1,7
12,1.8
12.1.9

|Номер

12.1.10
12.1.1

2.2 О собtrвеннике земельного
учасIка

1

Собсгвенник земельного участка

!2.2,1

:

публичный собственник

12.2.2
12.2.3

I2 2,4
1) f

Е

4мя собсгвенника

)1^

)тчесгво собственника

1) а а
1) ] а

t2,z,9
12.2 ( 2) О собстsеннике зе}lельного
участка
72.2,2

t2,2.з

п/еLUULlBенникаfеМeлЬнoгovца.тk,ьAr',".""_
лка земельного участка, без указаt{ия организационно - правовой
формы:

))л

2,z.5

Имя собсrвенника земельного учdff ка:

1?,2,6

отчесrво соб-венника ]рмвл!лпгл vur

2.2,7

))а
2

12,З О кадасrроsом номере и площади
земель|iого участка

2.9
]выи номер земельного участка:

2.3.1

509010:З1_

z.з.2
12.З (2) О кадастровом номере и площади
земельного учасгка

06з

участка

2

(с указанием

единицы

измерения):

зыи номер земельного участка:

2.з.1

i09010:5_

?f
З О гланлtруемых элементах благоустройства

земельного

>

22L

земельного участка (с указанием единицы измерения):

герритории

й

1З.1 0б элементах благоусгройсгва
территории

13.1.1

iлагоустройство участка рассчитано на два жилых
доl,tа и крыryю автостоянку. В проепе двора применены
р
lзличные типы покрытий - асфальтобетонный, троryарная
плитка, эко-плитка| травмобезопасное покрытие. l
,ое3ды имеют асфальтобетонное покрытие, а в местах
устрlэйства троryар-проездов используется усиленное l
)крытие и3 троryарной плитки, Все тротуары ишеют плиточ1.1ое
покрытие разных цветов. Вдоль сrилобата opri
lи3ована lJJирокая пеuJеходная зона. Подъезд к я(илыt,
домам орrанизован со стороны улицы Свободы и Труд
аЛИЧИе ПаРКОВОЧНОГО ПРОСТРаНСТВа ВНе ОбЪеКТа СТРОИТельства
(ра(:положение, планируемое

*оп"чББЙ*оlй-Г

(илой комплекс 3апроектирован из
Авух 24-х этах<ных здаrtий, объединенных обцнм высоким сrилобатом с
э
сплуатируемой кровлей, под всеи комплексом
раз}rещен qqин обtций уровень полузаrлубленной автостоянк
ВЪеЗДО',' со сторонЫ улицы КрасноаРмейской. Надземный
l,poBeHb автостоянки занимает меньшую площадь
располох(ен на первом этаже сrилобата. Общее количество 1rlашино-мест автосrоянки
2о1.

1з.1 2

-

l lllр,э./'

лl i--Uvo4Uc.

лI I--U

I

qчI;лI

I--F, l all lл4/чýUrql

a(Ivl

IJ

Наличие

дворового

проffранФва,

в том

чиие

детских

и спортивных

площадок

(расположение

относительно

объекта

строите

льства/ описание игровоrо и спортивного оборудования, малых а )хитекryрных
Форм, иных планируемых элементов):

1з.

l.з

на кроме нежилых поиеulений и верхнего уровня автостоянки запроектирован изолированный
от транспорта
двор, оснаu{енный площадками и малыми архитекryрныпlи формами: На эксплуатируемой кровле автостоянки
располоrкены две спортивные плочlадки: одна с баскетбольныtl lлито].{. с сеткой на гандбольные ворота, воле
йбольными сгойками с сеткой. На второй спортивной плоlцадке
устанавливаются тренажеры и гиt{настhчески
е ryрники. Меr.(ду спортивны'{и площадкаrrк и площадкоii для отдыха взросJlых
располох(ена детская площад
ка с иrDовыlilи малыми абхитёкwпяыми rьппмэми
пощадки длЯ размеU]ения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение
относительно объеiсга строительсrва):

жилом комплексе 3апроектированы две плоц.lадки дrlя размещения контейнеров: одна площадка
расположе
слева оТ въезда во двор Со сторонЫ улицы Труда на ра(:стоянии 29 м от жилого
дома 1.1 (сrр.), вторая - ряд
сТП на
20 метров от жилого дома N9 1.2 (сго,).

з.1.4

13,1.5

а

описание планируемых мероприятий по озеленению:
ТерриториЯ вдоль подъе3дОs и свободное От детскиХ пло[цадок двоРовое прос7ранСтво озеленяется
с устройсr
вом га3онов и посадкоЙ цветов, По периметру автостоянкlл высаживается низкорослый кустарник.
Соответствие требованиям по созданию безбарьерноЙ среды

мя

маломобильных лиц:

планировочные решения территории запроектированы с ,rчетом нормативных
доку}lентов
х групп насеJlения:
13.1,б

уклоны

пешеходных

дорожек

не Превlr|шают

норматнвов

мя

мя

безопасного

маломобкльны
передвижения

и

нвалиАов на кр€слах-колясках. ширина дорожек И троryаров принята не менее 2 м, в местах пересечехия
пеш
еходных дорожек с проезжей частью высота бортоsого каlмня понижена, на открытой автостоянке со стороны
улицы Свободы предусmотрено 4 машино-мест мя личноl"о автотранспорта инвалидов, которые расположены
на расстоянии не далее 50 },!етров от входа. Мя досrупа в подзе}lную автостоянку предусмотрено
сообщение с
жильlt,,l комплексоlt{ с по14оulью пассажирских лифтов через тамбур-шлюз, Сообчlение
возмох(но с любым эта
жо}.l жилоrо комплекса.
lаличие нар)rкного освещевия дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах,
архитектурного ocBetr

1з.1,7

з.

l.в

эния (дата выдачи технических условий, срок дейсгвия, наименоЕ,ание организации, выдавшей
техническt{е ус_ловия):
rёхнические условия мБУ <<Управление дорожных работ rорода челябинска> N9 93/но-п

от 23.11,2о17г. на н
лружное освещение проектпруемых зданий, сооружений.
улиц и магистралей. Срок действия - 2 rода.

|Описание инь х планируемых элементов благоустройсrва

14 О планируемом подfrючении (технологиче ском присоеI
1инении) многоквартирных
размере платы за такое подключение и плани руемOм подк, ]ючении к сетям связи
14,1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения

сети инженерно-технического

4.1.1

4,1.2

доllов и (или) иных объектов недвижир]ости к сетям инженерно-технического

|ого обеспечения:

обеспечения

обеспечения,

:

форма организации, выдавшей технич(|ские условия на подключение к сети инженерно-техническ

|Публичные / Открытые акционерные обu{ества
14.1.з

14,I.4

полное наименование организации, выдавшей технические
услов 4я на подключение к сети инженерно-технического
ения, беЗ указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательцlика
технического обеспечения :

обеспеч

организации/ выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-

6671163413
4.1,5
14.1.6
14.1,7
14,1.8
14.1 (2) О планируемом подиючении
(технологическо1,1

присоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения

14,1.1

ýата выдачи технических условий на подкJlючения к сети инжене )но-технического обеспечения:

20.06.2017

номер выдачи технических умовий

подключения к сети инженер}lо-технического

обеспечения:

эрок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического

обеспечевия:

6o_ry-04620
20.06,2019

)азмер платы за подключение к сети инженерно-технического
l,

725 881,67 р.

вид сети инженерно-технического

обеспечеяия

о6(]спечения:

:

холодное водоснабжение
эрганизационно-правоsая

форма организации/ выдавшей техничсские услоаия на подключение к сети инженерно-технllческ

14,t.z

)го обеспечения:

14.1.3

полное наименованис организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-те}нического
ения, без указания организационно - правовой формы:

Муниципальные унитарные предприятия
обеспеч

"производственное объединение водоснабжения и водоот8едения'' гооода Челябинска

14.1,4

индиsидуальный номер налогоплательщика
технического обеспечения:

организации, выдавшrлй технические условия на подключение к сети инженерно-

7421000440
14.1.5

Дата выдачи техническиХ условий на подключения к сети инженеF)но-технического обеспечения:

|4 1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерFо-технического

обеспечения:

t4.L.7

Срок дейсгвия технических условий подключения к сети инженерFо-технического

обеспечения:

14.1,8

31.05.2017
0-32 вс

31,05,2о2о

размер платы за подuючение к сети инженерно-технического

22 59а,4 р,

,4.1 (З) О планируемо}1

подключении
технологическом присоединении) к сетям

14,1

сети инженерно-технического

1

обеспечения:

обеспечения:

овое или обч]есплавное водоотведение
анизационно-правовая

14.1.2

обеспечения:

форма органи3ации/ выдавшей техниче:кие условия на подключение к сети инженерно-техническ

{иципальные унитарные предприятия

l lL(ро.,/лl

l--Uva.Ud,лl

l--u

l очl.лl

l--P

l аllIлarчсUlоl

oL|v|

lý

lJlL

l

)е наименование организации, выдавшей технические
услоtsия на подlOючение

14.1.3

без указания организационно - правовой формы:
ПЗВОдственное объединение
воло.на6*Fяио

к сети инженерно-технического

обеспеч

14,1.4

14.1,5
14.1,6
L4.1.7
rdJmep llrldlы зd подключение к сети инженерно-технического

4,1.8
14,1 (4) О планируемом пOдключении
(технологическом лрисоединении) к сетям

L7 752,75 р.

вид сети инженерно-технического

14.1.1

инженерно-техпи(]еского обеспечения

ливневое водоотведение
vPl dниJdционно-лравOвая

:

Форма 0рганизации, выдаsшей

ого обеспечения:

14 1.2

обеспечения

обеспечения:

условия на подключение к сети инженерно-техническ

Муниципальные бюджетные учреждения
ГlОЛНОе НаИМеНОВаНИе ОРГаНИЗации,

выдавшей технические усJlовия на подключение * aur,
ения, без указания организационно - правовой
формы:

14.1.з

"п*"пýБir""""a-"aaб"a"*

"управление дорожных работ rорода Челябинска''

индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей
технические усnо"""
под-ючение к сети инженернотехнического обеспечения :
"u

4.1,4

744al64942

цата выдачи технических условий на подключену я к сети инженерно-технического

4.1.5

з1,05,2017

Номер выдачи техничесl(их

4,1.6

01_01/132з

у.по"iЙi]ЙББЙ

к сети инженер1lо-технического

обеслечения:
обеспечения:

4.1,,7

,1.8
14.2 О планируемом подключении k

связ}t

се-ям

l

|14,2.1

|4.2,2

14,2.3

14,2.4

|4,2,1

связи

14,z,z

4.2.з

l luJlHue нdимено8ание организации, выдавшей технические
условия, заtrючившей
указания организационно - правовой формы:

договор на подключениlэ к сети связи. без

Междуrородной и международной электрической связи''Р()сrелеком''
ИНДИВИДУаЛьный no"up

I4 2.4

эние к сети саязи:

uuno.onnffi

Йr"""р,*"л-""-

7707049за8
14.2,1

связи

вид сети связи:

передача данных и досryпа в интернет
)рганизационно-прuuоuu"

t4,2,2

4

связи:

боffi

й;-r*"*

*

Публичные / Открытые акционерные обцества
|4.2.3

lолное наименование организацииl выдавшей технические
услови l, заключившей договор на подшючение
/казания организационно - правовой формы:

к сети связи. без

Чеждугородной и международной электрической связи''Рс,сrелеком''
индиаидуальный

14,2,4

номер налогоплательщика
ение к сети связи:

организации, выдавшей технические условия/ заtrючившей
договор на подtrюч

7707о49з88
14.2 (4) О планируемом подключении к сетям
14,2.I
:вязи

1,4.2.2

вид сети связи:

диспетчеризация лифтов
4

связи:

-правовая форма организации, выдавшей

условия, заключившей договор на подключение к сет

Производсrвенные кооперативы (артели)
]ОЛНОе наименова"""

14.2.з

ор.ч"".@й

/казания организационно - правоsой формы:

- a"r" a"*,,

'Лифттехсервис"

ИндивидуальньtйНoмеpналoГonЛатeлЬЩикаopганизации,вьtдавшetiтeхнИчeскИey-ou",,,;й
t4,2.4

ение к сети связи:

7448L869o7
l

lLLрD.r/лl l--U9о.Uа.лI

l--U, оч,.лI1--р

l

ql/|л4ruEUlql@tlvl

lJ

б*

5 О количеmве в сопаве

-ооо*"".о

омещений, а ]акже об их основн
.""*"n"r), о nun"u"" ппо*чоi'lj}#i"#;ffi:';lff""еНИеМ

"

ПЛОЩаДИ КОМНаТ,

ПОМецений вспомотательного испопьзования

5.1 О количесrве в составе строящихся
в рамках проекта
мнOгоквартирных домов и

) иных объектов недвижимости жилых

том числе иньiх нежилых помещений:
15.2 Об основных характеристиках
жиль]х

15.з об основных харакгеристиках
нежилых

I

I(LPo,]/лl l--Uvоauа.лl

l--U

l

очl.лl

l--P

l

oIIlna/чEUla|a(lut

|о

,

лодх<ий,веранд,

балконоs/ террас в жилом

l

l

(Lуэi/

/

^l

l--Uv@Zuai

лl l--u

I

ач,,лi I--y

l

all lлarчЕUIаl

а

(lvllo

-Uv@auo,лll-u

rочl.лlI--р

|аI/|л4/uсUlq|оlluIIо

i9189

lежилое помещение

1

.6.6

190

]ежилое помещение

1

t5.6

4аLlино-месго

,l9191

lежилое помещение

15.б

1

5.0

4аt.tино-месrо

,l9192

]ежилое порtешение

15.0

1

4аLJино-месго

,l919з

,]ежилое помецение

4.0

i4,0

1

4,7

19194

lежилое помёшение

ЧаL]ино-месго

i4,7

1

4.7

vlаLJино-месго

195

lежилое помещение

4.7

1

4,0

Ча[,lино-месrо

14.0

{9

Js

МаLJино-месо

16.6

Jer96

iежилое помещение

1

,]ежилое помещение

5.0

ч]а!jино-л,лебо

\]9l97

.5.0

1

5,6

пlалlино-мепо

\]еl9В

]ежилое помещение

.5.6

1

15.6

,Js199

]еrкилое помещение

l

,1ежилое ломещение

16.2

,l9Z00

1

16.0

,]91

,]ежилое помецение

1

1.7

,]ежилое помещение

для багажа

1.7

,]9;]

1

,,4

,J9]

]ехилое помещение

для багажа

;.4

1

1

,Ja4

Jежилое помещение

1

1

,l95

]ежилое помещение

для багажа

1

1.4

(sб

lежилое помещение

для багажа

1.4

1

1

,l97

lеж14лое помещение

для багажа

i.1

1

1,4

,J98

]ежилое помещение

Иа,qовая для багажа

,.4

1

1

Je9

iежилое помешение

иа,lовая для баrажа

l910

lежилое помещение

1911

lежилое помещение

!а 12

]ежилое помещение

7

з

]ежилое помещение

багажа

|.7

3.7

!9 14

]ежилое помещение

ла,]овая для багажа

з,7

з.6

\i915

]ежилое помещение

iла,lовая для багажа

}.6

1.0

.0

16

lежилое помецение

7tа,lовая для багажа

\.7

!s17

lежилое помещение

для багажа

,.7

з,7

{918

lежилое помеU.lение

багажа

7

,l919

,]ежилое помещение

мя
мя

багажа

1.9

,l920

,]ежилое помещение

,,]9

\]9

1

1,4

i
I.2

1

"1а!.lино-меfrо
n]

а Ul и н о-

},1

есто

Иацовая

мя

6.z
.6,0

"]аUJино-месго

багажа

(ла,ховая для багаЖа

,,4

hа,lовая для багажа

1

hа,lовая для багажа

I.z

i.па,lовая

мя

1

}.9

2

для багажа

2

1

},9

(ла,]tовая для багажа

1.9

l921

,]ежилое помецение

Jo)1

3.9

]ежилое помещение

Иа/lовая для багажа

.9

Z

Иа/lовая для багажа

1.2

,]92з

]ежилое помещение

1

].9

i924

]ежилое помещение

1

2

1.2

{а25

1ежилое помещение

для багажа

1,9

для багажа

].9

мя

баrажа

i.9

,l926

lежилое помещение

1

1.9

,Js27

iежилое помещение

для багажа

].9

1

5

,l92B

lежилое помещение

hаловая для багажа

+.5

1

1,4

ls29

lежилое помещение

иаловая для багажа

1.4

1

t.4

lsз0

1.4

]ежилое помеU]ение

iлаllовая для багаха

1

i,2

l931

lежилое по}lещение

иаловая для багажа

2

1

;.6

J9з2

lежилое помешение

(лаllовая для багажа

,.6

1

l.з

!9зз

fuаllовая для багажа

}.з

{s]4

lежилое помещение
,]ехилое помещение

!9з5
,]sз5

1

иаltовая для багажа

1

1.7

l

)_.7

iежилое помещение

l

Фаllо8ая для багажа

з,5

]ежилое помеч]ение

(лаllовая для багажа

5

1

|.2

i9з7

,]ежилое помещение

иаllовая для багаr<а

l,?

1

3.8

,]аз8

Иаllовая для багажа

1,8

]ежилое помещение

5

л9з9

lежилое помещение

для багажа

1

}.8

,Js40

iежилое помещение

для багажа

1

1

иаllовая для багажа
для багажа

i.8

мя

i.5

1.8

lежилое помещение

1

}.8

(942

iежилое помещение

1

5

лs4з

lежилое помещсние

1

}.5

l944

]ежилое помецение

.8

ls45

для багажа

i.8

]ежилое помещение

7

,,.7

!9415

iежилое помещение

(Ла,Lовая для багажа

1

1,5

!q47

lежилое flомещение

aлад,овая для багажа

t.0

!94в

lежилое помеU]ение

hад,овая для багажа

1.0

1

].в

\]949

lежилOе поNlецение

иад,овая для багажа

].8

2.0

!q50

]ехилое помещение

iладовая для багажа

1.0

5.4

iежилое помещение

\.4

ч951

иадовая для багажа

1,6

1.6

{952

,]ежилое помещение

иадовая для багажа

},5

багажа

{е53

]ежилое помещение

мя

5

1.4

,]954

1.4

1ежилое помещение

для багажа

}.з

(s55

,jежилое помещение

Фадовая для багажа

t.3

-1

}.8

i956

]ежилое помещение

для багажа

t.8

1

1.4

,]957

]ежилое помещение

для багажа

,4

+,4

ьадоsая для багажа

1-4

1

16 Q сосrаве общего имущесгва в строящемся (создаваемом)

багажа

для багажа

в рамках проекта строительства многоквартирном доме (лереч€нь помещений общего пользован", йБй
ОбОРУдОвания, предназначенного для оОслркивания болеэ чем одного помещания в данноil
доме)

l1Ч3ЩjёЗ liРj,Ч,еХi#*ТЗl*I9l?,1j,Ч9l9?,l?ГО

16,1 перечень помещений общег0
]ользования с указанием их назначения
и

1б.1.1

-]лоiцади

3ид помещения
1.

2

1роезды +
]а

11

па

Тамбуры

)писание места расположения помещ ения
)сновной проезд и проезды вдоль четырех
отсеков автостоянки.
лестницу и выходы на
пестничные клетки| соединяющие подземный
и надземный уровни

ъ

3ыход из подземнои

Коридоры

з57.8

проходное пространстsо между две[)ями

мя

защиты от

19,7

*u.rйй
ffля защиты от пожара, а также тазо- и дымопроницаемости.

]ома.
1.

м2)

проезды для автомашин и въезд-вы(:зд
автомобилей.

Dыхол из автостоянки на эвакуационную
"lарl(овки.

'амбур-щлюз

fiй

lНазначение по}iещения

проходы вдоль кладовых
мя багажа в северной и южной часги
]одземного уровня автостоянки.

19.6

сообцение между помещениями
1

3енткамеры

lBe венткамерЫ

в северной

чапи IlодземногО уровня автостоянки.

лrlя rl0дпора воздуха в тамбур-ШЛЮЗ)l ПеРеД лестничнь]мИ
клетками/ для газсFи
дымоудаления, а также удаления продукгов горения из
каждого пожарного отсека на
случай пожара.

леfrничная

57.4

52,1

14,6

сообщение между подземной и надземной

клетка
техническое

45,0

помещение
7.8

технические
помещения
16,2 Перечень технологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания

чем одного ломещения в данном
доме

!s

)писание месга

20.з

более

16.2,1

)асположения помещения

Вид оборудования

Элеfiрощитовая на отм.

Вводно-распределительные

усrроЙсгва
(ВРУ), сосrоящие из вводной панели
и
раслределительных панелей.

-З.670 в подземной части
автостоянки.

лит распределительный Що в составе:
]втоматические выключатели,
диф.
]ыключатели.

лит распределительный ЩАо,
]втоматические выключатели,

в составе:

Шкаф распределительный ШР-К2 в
составе: автоматические выключатели,
диф. выключатели, трехфазный счетчик
электроэнергии.

_l]каф распределительный

шР1 в составе:

]втоматические выключатели,

2.

Лкаф распределительный ШР-М в
:оставе: автOматические выключатели,

Рампа - въезд в автостоянку
:о стороны улицы
(расноармейской.

)втоматические выlиючатели/
lШкаф распределительный

кладо8ь]евподземном
/ровне

"lJкаф силовой (ЩС-1, ЩС-2)) в составе:

автостоянки,

АПт автостоянки

контактор.

ШР-К2, в

|сопаве;автоматическиевымючатели,
вь ключатели/ трехфазный счетчик
|аиФ.
lэлектро- энергии,

расположено в подвале
1. Насосные установки повышения
жилого до|,lа N9 1.1 (сrр.) по qавления
на противопожарные нужды
улице свободы в помещении <Wilo>.
lаr:осной.
2. ПоршневоDi

компрессор Fjас

З.Узел управления спринклерныЙ
воздушный <спецавтоматика>
1.

5.

3ентпомещение на кро8ле
килого здания и в
lодземной чапи

Дренажный насос

Jытяжные вентиляторы.

В вентпомещениях и в

оборудование.

ilrlроf,/л1l--UчоaUо.

нормально-закрытые
клапаны с электромеха-ническим
при8одом для компенсации
удаляемых
]родуктов горения сисгемой
1ымоудаления.
I

г-ul

.r.rъ;;;;;;;;;;;;;-Бвоздух;l

по отсекам

установки,

и выдачи

сигнала

о начале

работы

обеспечения требуемого воздухообмена в автостоянке.

}ля обеспечения требуемого воздухообмена в автосгоянке.

Противопожарные
автостоянки_

]аполнение воздухом

водопровода парl(овки.

ъ
-lриточное

Вентиляторы подпора (подпор sоздуха в
тамбур-шлюзы).

В пOжарном отсеке

ъ

Фя

)тсеке (под перекрытием).

тамбур-шлюзах.

повыщение давления в системе автоматического
противопожарного

отвоп mv.

<<Wilo>.

]втостоянки.
АвтссIоянка и
зентпомещения в
эбслуживаемом пожарном

Jсвещение и ремонтные розетки мадовых.

qчl.лi

I--P

l

оIllлч/чgurоl

qLIvl

lo

lмные систе[4ы. Для обеспечения ограничения
распространения продуктов горения по пуIям
людей, в том числе с целью создания нео(iходимых
условий пожарным подраздел€|ниям
для
-,,,

llv

9llULчппry,lruлtиl

системы.

Дя

Uчнdрlуженую

и локализации

очага

пожара

в здании.

обеспечения ограничения распространения продуmов
горения по п}тям

лЮде Й, В ТОМ ЧИСЛе С ЦеЛью СОздания нео(iходимых
условий пожарнь," noop"ro"nur"o, ono
я раб оты по спасанию людей, обнаружению и локализации
очага пожара в здании,

10

11

Противодымные сипемы. Для обеспечения ограничения
эвакуации людей, в том числе с
"р"ду*"","р;""
целью создания необходимых условий пожарным
подразделениям для
выполнения работы по спасанию людей, обнарркению
и локализации очага пожара ts здании,

р;р"-р""""*

Крышной вентилятор дымоудаления с
выбросом потока вверх,

Кровля автосl-оянки.

Обзорное."дuЙ

lодземная часть
ки

Jидеокамеры, система контроля досryпа

1-ый этаж автостOянки

Зидеокамеры, система ковтроля
досrупа,

)втостоя

н

*-уr*

r]лабаум

17 О примерном графике

,

автопарковкиl

различение

I

при

въезде

на

территорию.

Фиксация

событий

в

сиггеме:

]атопарковк!t, различение номеров автомобилей
при вьезде на территорию, Фиксация ссrбытий
в системе:
,]роход
через точки досryпа системы контроля
досryпа; номеров автомобилей в зонах въездом/выездов с
rодэемной сгоянки; предосrавление
досryпа раз)ещенным номерам на вьезд в аsтопоянку.
(или)

сроках его реализациl{, в том числе предполагаемом
сроке лолучения

)тап реализации проекта строительства:

17.!,L

rpoekтa строительства

автомобилей

ччJчрпчс оуlлсUпаU,lю1]ение 1ерриТОрии obbeKTal прое3дов/
различение лиц водителей при выезде с

разрешения на tsвод в эксплчатаL ]июсrроящихся(создаваемых)многокsартирных
17,1 О примерном графике реализации

номеров

]роход через точки досryпа систеiчы контроля
д{)ступа; номеров автомобилей в зонах въеэдом/выездо8
с
rодземной стоянки; предосtавление лоппа
паlпдll,АцuLlм

2О

проqентов rотовности

L7 r.2

17.1 (2) О примерном графике
реализации

17,1,|

проекта строительства

!7.1,2
17.1 (З) О примерном графике
реализации
проекта строительства

171

4

1

i0 процентов готовностн

17 1 )
17,1 (4) О примерном графике
реализации
.1роекта строительства

ъкsартал 2019
1

реализации проек]а

г.

Этап реализации проеffiа строительсгва:

7.L,|

80 процентов готовности

17.L.2
17.1 (5) О примерном графике
реализации
лроекта строительства

проек]-а строительства:

квартал 2018 г.

реализации проекта строительства

квартал 2019 г.

:

7,1.1

L7,1.2

8 Олланируемой стоllмости строительства

:оздания)

18.1.1

18.1 О планируемой сгоимосги строительства
19

-о

дома и (или)

объепа

lПланируемаЯстоимостЬСТРОИТеЛоСТВа:

I73 150 оО0 р.

о способе обеслечения исполнения обязат

уплате обязательных отчислений (взносов) за
9.1 о способе обеспечения обязательств
застройщика по догоsораи учасrия в
долевом
сIроительстве
19.1.2
L9,2 О банке, в котором
участниками

lоле8ого строительсгва должны бьlть
)ткрыты счета эскроу

19.2

Jрганизационно-правовая

1

,lты счета эскроу;

форма кредитной организацииi в которсй участниками долевого строительства
дlолжньi быть откр

19.2,2

и

долевого строительства должны быть открыты счета э

ъ

в которой участниками долевого проительства
должны

9.З Qб уплате обязательных оЁиоений
взносов) застройщика в компенсационный

19.з.1

)онд

Уплата обязательных отчислений (взносов) в комленсационный
фоllд:

20 об иных соглашениях
lл ,.ру.D,lgлоvlLя
леяежные
средс|-ва
строительства
мя
недвижимости, за исшючением привлечения
д енежных ср едств участников долеаого frроительсIва
20. 1 об иных .ornur.n"r,
ва длq

строительпва

дома

и (или)

иного

объекта

l

I

(создания)

20.1,1
|.

дома и (или) иноrо
недвижимоси

много(вартирного
Эбъекта

многоквартирного

,-

"lБйi]l--Т
оa*a*rr,"

основании когорых привлекаоra"
средс-

(создания)

lвид соглашен"я или сделкиj

|Возобновляемая

l

кредитная линия по соrлачJению

N9

01RWjlL от 15.о5.2018

l

20.1.2

,анизации/

Цкционерные общества

у которой

денежные средства:

loлнoeнаtlменoваниeopганизаЦиИ'yкoтopoйnp",n"*uo.."дuйiй
z0.1.з

)рмы:

'АльФА-БАнк"
20.t,4

организации?

7728L6897L

у которой

привлекаются

денехные

средства:

z0.1.5

l0.1.6

l,

!. /

I

1 О размере полностью

опп;*"п*;-Г
засгDоiщика

JcmeJlbH9iu учdока, являющегося предметом за,1ога в
обеспечение исполнения обязаIельсгsа

ry привлеченных ср едст8:

по возара

21,1 Разчер полностью

ъ

/ставного капитала

|.

1.1

;#'--::'il::,J:Н.Т::;'#..сoцИалЬнoЙинфpасгpyкrypьr,указаннаяBчастИб.,u,o,18;;йu,oФ;Б;;;й,1-.-,'18J
лl t--u

t

oqrar l-=yi

Erola(l9llo

:_

22,1 О виде, назначении объекта социальной
инфрасrруктуры. Об указанных в частях з и 4
атьи 18.1 договоре о развитии застроенной
территории, договоре 0 комплексном
территории, в тOм числе в целях
жилья экономического класса,
о комплексном развитии
территории по инициати8е

договора (соглашения), предусматривающего
или муниципальную собственносrь:

договоре о комплексном
территории по инициати8е органа

безsозме]дную передачу объекта социальной инфрасгрукryры в госуд

застройщикоtt с органом государственной
или органOм местног0
дOгOвOре или соглашении,

венную или муниципальную
3 Иная, не противоречащая законодательству/ информация о проекге

оекr <<Башня Свободы>> включает в себя два высотных строения/ объединенных общей
дворовой территори
и торговой галереей, Ко}rплекс расположен в центре (lелябинска и окружен
развитой инфрасrруктурой. Вб
продуктовые маrазяны и аптеки, образовательные, медицинские и админиfiративные
учреждения,
и деловые центры. остановки общесrвенного транспорта, ключевые автомагистрали
города, а также объе
кульryрного и историческоrо насJlедия. На первоr,r этаже внутренней терр}.!тории коffплекса
оборудованна
детская комната для детей разных возрастов и тренаж<rрный зал мя взрослыхl спецhальнuе помещения
м
хранения детских колясок и велосипеАовt а также ло66и с зоной ох<rrдания. Внутренняя территория
свободн
от машин, и представляет собой сад с зонированным пространство}'t
мя пешеходных дорожек, спортивных
и зон мя спокойноrо отдыха. Проектои преду(:мотрен
двухуровневый подземный паркинг и наземн

3,1 Иная информация о проеfrе

24 Сведения о фактах внесения изменений в проеfrную
.1 Сведения о фактах внесения изменений

машино-места Na72/2, 7зl2, 75l2,76/2, 77l7, 78l2. Изменено наименование о()ьекта капитального
строительства (этапа) , ,ooruu{*i?
документацией (Распоряжение Ne 74Зl-с от 29.06.2018 о внесениИ изменений в разрешение на строительство от 12,о1,2018
N9
RU74З 15000-8-г-2018, вь{дано МминистрациеЙ
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