,)l no

an,l a

п ро Е I(T

нАя JiЁiiiiТЁоцИ,

Изменения

N9 В в проектную декларацию на объект: Здания смешанного использования с
Квартирамиl
встроенно-пристроенными
помеlлениями
административно-делового,
торгово-развлекательного назначения, с дошкольными внешкоllьными учреждениями на 40
Мест, объектам!t коммунального хозяйства и хранения автотраl{спорта на 201 м-м tздания
(зданий) смешi]нного использования с)(ильем (х<илые квартирыl на верхних эта)(ах и с

)кильlми

запрещен]{ем смешения видов использования на одном yl том же эта)кеl. 1 этап
Строительства - Многоквартирньlй жилой дом Ns 1.1 (стр.) со Естроенно-пристроенными
объектам и социал ьно-бытового назнач(}н ия
N9

74_000190

1 О фирменноМ наименованиИ (наименоsании)

засrройщика, месте нахождениЯ засrройки, режиме еrО работь], номере телефсна, адресе официального сайта застройщика в
сети <интернет> и адресе элекrронной почты, фамилии, об имс,ни, отчестве (если имеtlтся) лица, исполняющего функции единоличного
органа застройки, а Tat<l<e об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении

телекоммуникацисlнной

1.1 О фирменном наимеЕоаании застройщика

.1

форма:

.1

с ограниченной ответственностью
наименование без указания орrанизационно -правовой форл ы:

.1.2

легион"

наименование без указания организационно-правовой

.1.з
1,2 О месте нахох(дения застройщика

-

легион"
,!ндекс:

1.2.1

l54100
Российской Федерации:

1.2.2

челябинская
Субъекта Российской Федерации;

l,2:.3

населен}jоrо пункта

1.2,4

населенного пункта|
т дорожно-уличной

1.2.6

элемента дорожно-уличной сети:

|,2,,7

.21.8

1.2,9
1.З О режилtе работы засгройщика

1, j,. l

1.!j.2

сети:

1.2.8 Тип здания (соорtд<ения):

L2i
]..2.9 Тип помещений:

13;
дни недели
вт,ср,чтrпт
время:

09:00 по 18:о0

1.4 О ноиере телефона, адресе

льного сайта засrройщика и адресе
электронноtli почты s информациоFlно-

1.4.1

телефона

7(з51)281-з0_80

телеко}lмуниl(ационной сети <(Интернет>
электроннои пOчты:

1,.4.2

официального сайта:

1.4.з
1.5 О лице, исполняющем функции
1.5i.1

1сi

4.rч
Dамилия:

'laxoMoB
4мя:

'

1.:i.з

:ерrей
)тчесгво (при наличии):

lалерьевич
дOлхности

.5,4
1.6 Об индиtJидуализирующем засгроЙщика

обоэначение засгройщика:

t.6.1

компания леrион

О госyдарсгвенной регистрации засrройщика
.1 О государсвенной регипрации

номер налогоплательцика

2.1,,1

государственныи регистрационныи номер

1137447009248
].J

l

ItLyJ,//Al l--Uvozua.Al

l--u

l

ОЧl.ЛI l--y

l

аlllЛllrUGUIОl

од регистрации:

2013 r.

oLlUl Io

форлы:

З Об учредителях (участr]иках) за,тройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с уl<азанием фирменного
которым обладает ках<дый такой

в органе управления этого юридического лица

З.1 Об учредителе * юридическом лице,
являющеFlся резидентом Российскс й

-аяизационно-праsовая

форма

наиме}lование без указания организационно,правовой

формlr:

номер налогоплательщика:
в органе управления

З.2 Об учредителе

-

юридическом лице,
РГlеННОе НаИl,JеНОВаНИе

ОРГаНИЗаЦИИ

:

РеГиL-I РаЦии ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа.

реrистрации
органа

регисгрирующего
в стране регистрации:

олосOв в органе управления
З Об учредителе

-

физическом лице

(при наличии):
Граждансrво:

рФ
места )t(ительства:

Федерация
'олосов

в органе управления:
о/о

З,З (2) Об учредителе

-

физическом лице

(при наличии):
ражданстао:

рФ
места жительства

Федерация
в органе управления:

295

о/о

О проепах с-Iроительfiва многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости/ в которых принимал участие застрэйщик в течение трех лет, предшесrвуюцих
проектной декларации, с указанием места нахождения
объектов недвижимости, сроков ввода их в э (сплуатацию
1 О проектах строительсгва

домов и (или) иiлых
тов недвижимости, в которых приниNlал
застроищик в течение трех лет,
опубликованию проектной

обьекта капитального строительства:

помеч{ения},lи обшественного назначения
зноэтажный жилой дом N9 5 (сrр.) со sстроенно-пристро€нными
цtифр проекта 07,05-12) в микрорайоне N9 1З Курчатовскоl,о района rорода Челябинска

|убъект Российской Федерации

:

челябинская
субъекта РоссиЙскоЙ Федерации
Вид населеl]ного пункта:

rород
менование населенног0 пункта:
дорожно-уличнои

сети

]лемента дорожно-уличнои сети:
1.8 Тип здания (сооруэкения)

22i
зирующее обьеп, группу объектов капитального стро {тельства коммерческое обозначение:
ввода объеmа капитального строительстsа в эксплуатацию:

квартал 2015 г.
выдаси разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию:
5
разрешения на ввод объекта капитального строительства в :,ксплуатацию:

il5ооо-211_2015

выдавший разрешение на ввод обьекта капитального строи,-ельпва:

челябинска

--UvaZUa,лl

l--U

!

ачI.лL--р

r

ollIt\Z/UcUldI

aLlUl

ID

,1 (2) О проеlоах Фроительfrва

объекта капитального строительст8а
нелвижимости, в которых принимаrl
ие эастроищик в течение трех лет,
опубликованию

п

доr.rа N9 1,2,3,4 (стр.) со
- 1 очередь) жильlе дома N9 Зrа

1t

]оектноЙ

назначения

L2

чичерина

в калининском

районе

горl)да

Челябинска

Российской Федерации
субъекта РоссиЙской Федерации
населенного пункта:
населенног0 пункта:

.1,5

т дорсlжно-уличной сети:

,1,6

элемента доро)t(но-уличнои сети

.1,7

1.1,B

улице

челябинская

.1 з
.1,4

по

п(|шеlцениями обч{есrвенного назначения и (z этап

(fiр,) со встроlэнко-пристроенныни помеценшяии обчlетвенно

:

8 Тип здания (соорр{ения):

36;

Строение: В;

объеп, группу объекrов капитального строительства коммерческое обозначение
"Подсолнухи"
.1,

l0

1, 11

ввода оDъекта капитального строительства в экслr]уатацию:

квартал 2015 г.
выдачи разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию:

11.2015

разрешения на ввод объекта капитального frроительсIва

.1,12

}.1,

iз

в экi:плуатацию;

15000-2з7_2о15

ан, выдавший разрешение на ввод обьекта капитального строите,]ьства

челябинска

.1 (3) О проепах строительсгва
объекта капитальноrо строительсrва
недвижимости, в которых принимал
застроищик в течение трех лет,
предшесf вуlощих опубликованию пi]оектной

дома Ng 1,2,3,4 (сrр,) со встро€нно-пристроенными
п(lмещения}lи обч{есrвенноrо назначения (2 этап сr
- 2 очередь) жилоЙ дом N9 2 (стр.) со встроехно.пристроенныlr{и помеU.lенияl"lи общественноrо на
по улице Чичерина в Калининскои районе города Челябинска

1.1,1

декларации
t.1,2
.1,

Российской Федерации

челябинская
субьекта Российской Федерации:

з

.1,4

населенного пункта
населенного пункта:

.1 ,5

т дорсlжно-уличной сети:

.1,6

эле}lента дорожно-уличной сети:

t.1,7
.1,8

8 Тип здания (сооружения)

З6;

Строение: В;
зирующее объеiсr, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:

1о

ввода обьепа

1.10
1.11

1,1.12

.1.1з
4.1 (4) О проепах строительства
многоl(вартирных домов и (или) инь,lх

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

30.12.2015
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эк(:пJ]уатацию:

74з 15000-з01-2015
-ан, выдавший
разрешение на ввод объекта капитального строите,]ьства

челябинска
объекта капитального строительсlаа:

тов недЕижимости, в KoтopbiХ лринимал
учас-i,ие застройщик в течение трех лет,

ДОМа N9 1,2,3,il (сгр.) со встроенно-пристроенны}lи п(,меlцениями обшественноrо назначения и (1 этап
- ЖИЛОЙ ДОМ N9 1 (СгР.) со встроенно-пристрое{ными помецениями обцественноrо назначения,

1.1.1

проекта 08-1/2/З/4-1З) по ул. Чичерина в Калининско

предшествующих опубликованию проектной

l.t.2

Российской Федерации:

челябинская

,1.з
t.1,4

субьекта Российской Федсрации

1.1.6

населенного пункта
Элемент дорожно-уличной

lLtPý.// лl l--UUоa9g.лl

l--u

l

очl,лL--р

l

dllIлa/uЕUlоI

сети

элемента дорожно-уличнои сети:

1,7

,1.в

:

населенного пункта:

1.1.5

l

кdпитального строительства в эксплуатацию:

2015 r.

1.8 Тип здания (сооружения):

34;
oLIvt lo

Строение:

Ai

q

районе города Челябинска

объеfr, группу объектов капитального ffроительова

1,9

ввода обьеffа

1,10

капитального ffроительства

в эl(сплуатацию

1 квартал 2016 г.

выдаси разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию

i,11

1.03.2016
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эк:плуатацию:

l,1.12

315000-72-2016
-ан/ выдаЕший
разрешение на ввод объекта капитальноrо строитеqьства

.1.1з
1 (5)

коммерческое обозначен}lе

"Подсолнухи"

города Челябинска

0 проекгах строительства

:ктов недвижимопи, а которых принимал

тие запройщик в течение трех лет/

объекта капиIального строительства
1,1.

i

Жилой доtл N9 1 (сrр.) со встроенно-пристроенны]ilи помещеllия.,tи социально-бытовоrо назначения (шифр
24-01-14) в микрорайоне N9 З0 жилого раЙона Северо-3апада в Калининском раЙоне города Челябинска

1

опубликованию проектной

Рос(ийской Федерации

челябинская
субьепа Российской Федерации

1.3
1-1.4

населенного пункта:

.1.5

т дорожно-уличнои

,1,6

сети:

элемента дорожно-уличнои сети

,1.7

:

атищева
1.8 Тип здания (сооружения):

1,8

264i
лиэирующее объеп, группу объепов капитального строи гельства коммерческое обозначение:

t.1.9

"Ньютон"
ввода <lбьекта капитального строительства в эксплуатацию

1,10

квартал 2016 r,
,а

i.].1

:

населенного пункта:

выдачи разрешения на ввод объекта в зксплуатацию

,.2016

1

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эliсплуатацию:
743 15000_177_ 20 16

]..12

-ан, выдавший
разрешение на ввод обьекта капитального строит()льства

l,1.1з

ция города Челябrrнска

1 (б) О проепах строительства

объекта капитального строительства
до1.1а N9 5-6(сrр.) со встроенно-пристроенны}lи объе сrами социально-бытового обслуживанип населен
ия и жилой дом N9 7 с подзеr.rной автостоянкой на 3ЗО машино1"lест в микрорайоне N9 3О жилоrо раЙона N9 8 С
планировочного района в Калининско1.1 paiioнe города Челябинска - 1 этап сrроительсrва 2 о
- жилой дом ilg 5 (стр.), секции Д,Б.В €о встроенно-п[lистроенными объекrами социально-бытового обс
{ивания населения (шифр проекта 24-5 | б l 7 -|6|

жилые

рных доNlов и (или) иFых
тоа недвижимости, в которы)( принимал

1.1

застройщик в течение трех лет,
х опубликованию tiроектной

Российской Федерации

челябинская
субъепа Российской Федерации

,.t.J
1.L,4

,

!.5

l.

l.б

населенног0 пункта
Элемент дорожно-уличной

13;
обьект, группу обьегrов капитального стро! тельства коммерческое обозначение:

"ньютон"
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

1.1.10

2016 г.
,а

1

выдачй разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию

2.2016
разрешения на ввод объекта капитального строительства 8 эксплуатацию:

1,1.12

74з150оO-з02-2016
выдавший разрешение на ввод объекта ка1,1итального строиIельства

,1,1з
1 (7) О проектах строительства

ция города Челябинска
Вид обьекта капитального строительства

ыии объс ктами социально-бытового обслуживания населен
доFrа N9 5-6(сrр.) со
и я<илой дом N9 7 с подземной автостоянкой на 330 машrlномест в микрорайоне N9 30 ж}rлого района N9 8 с
3ападного планировочного района в Калининскоr4 раЙоне города Челябинска - 1 этап строительсrва 1 о

артирных домов и (или) и]{ых
]ктов недвихимости, в которь]х принимал
в течение

тр€lх

лет,

1.1.1

- х<нлой дом N9 5 (сrр.), секции Г, Д со всrроенно-прlлстроенными

опубликованию проектной

населения (шифр проекrа 24-5 | б l 7 -Lб

Российской Федерации:

+,1-,z

1.з
l l tLPo;/

rлl !--Uvdzua.

l

l--u

r

:

.1.8 Тип здания (сооружения):

1.9

застройщик

:

России Е.Н, Родионова

1.8

тие

сети

элемента дорожно-уличнои сети

,1.7

i.1,1

:

населенного пунпа:

@\:{l; ЛI I--P

l all IГ\./ uEUlol

чgябинская
айон субъепа Российской Феаерации
qLivl

lJ

объеrrами социально-бытового обсл

населенного пункта:

1,|,4

населенного flункта:

1,5

дорожно-уличнOи сети:

.l. ь

элемента дорохно-уличнои cel и:

|,1,7

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

.1.в

13;

обьекr/ группу объекгов капитального строи]ельства коммерческое обозначение:

1.9

МикрораЙон "Ньютон"

t.1.10
1.1. ]

1

1,1.12

1.1.1з

ввода обьекrа капитального строительства в эl(сплуаl,ацию:

z016 г.
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

12.2016
разрешения на ввод объекта капитального строительст8а в эксплуатацию:

74з15000_з01-2016
выдавший разрешение на ввод объекта капитальног0 строит(льfrва

rорода Челябинска

объекта капитального строительства:

.1 (8) О проеýах строительства

домов и (или) иных
недви)кимости, в которы): принимал

1.1,

застройщик в течение тре)( леi/

HaceJle
доa,rа Ns 5-6 (сrр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытовоrо обслуживания
и жилой дом N9 7 (стр,) с подземной автостоянкой на Ззl) маrцино-.tест в микрорайоне N9 ЗО жилого район
N9 8 Северо-ЗаПадного планирОвочногО района В калинин( коМ районе города челябинска - II этап строитель
объектами социально-бытового обслуживания
жилой дом N9 6 (стр.) со

1

опубликоsанию проектной

(чJифр проекта 24,5

l. ]..2

субъекrа Российской Федерации
населеннOг0 пункта:

1.1.4

населенног0 пункта

1.1.5

Jлемент дорожно-уличнои сети

L.6

1.В Тип здания (соорркения)

13;
обьекr, группу объекrов капитального стро!тельства коммерческое обозначение

i.1.9
1,10
1.1.11

1.1.12

.1 (9) О проеfiах строительства

"ньютон"
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;

2017 г.
выдачи разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию:

20L7
разрешения на ввод объекта капитального строительства в : ксплуатацию:

5000_69-2017
эн, выдавший разрешение на ввод объекта капитального
города Челябпнска
объекта капитального строительстtsа

(или) иных

то8 недвижимоfiи, в которых принймал
застройщиt< в течение трех леI,

дома N9 5-6 (сгр.) со

,1,1

вующих опубликованию проектной1

l.

1.2

.1.

з

t,1.4
1.1.5

1.11

1.1.12

lLtPJ,r/ лl l-UчаZUо.лl

l--u

l

<lч

l.лl l--P

l

объектами социально-6ытового обслyживания населе

Российской Федерации
айон субьекrа Российской Федерации:
населенного пункта:
менование населенног0 пунктаi
дорожно-уличной

сети:

элемента дорожно-уличнои сети:

России Е.Н. Родионова
8 Тип здания (соорркения)

15;
объекг, группу обьепов капитального стр( ительства коммерческое обозначение:

1.9

+,1.10

ельства

челябинская

r.7
.1.8

строи']

я и жилой дом N9 7 (сrр.) с подземной автосrоянкой на з:!о машино-мест в микрорайоне N9 з0 жилого район
- III этап строител
]tlg 8 северо-Западного планиро8очного района в калиниtско},4 районе города челябинска
(1 очередь) жилой дом N9 7 (стр.) (шифр проекта z4,|;l6|7,L6)

1,1.6

l

:

России Е.Н. Родионова

1,1,B

14

:

элемента дорожно-уличнои сети

.1.7

х до}lов

7,L6)

челябинская

1,3

.

| 6 |

Российской Федерации

"ньютон"
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

квартал 2017 r.
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию|

28,04,2017
номер разрешения на ввод объекта капитального строительства

4з15000-8з-2017

aI/ л4/uсUIо| апUl lo

в

эксплуатацию:

выдавший разрешение на ввод объекта капитального проитеllьства

челябинска
обьекта капитального строительстsа

1 ( 10) О проектах Фроительпва
-оl(вартирных
и (или) иных

объеlmами социально-6ытовоrо обслуживания населе
о(iъектами социально-6ытового обслуживания
и подземной автостоянкой на 350 ilашино-мест в микрорайоне N9 З0 жилого раЙона N9 8 Северо-3ападн
планировочного района в Калининскоri районе города Челябинска - I этап сгроительства (2 очередь) жило
до}, N9 8 (стр,) секции д, б со встроенно-пристроенвыми обьектами социально-6ытового обспух(ивания насе
(шифр проекта 24-8l9/ 10-15)

доiiа

домов
недвижимости/ в которых принимал

застроищик в течение трех лет,
вующих опубликованию

п

N9 8-9 (сrр.) со встроенно-пристроенными

и жилой дом N9 10 (сrр.) со встроенно-пристроенными

роектной

Российской Федерации

челябинская
субьех.та Российской Федерации

:

населенного пункта:
васеленного пункта:
дор,)жно-уличной сети:
элемента дорожно-уличноt1 сети

России Е,Н. Родионова
1.8 Тип здания (соорр{ения):

t7i

зирующее обьеrт, группу объектов капитального строи"ельства коммерческое обозначение:

"Ньютон"
в эl{сплуатацию:

ввода объеtса кагlитального строительL-тва

квартал 2017 г,
sыдачи разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию:

10.2017
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эr сплуатацию

|15ооо_194-2017
,ан,

выдавший разрешение на ввод объекта капитального строит(льства:

rорода Челябинска
объекта капитального строительства

.1 (11) О проектах строительства

:

объG кта1.1и социально-6ытового обсJlуживания населе
дома N9 8-9 (стр.) со
и жилой до].r Ns 10 (сrр.) со встроенно-пристроенными объектал,tи социально-6ытовоrо обслуrКИВаНИя
и подземной автосrоянкой на 350 машино-иест в мик|rорайоне N9 З0 жилоrо раЙона N9 8 СеВеРО-ЗаПадн
планировочноrо района в Калининском районе rорода Чэлябинска - I этап строштельсrва (1 ОчеРеДЬ)
о(iъекта],lи социально-6ытовоrо обслуживания насе
дО.,r N9 8 (сrр.) секцип в, г со
(чrифр проекта 24-8/9/10-15)

)тирных домов и (или) иных
недвижимости, ts которых прliнимал
ие засr,ройщик в течение тре)( лет,

опубликованию проектной

Российской Федерации

челябинская
субьепа

Российской Федерdции;

населенноrо пункта:
населенноrо пункта
т дорожно-уличнои

сети:

элемента дOрожно-уличнои сети

:

'ероя России Е,Н. Родионова
1,8 Тип здания (соор}хения)

L7i
объею, группу объеfiов

капитального стро} тельстаа коммерческое обозначение:

"ньютон"
ввода объекга капитального строительства в эксплуатацию:

2017 г.
выдачи разрешения ва ввод обьекта в эксплуатацию:

26,10,2017
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

RU743 15ooo-193_2017
выдавший разрешение на ввод обьекта капитального строиIельства:

города Челябинска

1 (12) О проектах сtроительствa
многоквартирных домов и (или) иных
недаижимости/ в которых принимал

учапие засrройщик
предпlест8уюлих

в

течение трех лет,

опубли<ованию проектной

объекта капитального строительства

объёктами социально-6ытового обслуживания населе
rlбъектами социально-бытового обслуживания насе
и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в a{иr рорайоне N9 З0 жилого района N9 8 Северо-3ападн
планировочного района в Калининскоatl районе rорода (lелябинска - III этап строительства (1 очередь) жи
дом N9 10 (стр.) секции А, Б со всгроенно-пристроенныt,tи объектами социально-бытового обслуживания н
(шифр проекrа 24-819/ 10-15
дома

N9

8-9 (сrр,) со встроенно-пристроенными

и ,(илой дом N9 10 (стр.) со встроенно-пристроенныни

Российской Федерации

челябинская
Российской Федерации:
населенного пункта:
населенног0 пункта
Элемент дорожно-уличной сети
l

lLrуо.//лI l--Uva4uoiлl

l--u

l

ачl.лl

l--P

r

olllп./uEUloIoLtvl

Io

элемента дорожно-уличнои сети

|,7

t8

1.В Тип здания (соорр(ения)

44;

Строение: А;

объекr, группу объектоs капитального строительства коммерческое обозначение

1.1,9

1,10

1.1.11

1.12

t,lз

застроищик в течение Tper лет/

"Ньютон"
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

квартал 2017 г.
та выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26.12.2017
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эк:плуатацию:

74315000-284-2017
выдавший разрешение на tsвод обьекта капитального строитегlьства

инистрация города ЧФябинска

объекта капитального строительства

1 (1З) О проектах строительстtsа

вартирньiх домов и (или) ин лх
недвижимоfrи, в которых принимал

дома

1.1.1

]екларации
,1,2

8-9 (сгр.) со

объе fiами

,1.4

i.8

.

}.1.9

t,1.10
}.1.11

субъеба Российской Федерации

t.lз

:

}ид населенного пунmа:

,оDод

населенног0 пункта
дорожнO-уличнои сети:
элемента дорожно-уличнои сети

250-летия Челябинска
4.1.8 Тип здания (соор,уrкения):

44;

С],роение: А;

Индивидуалйзирующее

обьект, группу объепов капитального строиrельства

ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:

2017 г.
sыдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

|2,2о\7

(сплуатацию
разрешения на ввод объекта капитального строительства в э

286_2017
,ан,

выдавший разрешение на ввод объекта капитального строит ]льства

rорода Челябинска
объекта капитального строительства

,1 (14) О проектах проительства

:

обслуживания на€еле
бъектами социально-бытового обслуживания
и подземной автосrоянкой на 350 машино-мест в llикрорайоне N9 з0 жилого района N9 8 северо-3ападн
планировочноrо района в Калининском районе города Челябинска - II этап строительстsа жилоЙ дом N9 9
объекrами социально-6,1тового обчtуживания насеJlения (шифр проекта
сrр.) со
объ(}ктами социально-6ытовоrо

доr.rа N9 8-9 (сrр.) со
и жилой дом N9 10 (сrр.) со

.1.1

опублtлкованию проектвой

коммерческое обозначение:

Микрорайон "Ньютон"

1.1.12

.

с

10-15
l.t.2
,1.з
1.1.4

Российской Федерации:

челябинская
субъеюа Российской Федерации
населенного пункта:
населенного пункта:

1.5

,1.6
L,7
1.1.8

1,1.9

1,1.10

1,11

,1.12

t.1.1з

llttPJ,//^ll--9vo.

tо,чt.лll--рIоI/l!\a/чgulаlо(lчltэ

населе

обоIуживания насе

Российской Федерации

],.6

.1".7

обслуживания

челябинская

1.1,,5

i.

социально-бьlтового

оliъекта1.1и социально-бытового

и подзеa{ной автостоянкой на 350 машино-мест в ilик[орайоне N9 30 жилого раЙона Ш9 8 СеВеРО-3аПадн
планировочного района в Калининскоltl районе города Чtлябинска - IlI этап строительства (2 очередь) жи
дом N9 1о (сrр.) секцни В, Г со всrроенно-пристроенньiмll объектаr,lи социально-бытовоrо обслуживания н
(rлифр проека 24-8/9/ 10-15)

.1.з

застроищиl( в течение трех лет,

N9

и жилой дом N9 10 (сrр.) со

предшеýвyющих опубликованию проектной

ъектов недаижимоб!1, в которых принимал

:

челябинска

Элемент дорожно-уличной

сети:

Наименование элемента дорожно-уличной сети

:

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

L7,
/]изирующее объекг, группу обьекrов капйтальноrо строllтельства

коммерческое обозначение:

"Ньютон"
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

квартал 2018 г.
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

28,04.2018
раэрешения на ввод объекта капитального ffроительства

в :,ксплуатацию:

15000_110-2018
выдавший разрешение на ввод обьекта капитального строи",ельства

города Челя6]aнска

.1 (15) О проектах Gроительfrва

)тирных домов и (или) иных
нелвижимоfr11| в которых принимал
засгройщик в течение трех лет,

объекта капитального строительства

:

объектами социально-бытового обслуживапия населе
дома N9 8,9 (стр,) со
и жилой дом N9 10 (стр.) со встроенно-пристроенны},lи о(iъекта],lи социально-6ытового обсJIуживания
ления и подземноЙ автостоянкоЙ на 371 м/м в tlикрорайоне l{9 30 жилоrо района Северо,3апада. 3 этап строит
(3 очередь) - подзеi..tная автостоянка на 371 м/м (ш}lфр проекта 24_8/9/10_15)

.1.1

опубликованию проектной

Российской Федерации

}.1.2

челябинская
субьепа Российской Федерации

t,l.J

:

населенного пункта:

+.1.4

населенного пункта:

1.5

т дорожно-уличнои

t.1.6

сети:

элемента дорожно-уличнои сети

}.1,.7

:

челябинска
1,8 Тип здания (сооружения):
троение: rИ-a, строение 1 (подземная автосrоянка);

1.8

обьект, группу объеfrов капитального строигельства коммерческое обозначение:

.L.9

"ньютон"

L10
l. I.1

1

1.1.12

,1.1з

ввода обьекта капитального строите/lьства а эксплуатацию;

З квартал 2018 г.
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1,07.2018
(сплуатацию;
разрешения на ввод объекта капитального строительства в э

158-2018

-ан, выдавший
разрешение на ввод объекта капитальнOго строит]льства:

челябинска

влияние на безопасность объектов
ремонта объектов к;lпитального строительства и о выданных засгройщику свидетельствах о допуске к работам, к)торые оказывают
строительпва, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обч]есгвах вз 1имного страхования, ассоциациях), если он является
таких организаций и (или) иNlеет указанные свидеIельства
5.1 О членстве застроЙщика в
руемых организациях в обласги
женерньJх

изысканииl

архитект)/рно-

ва, реконструкции, капитального
а обьектов капитального

наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно).l.

формы

1

строительных компаний Урала и Сибири

тельства и о выданных засrtlойщи}(у

ельfiвах о допуске к работitм/ koтopbie
Rлиявие на безопасность
тов капитальнOго строитель:тва
1,2

i"

1.з
1.4

номер налогоплательщика самореryлируемой

саидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиjlние на безопасносгь объектов капитальвого строительст8
выдачи свидетельства о допуске к работам:

;,1.5

2 О членсrве засгройщика в иных

(союзы)

форма некоммерческой организации/ чл :ном которой является засгройч.lик:

наименование некоммерческой организации/ членом которlй является засгройцик, без указания организацrlонно-пр
,,2,1

i,2.2

формы:

1.1

на последнюю отt]етную даry
i,1.2

i.з
1.1.4

общесrво взаимного страхования граждаtrской ответственности застройчlиков
номер налогоплательщика

некоммерческой орган лзации

77z24оLз7L
и дебиторской задолженности на посIlеднюю отчетную даry

о финансовом результате теrq'щего года, размерах кредиторской
1 О финансовом результате текущего года,
раэмерах кредиторской и дебиторской

оргa низации, членом которой является застройщик

7453198672

отчетная дата

зO.о6.2о18
чисrой прибыли (убытков) по данным промежрочной или rодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

47а р,
змер кредиторской задолженносrи

по даннь]м промежуточной

и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

(финансовой) отчетности
дебиторской задолженности по данным промежуточной иллl годовой бухгалтерской

304 566 р.

7 Декларацйя засгройщика о соtэтВетGвии застройщика требованиям, установленным

часrью 2 сТатьи З Федерального закон] от З0 декабря 2004г. N9 214-Ф3 <об участии в долевом

FlногоквартирныХ,цоFlов и иных 0бьектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые эаконодательны€

ии а долевом броительств€|

иJ

150

аýы Российской Федерации>, а также о соответствии

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

7.1 О соотsетствии застройщика
требованиям, устаноЕленным часIью 2 сr
3 Федерального закона от З0 декабря 2004г
214-ФЗ <Об учаflиl1 в долевом
многоl(вартирных домов и

7.1,1

усIавного (сиадочного)

капитала застройщика убановленным

)тствует

объектов недвижимости и 0 внесении
в некоторь]е законодательные
Российской Федерации"
7.2

ликвидации юрид1,1ческого лица - засгройщика:

проводятся

законодательные

требованиям

акты Российской Федерацииr>

арбитражного суда о введении одной из процедурl применяl}мых в деле о банкротстве в соответствии с заl(0нодате
РоссийскоЙ Федерации о несостоятельности (банкротстве)t в отношении юридического лица - застроЙщика:

i.1. з

арбитра}(ного суда о приостановлении деятельносги в каче(тве меры административного
7.1 4

7.1.5

-

наказания юридического

застройщика:

в соответбвии с законодательством Российской
реестре Неi]обросовестных поставщиков/ ведение которою осyцеfrзrlяется
лиti/ сt]едения о юридическом лице - застрOищ
видами
юриlических
отдельными
]овароs,
о закупках
работ, услуr
(в том числе о лицс, lIсполняюцеN1 функц}lи единоличного исполлительного органа юридического лица) в часи исполне
им обязательств, предусtlотренных контрактами илrl договорами вредFlетом которых является выполнение работl оказа
в

услуг

сфере

строительстваi

и

реконструкции

капитального

рем

)нта

объектов

капитального

строительства

или

организа

помещени
таких строительствd, реконструкции и капитального ремOнта лисо приобретение у юридического лица жилых

.1.6

ведение которою осуществляется в сOответствии с
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)7
РоссийскоЙ Федерации о контрактноЙ системе в с()ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
- засгройщике (в том чисjе о лице, исполняющем функ
14 муниципальныХ нркд>| сведениЯ о юридисескоМ лицс
предусмOтренных кOнт
единоличного исполнительноtо Органа юридического лица) В ча:ти исполнения им обязательств,

ами или договораF1l4, ffредметопl которых является выполнение tlабот, оказание услуг в сфере строительства, рекOнсrрук
и ка
и капитальногО ремонта объектов капитального строительства ипи организации таких сIроительства/ реконструкции
помещении:
лица
жилых
юридического
приобретение
либо
у
ремонта

в государсТвенноЙ или мvн
участникоВ аукциона п0 продаже земельного учасТкаl находящегося
либо аyкциона на право заключения дог)вора аренды земельного участка. находящегося в гOсуд
венной или муниципальной собственности, ведение которого ос,/щестsляется в соответствии с 3емельным законодательс
твом Россий:кой Федерации, сведения о юридичесl(ом лице - застро1щике (в том числе о лице, исполняющем функции едино
о исполнительного органа юридического лица)

реестре н€,доброСовестныХ
собfrвенности/

,1.,7

7,

L.8

по налоrам, сборам, задолженность l]o иным обязательньi q платежам в бюджеты бюджетной сисгемы Российской
('за исключением сумм, на l(оторые предоставлены o1cpo]Kal рассрочка, инвестиционный налогоtsый кредит в соо
с зако
с законодатеJtьством РоссиЙской Федерации о налогах и сiорах| которые ресrрукryрированы в соответствии
твом Российсl(оЙ Федерации, по которым имеется всryпивluее в законную силу решение суда о признании обязанно
законод
и заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признilны безнадежными к взысканию в соответстаrlи с
российской Федерации о налогах и сборах; за прошедшл й календарный год, размер которых превышает двадцать
ять процентоВ балансовой стоимостИ активов застройЩика, по дан ]ым бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности за посJ!едни
отчетный период, у юридического лица
об обжаловании

.1.9

1.10

.].11

-

застройщика:

в п. 7,1.8 недоимки/ задолже,]ности застройtликов в установленном порядке:

в уl"]олномоченныii орган исполните
1,1o указанному в л. 7.1,9 заявлению на дату направления гроектной декларации
влао,и субъекта Российской Федерации
за преступления в сфере экономики (за исключениег4 ли,l/ у которых такая судимость погашена или снята) у лица,
застроЙщика и/]и ино
Функции единолИчного исполнитеЛьного органа:|асгройцика, и глаsного бухгалтера
которым
зашючен
лица,
с
договор об оказ
либо
бухгалтерского
ведение
возложено
на
которое
учета,
должнос1ного лица,

услуг ro ведению бухгалтерского учета застройщика:

1.12

в виде л!lшения праtsа занимать опредеr]енные должнос, и или заниматься определенноЙ деятельностью в сфере с
таких строительства/ рекOнструкции и а
реконструкции объектов капитального строительства или организации
единоличного исполнит
ративное наказание в виде дисквалификации в отношении пица, осуu]ествляющего функции
орrана застройщика, и главного бухгалтера застройщика и.lи иного должностного лица, на которое возлOжено веден

бцгалтерского учета, либо лица/ с которыN1 зашючен договор о5 оказании услуr по ведению бухгалтерского учета застро

информация о застройtцике

Иная, не прOтиворечащая

о застроищикеj

<<ск леrион>> победитель конкурса <<Строитель года - 2014>. организованного челябинским меж
иональным союзоtl fiроителей, в номинации <<3а лучrчий реализованный индивидуальный проект в сфере
строительства>r. ЖилоЙ дом N940В по ул. ЧичеFина в калининскои раЙоне г.Челябинска (Жилой к
<<Подсолнухи>>)i - ООО (СК Леrион>> победитель к(,нкурса <<Лучшая строительная площаАка - 2014>
изованная НП СРО <ССК УрСи6>>. Жилые доиа N9 5-9 llo улице Чичерина (жилой комплекс <<Подсолнух
r. - ооо <ск легион>> одержало победу в конкYр(е <<Строитель года - 2015> в номинации "3а лYчши
2О15
).
(квартал)l(илых д
реализованный проект В сфере коi.lплексного многоэтажllого жилиlцноrо строительства>,
в }1икрорайоне <<ДлександровскиЙ>), Организатор Ko}lKyPca - ЧелябинскиЙ межрегиональныЙ Союз стро
- Генеральный директор ООО <<ск легион>> Иван Фilдорович Клушин сгал победителем ежегодной пре
и <<человек года - 2О15> в номинации <<Девелопер в жиJlой недвижимости>>, Премия организована редакци
журнала .<flеловой квартал,> при помержке Минисrёрсгва экономического развития Челябинской обласги
чРоо <<союз Промышленников и предпринимателейr>. 2016г. - по итогам ежегодного конкурса '<строитель г
<ск легион>> стала поб
- 2016г>, учрежденного Челябинским межрегиональнlllм союзом строителей, ооо
в но1,1инациях <<3а лучший индивидуальный проекr в сфере жилиц{ноrо строительства>> - до}r N922 п

,4 г. -

1.1

1 Информация о застройщике

ооо

строительс
<За лучший реализованный
проект в сфере гражданского
ул. БеЙвеля (ЖК <Мександровский>),
(СК Легио
- блаrоустройсrво дома N922 по ул. Бейвеля (ЖК (Дл(|ксандровский>>), 2017г. - Директор ООО
<Засrройщик rода>>; - ооо "ск легион"
>, пахонов С.В, победитель премии <<Человек rода 2О17>> lз номинации
<<Строитель года> стало лучшиli! в но?.lинациях: "Лучший реали3ованный индиsидуальный проект в

конкурсе

жилиU{ного строительства" - ЖилоЙ дом N91 со встроено-пристроенны}4 помец{ениями социально-6ыто
назначения в микрорайоне N9зо жилоrо раЙона Севе[lo-Запада, г.Челябинск. ул, Татишева, 264. "Блаrоус
тройство дворового пространства" - благоустройство дворrlвоrо пространства жилых многоквартирных до1,1ов
N9N9 5,6,7 (сгр.), г. Челябинск, пр. ГероЯ России РодиноВа l:.H. 1З, 15. ооО "ск леrион" получило специальный
''За передовые

технические

и планировочные

xxl

<<

лI

l--y

l

оllIл4ruсUlоl

aLlUIio

решен}lя

в строительстве".

- ск <<Легион>> победитель

прем

awards 2o17D с универсальным информацнонны'' инструментом жк ньютон в номинации "Лyчший р
- В рам
проект>> (Единсrвенная премия за лучшие решамные проепы в обласrи недвижимости)
<<Пр
национального Конгресса по недвижимости ск <<леrион>) сrала победителеи риэлторской премии
девелоперский проекr 2017>
признание>) в номинации

<<Wow

жилых и нежилых помещении
.1

о

количесrве объектов капитального

объекrов капитального строительсIва| в отношении кото|)ых заполняется проектная декларация

1,1

эполвяется

декларация
строительства нескольких обьектов капитальноrо строительства в пределах 0дного разрешения на строительсr

,z
2 О видах строяц!lхся в рамках проекта

строящегося (создаваемого) обьекта l(апи]ального проительfrвil;

объектов капиталы]ого
их мt]frоположении и

дo1,1

Российской Федерации:

|.2.2

челябинская
субъекrа РоссийскоЙ Федерации

).2,з

:

населенного пункта:

),2,4

менование населенного пункта:

).2.5

в населенпом пункте:

).2,б

в населенном пункте

),2.7

обозначl:ния

),2.8

улицы:

lаименован14е улицы:

).2.9

Свободьl
1ом:

),2:,10

r.1 (crp.)

).r1.1 1

Питера:

).i|,,l?

{орпус:

|.2.1з

:троение:

).2.14

]ладение:

).2.15

)лок-секция;

).:l,16

/точнение адреса:
обьекта:

l,).l7

кол-sо этажеи:

).;1.18

кол-во этажеи:

).2,1 9

плочlадь объекта

),2.2а

17886.7 м2
наружных сrен и каркаса обьекта:

,,2,2t

наружных стен и каркасов
перекрытии

итные железобетонные
энергсэФфективности

),?-,23

),2,24

баллов
общсlй площади всех жилых помещений

.З О сумме общей площадlл всех:{ильlх,1

10272.9 t{2
:умма общей площади всех нежилых порlещений

ЗlО.9 м2
общей площади всех жилых и нежилых помещений:

10583.8 м2
10 О виде догоtора, для исполне|lия которого застройщиком осуlлествляется

реализация проекта строительства (в случае зак/ючения такого договора), в том числе дого8ора,

федеральным законом

проведении такrlх экспертиз
10.1 О виде договора, для исполнения
застройщикопt осущесIв]]яется
проекта строительства, в том

договора, предусмOтренного
законодательffвом Российской Федераций о

1.1

договора:

роительной деятельности
10.1.2

догс,вора:

з

заклrclчения

10.1.

2 О лицах, выполнивших инженерные

зационно-правовая

10.2.1
70.2.z

- правовой формы:
на!lменование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно

"Зауральский инхtенерный цент
индивидуального предпринимателя, выполнившего инже|lерные изыскания:
индивидуального предпринимателя7 выполнившего инженернtlе изыскания:
(при наличии) индивидуального предпринимателя,

10.2.5
l

lLtуJ,r/лl l--UUсaUо.лIl--u

l

@ч|.лl i--P

I

eIllN./ugulal

форма организации/ выполнившей инженерные изыскания:

с ограниченной ответственностью

10.2.з
10"2.4

договOра:

8несения изменении в договор:

10.1.4

oLlvl lo

выпоrlнившего инI(енерные изыскания:

номер

10.2.6

налогоплательщиl(аi

,анизационно-правовая

10.З О лицах, выполнивших архите|турно-

10.з,1

строитеJ]ылое проеýироваi]ие

инженер}lые изыскания:

форрlа организации, выполнившей архи

турно-строительное

проектирование

публичные / 3акрытые акционерные обч.lества
]олвое наил4енование организацииi выполнившей архитекryрно-стро /тельное проектирование, без указания организационно

j.2

10.

выполнившего

107432

правовой формы|

lнститrf "Челябинский Промсrройпроект"
индивидуальнOго предпринимателя, выполнившеrо архитек ryрно-строительное

10.3.3

10.3 (2) О лицах, выполнивших
архи,iектурно-строительнOе проектl{рование

].6

10,

з.1

проектирование

(при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнLlвшего архитектурнO-строительное

10,3.5
10.

проектирование

индивидуального предпринимателя7 аыполнившего архитекryрн( Естроительное проектирование:

10.3,4

номер налогоплательщика,

выполнившего архитек, )/рно-строительное проектирование:

480з9701
lонно-правовая форма организации/ выполнившей архитеlсурно-сrроительнOе

проектирование;

с оrраниченной ответственностью

lолное наименование организации, выполнившей архи тектурно-стрсительное

проектирование, без укаэания орг

правовой формы:

10.з,2

'Легион-Проект"
предпрйнимателя/ выполнившего архитек ryрно-строительнOе

10.з.з

индивидуального предпринимателя, выполнйвшего архитекryрн,)-строительное

10,з"4

номер налогоплательщика,

10.з.6

проектирование

выполнившего

7L27a74

10.4 О результатах экспертизы проектноЙ

заключения зкспертизы

10,4.1

10,4.2
10,4.

проектирование

(при наличии) индивидуального предпринимателя/ выполн 4вшего архитектурно-строительное

10.з

документации и результатоБ инженерFlых
изысканий

проектирование:

проектирование

з

,ата выдачи заtrючения экспертизы проепвой документации

изьlсканий

и (илl1) результатов инженерных изысканий

4,10,2015
Номер заклк)чения экспертизы проекrной документации и (или) резу льтатов инженерных изыскании

1_1-1_0040-15
-анизационно-правовая

(или) результат
форма организации, выдавшей заключенl Ie экспертизы проектной документации и

инженерных изысканий:

0.4,4

10,4.5

:

ожительное зашючение экспертизы результатов инжен(lрных

обlцестаа
бличные / Открытые акционерные
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проектной документации и (или) результатов инжене
рных изысканий, без указания организационно - правовой формы;

Инсrитут "Челябинский Промсrройпроект"

льный номер налогоплательlлика 0рганизации| выдавшей заю,lючение государсгвенной экспертизы проектной док
и (или) результатов инженерных изысканий:

10.4.6
10.4 (2) О результатах экспертизы проекгной
документации и результатов инженерных

10,4

l заключения экспертизы:
ложительное заключение зкспертизы проектной документации

1

изыскан ий

а выдачи зашючения экспертизы проекrной локументации и (или) результатов инжеверных изысканий

10.4.2

11.2015
мер заключения экспертизы проекrной документации и (lлли) рез,ультатов инженерных изысканий

1с1.4.З

:

1_1-0081_15
ганизационно-правовая

(или) результат
форма организации/ выдавшеи закr]ючение экспертиэы проектноЙ документации и

инженерных изысканий:

10.4 4

iщесrва с ограниченной ответственностью
экспертrlзы проектной документации и (или) результатов инжене
ное наил,4енование орrанизации, выдавшей заключение экспеt
х изысканий, без указания организациоFlно - правовой формы
lизводстЕенно-ко1,1мерческая
фирма "Асгра"

0.4.5

10.4.6

Индивидуальный но}lер налогоплательцика организации, выдавшеl)i заключение rосударственной экспертизы проектной док
ументации и (или) результатов инженерных изысканий:

74480331з9

10.4 (З) О результатах экспертизь проектной
докryментации и результатов инж€:нерных

заключения экспертизы:

10.4.1

о)ilительное заключение экспертизы проектной докуi.lеllтации

изысканлlй
10.4 2

].0.4.з

Дата выдачи заключе}{ия экспертизы проектной документации и ( иrlи) результатоs инженерных изысканий:

14,06.2017
Номер заключения экспертизы проекной документации и (или) ре: ультатов инженерных изысканий
7

4-z-L-2-aL34-L7
ганизационно-правовая

1l].4.4

и (или) результат
форма организации, выдавшей заключеrlие экспертизы проектной документации

инженеt)ных изысканий:

цества с оrраниченной ответственносrью
lолное ваименование организации, выдавшей заключение эксперт ,зы проектной документации и (или) результатов инжен€
10.4,5

tных изысканий, без указания организационно - правовой формы:

Эксперт Принцип"
10,4.6

ндивидуальный номер налогоплательч]ика организации, выдавше
чентации и (или) результатоs инженерных изысканий:

i

заключение государственной экспертизы проектной док

451352946
10.4 (4) О результатах экспертизы проектнои
докYNlентации и результатов инжlэнерных

10.4,1

изысканий

Вид заклюсения экспертизы:

положительное зашючение экспертизы проектной документации
выдачи заключения экспертизы проектной документации и ( ипи) результатов инженерных изысканий

10,4.2
10.4.з

l lLLPJ.//^l l--UUo4Uo.^l

t-ru

l

ачl.^l l--P

l

оlllR.rчЕUlоl

lep заключения экспертизы проектной документации и (или) ре ]ультатов инженерных изыскании

2-1-2-0з10-17
dLlvl lo

:

,аниэационно-правоsая

форма организации/ выдаsшей заключениt] эl(спертизы проектной документации и (или) результат

инженервых иэысканйй

10,4,4

с ограниченной ответственностью
наименование организации, выдавшей заюlючение Экспертизэi проектной документации и (или) результатов иllжеllе
х изьlсканий, без указания организационно - правоtsой формы:

t0.4.5

"Эксперт

номер налогоплательщика организации, выдавшей i}аtrючение государственной экспертизы прое,ктной док
тации и (или) результатов инженерных изысканий

.0.,+.б

1352946
10.5 О результатах госYдарпвенноi1

экологической экспертизь,

а выдачи заключения государственной экологической экспертизы

10.5.1

заtrючения государственной экологической экспертизы ;
,анизационно-правовая
форма организации/ выда8шей заключениэ rосударственной экологической зкспертизы:

0.5.2
0.5.з

наименование организацИи/ выдавшеЙ эаключение государственноЙ экологическоЙ экспертизы, беэ указания организ
- правовой формы:

,0.5.4

номер налогоплаlельщика

.0,5.5
10.6 Об !lндиsидуализирYющем

объ,ект/

объектов капитаr]ьного строительства

1

организации/ вылавшей заключение экологической экспертизы

Коммерческое обозначение, иllдивидуализирующее

.0.6.1

объектi группу о(iъектов:

Свободы

1 О разрешении на строительство

11.1 О разрешенйи на строительfrtsо

разрешения на проительство;

1.t,1.1

t

N974315000-1о5-ж-2015

выдачи разрешения на строительство:

1.1.2

18.12,2015
действия разрешения на строительство:

1,1.3

lоследняя дата промения срока действия разрешения на строительство:

],1 1.4

)2,08.2017
0рганаi выдавшего разрешение на строительств0

1,1.5

:

имостй, в том числе о реквизиIdх правоустанавливающего документа на земельный участокl о собсIвеннике земельного участка (в случае, если застройщик не является
земельного учасгка), о кадастровом HoNlepe и площади эемельного участка
1

2.1 О правах засгроЙщrtка на земельный
|

на котором осуществляется

на земельный участок:

права заGройщика

|,,,.,
Lz.1,7

земельноrо участка города Челябпнс (а
договора, определяющего права засrройщика на земельный,rчасгок:

12.1.з

N9 016476_к-2017
подписания договора/ определяющего права застройцика

2.1.4

государственной регистрации договора/ определяющего права застройщика на земельнЫй УЧаСТОК:

2.1.5

окончания дейсrвия права застройщика на земельный участок

1z.1.6

государсгвенной

|2|.,1.7

]la
;1.1. 10

государсrвенной

1

12.1 (2) О правах застройцика на земельный
ок, }ra котором осуществJiяе]ся
lтельство (создание)

(упля-продажа земельного участка
договора/ определяюцеrо права засrройщика на земельный учасгок:

t2.1.з

подписания договора, определяющего права засrройщика на:lемельный учасrок:

2.1.4

государсгвенной

2.1.5

,а

2,1,,7

,2.1.9
.2.1.10

12.?,3

?.2.с
,z.7.5
12.2.в

государственной региrграции изменений в догоsор:
уполномоченного органа, предоставившего земельн'tй учасrок в собственность:

2.1.8

"2.2,|

регистрации договора, определяющего прав;t засгройшика на земельный учасгок:

а окончания дейсrвия права застройщика на земельный учасгоl:

2.1,6

1) ) )

:

]ид договора:

l2.1.2

12,2 О собственtlике земельного l/часгка

регистрации прааа собсгвенносги

Вид пра8а застройщика на земельный учасгок:

:1.1,1

12.1.1

регистрации изменений s договор;

уполномоченного органа? предоставившего земельньlй учасгок в собственность:
правового акта уполномоченного органа о предоставление з()мельного участка в собственность:
та правового акта уполноtlоченного органа о предоставление зе!lельного участка в собственносrь:

.;1.1.8

12.1.1

на зэрlельный участок:

1

правового акта упопномоченного органа о предоставление:емельного участка в собственносrы
та правового акта уполнOмоченного органа о предоставление зе чельного участка в собсrвенность:
государсrвенной

регистрации права собственносги

:

]обсгвенниl< земельного участка:

lчбличный собственник
анизационно-правовая

форма собсrвеяносrи земельного участка:

на14менование собсгвенника земельноrо участка, без указа rия организационно

rород Челябинск
собственника земельного участка
собстЕlенника эемельного участка
собсrвенниt<а

земельного

:

:

(при наличии):

- правовой формы:

1,2.7.7

!,2.2,8

2,,2,9

12.2 (2) О собственнике зе}lельногсl участка

номер налогоплательщика
собсrвенности земельного участl{а

по

}ilитет

собственника земельного участка
собственвика земельного учаска

льный номер налогоплательщика

12.2.7

собственносrи земельного участка

t2. Z.8

?]

з.1.1

:

ровый HoIlep земельного участка:

:36;0509010:31_

лоU.lадь земельного участка (с указанием единицы измерения):

063

ь,!2

(адасгровый номер земельного участка

:

7д.абlпчпqоt о:5

площадь зеl{ельного участка (с указанием единицы измерения):

L Z2L м2

13 О планируемых элементах благ,эустройства территории

13,1 Об элементах благоусrройсгва

юридического лица, инд,4видуального предпринимателя - собственника земельно

органа уполномоченного на распоряжение земельног() участю

2,2.9

,2.з,1

:

собfiвенника земельног0 учасгка (при наличии

1,2.2.6

12.З (2) О кадастровом номере и п,пощади

Челябхнска

форма собсIвенности земельнOго участка:
нзименование собственника земельного участка,6ез указания организационно - правовой формы:

2.2,5

12,з.2

органа уполномоченного на распоряжение земельногс участка:
города
и земельньili! отноlдениllм
hмуцеством

?низационно-правовая

))л

2 з.1

:

земельного участка

.2.2.з

12.3 О кадасrровом номере и площади

- собственника

униципальная собственность

2,z,1
.2.z,2

tоридичесl(ого лица, инд! видуального предприниматgя

участка:

планируемых проездов, плоlладок, велосипелных дорожек/ пешеходных переходов, троryаров:
применены ра
участка рассчитано на два Х(илых До1.1а h кlrыryю автостоянку В проекте двора
асфальтобетонный, троryарная п.питка, эко-плитка, травмобезопасное покрытие. П

типы покрытий имеют асфальтобетонное покрытие, а в itecтax устрllйсtва троryар-проездов используется усиленное
из троryарной плитки. Все тротуары имеют плиточltое покрытие разных цветоЕ. Вдоль сrилобата
lJlирокая пеrrlеходная зона. Подъезд к жилы]+t дo}|itм орrанизован со стороны улицы Свободы, въезд
со стороны улицы
автостоянку
парковочноrо пространсгва sне объекта строительства (ра:положение,

планируемое количество машино - месr):

стороны улицы Труда справа от въезда во дЕор располо}rена плоU{адка мя вреиенного пребывания машин
2
17 машино-месr. Вдоль улицы Свободы расположены па]rковочные a{еста Е количестве 4 месг, из них
мя инвалидов.

3.1.2

обьекта строите
Наличие дворовОго пространства, в том числе детских и спортианы;( площадок (расположение относительно
описание игровогО и спортивного обОрудовавия, малых архltтекryрных форм, иных планируемых элементов):
частпчно между жилым|l домаии 1.t и 1.2 (сrр.) и частично на эксплуатиру
плоч-lадки
tз.

l.з

расположены
кровле автостоянки; Площадка мя отдыха взрослоrо населения расположена r,iежду жилы1,{и домами на
9 метров от вхоАов в подъезды. На эксплуатиру,эной кровле автостоянки располo)кены две спорти
плоч{адки: одна с баскетбольны1.1 щитон, с сеткой на,,андбольные ворота, волейбольными стойкаr,ли с се
ткой. На второй спортивной плочlадке устанавJIиваютСЯ ТРС|НаЖеРы и ги1"lнастические ryрники, Между
площадка}.lи

и плоtцадкой

мя

взроотых

отдыха

распl)ложена

детская

плоlцадка

с игровыми

малыми

ар

обьекта строительrгва):

для размещения контейнеров для сбора твердых отходоtз (расположение относительно
мя размец{ения контейнеров запроектирована (лева от въезда во двор со стороны улицы Труда на
29 ]rетров от жилого доиа N9 1,1 (сrр.).

1.1.1

tз.1.5

Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Территория вдоль подъездов и свободное от детских плоUlalдок дворовое пространство озеленяется с
требованиям по созданию безбарьерной среды

1з.1.6

усrройсr

автостоянки высах(ивается низкорооrый кустарник.

rазонов и посадкой цветов. по

мя

маломобильных лиц:

маломобильны
решения территории запроектированы с ytleтoM нормативных документов мя
и
передвижения
безопасного
нориативов
не
превышают
мя
пешеходных
дорожек
групп населенияi умоны
на креслах-колясках, щирина дорох(ек и троryарOв принята не 1{енее 2 м, в местах пересечения пеш
дорожек

с проезжей

частью

высота

бортового

ка}lня понижена,

на открытой

автостоянке

со стороны

Свободы предусмотрено 2 мацJино-],lест мя личног() автотранспорта инвалидов, которые расположены
расстоянип не далее 50 },rетров от входа.

3.1,7

наружного освещения дорожнь]х покрытий, пространств Е транспортных и пешеходных зонах, архитектурного ос
(дата выдачи технических условий, срок действия, наименовilние организации, выдавшей технические условия):
'ехнические условия мБу <<Управление дорожных работ г()рода челябинска,> N9 9з/но-п от 2з.11.2017г, на н
и r.rагисrралей. Срок дейсrвия - 2 года.
зданий,
lочжное освец.lение

иных планируемых элементов благоустройпва :
(технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимl)сти к сетям инженерно-технического
"*rpyеr", ""rrr-a*
змере платы за такое подшючение и планируемом подключенж сетям связи

14 О

14.1 О планируемом подключении

сети инженерно-технического

l4.1.1
инженерно-технического

обеспесения
-анизационно-правовая

обеспечения

обеспечения,

:

подключение к сети инженерно-техническ
фор}4а организации/ выдавшей технические условия на

обеспечения:

L4.1.2

обц{есrва
наименование орrанизации, выдавшей технические услов!lя на подключение к сети инженерно-техническоrо
без указания организационно - правовой формы:

14.1.з

обеспеч

аз"

инженернономер налогоплательч.iика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
4.1.4

технического обеспечения

106
l l !(},5.//^l

l--UчоZUа,лl

l--u,

lfчt.л,

l--y

l ol/ lл4,Ucul@l

qtlul

IJ

:

,11.2017
выдачи технических условий подключения

4,1.6

l(

сети инженерно-] ехнического обеспечения

lz-L4,1-790
дейсгвия технических усповий подключения к сети инженерно--ехнического

L4.t,7

14.1 (2) О планируеп4ом подключении

сети инженерно-технического

14.1.1

-анизационно-правовая

обеспечения:

обесп,]чения:

платы за подключение к сети

l4.1.B

технологиqеском присоединении) к сетям

обеспечения

выдачи технических уиовий на подtrючения к сети инженерно-технического

l4,1.5

обеспечения

:

к сети инх(енерно-техническ
форма организации, выдавшей техническl{е условия на подключение

обеспечения:

t4,1.2

наименование организации/ выдавшей технические условия flа подключение к сети инженерно-технического
без укаэания организационно - правовой формы;

4 1.3

обеспеч

распределительная сетевая компания Урала"

номер налOгоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерноL4,1.4

1,4.1,5

14,1.6

та выдачи технических условий на подшючения к сети инженерн()-технического

номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-техническоrо
дейсгвия технических условий подluючения к сети инженерно,технического
платы за подключение к сети инженерно-технического

14.1.8
14.1 (З) О планируемом подUючении

сети ин женерно-техническоrо

,4,1.1

обеспечения:

обеglечения:

обеспечения:

одное водоснабжение
анизационно-правовая

|4-1.2

+,1.

обеспечения:

бо_ту_о462о

\4.|,7

технологическо[1 присоединении) к сетям

обеспечения:

форма организации, выдавшей техничесr:ие условия на подключение к сети инженерно-техническ

обеспечения:
наименование организации, выдавшей техническrlе условия на подключение к сети инженерно-технического
без указания организационно - правовоЙ формы:

J

обеспеч

llзаодственное объедкненяе водоснабжения и водоотв(здения" rорода челябинска

номер налогоплательщика организации, выдавшеii технические условия на подшючение к сети инженерно-

l4.1.4

выдачи технических условий подключения к сети инженернс-технического

обеспечения:

дейсrвия технических условий подключения к сети инженерн(Fтехнического

обеспечения:

14.1.6
L4,L.7
_4.1.8
14.

l

(4) О планируемо}1 подключ()нии
14.1.1

обеспечения:

выдачи технических условий на подключения к сети

14,1.5

1з.11.2019
платы за подключение к сети инженерно-технического

обеспечения:

614 637,16 р.
}ид сети инженерно-технического

обеспечения:

iытовое или обц{есплавное водоотведение
зационно-правовая

форма организации, выдавшей техвические усrlовия на подключение к сети инженерно-техническ

4,1,z

.4.1.3

наименование организации, выдавшей технические условиji на подключение к сети инженерно-технического
без указания организационно - правовой формы:

обеспеч

''производственное объединение водоснабжения и водоотЕ едения" rорода челябинска

номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-

|4.|.4

14.1.5

выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического

обеспечения:

1з.11.2017
выдачи технических условий подключения к сети инженерн ]-технического обеспечения:

l4.1.6

обеспечения:

дейовия технических условий подключения к сети инженерно-технического

"4.|,7

платы за подкr]ючение к сети инженерно-технического

14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении

обеспечения:

сети

4.1,1

обе:печения:

невое водоотведение
-анизационно-правовая

форма

организацииl

выдавшей

техниче:кие

условия

на

подключение

к

сети

инженерно-техническ

обеспечения:

,4.1.2

Муниципальные бюдя<етные учреждения
наименование организации, выдавшей технические условлlя на подключение к сети инженерно-]ехнического
без указания организационно - правовой формы:

L4.1.3

I

lLtРo.//^I

I--uvoZUa:лI

l--U

l dчl.лl

l--P

!

оlllл4/UGUlаl

дорожных работ города Челябинска"

dLIvl

Io

обеспеч

--ехнические уmовия на подмючение к сети инжеllернономер налогоплательщиl(а организации, выдавшей
обеспечения:
выдачи технических условий на подключения к сети инженерно.технического

обесаечения:

7
выдачи техничесl{их услоsий лодключения к сети инженерно-]€хнического

обеспечения:

1_01/1з2з
действия технических условий подключения к сети инженерно-,ехнического

обеспечения

1.05.2020
платы

за подключение

к сети

обеспl]чения;

инженерно-технического

сети свя,]и:

14.2 О планируемом подключении к сетям

телефонная связь
на подtrючение к сет
форма организации/ выдавшей техническllе услоЕия/ 3аключившей договор

?низационно-правовая
связи:

/ Открытые акционерные общества

наименование организации, выдавшеЙ технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без
организационно - правовой формы:

и международной электрической связи

"

Росrелеком"

номер налогоплательшика оргdнизациlr, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключ
к сети (:вязи:

сети связи

14.2 (2) О планируемOм подключении к сетям

роводное радиовеlлание
-анизационно-правовая

на подмючение к сет
форма организации, выдавшей технические условия, зашючившей доrовор

связи:

Публичные / Открытые акционерные обч{ества

наименование организации, выдавшеЙ технические условия, заключившей договор на подмючение к сети связи, без
организационно - право8ой формы:

электрической связи "Ро(телекоr,r"

и

HoNlep налогоплательщика

оргавизации, выдавшей технические условия. замючившей договор на подкr]юч

к сети связи:

сети связи:

14.2 (З) О планируемом подключеtии к сетям

данных и досryпа в интернет
анизационно-правовая

на подключение к сет
форма организации, выдавшей техничесtiие условия, заключившей договор

связи:

/ Открытые акционерные общеgrва

наименование организации/ выдавшей технические условия| заключившей доrовор на подключение к сети связи, без
организационно - правовой формы:
связи "ро;fелеком"
электрической
и международной
номер налогоплательшика организации, выдавшеii технические условия, заключившей договор на подключ
к сети связи:

14.2 (4) О планируемом подключ€вии

к сетям
к сет
форма организации, выдавшей техничес(ие усr]овия, заключившей договор на подключение

наименование организации. выдавшей технические усJlовиJl, заключившей договор на подключение к сети связи, без

номер

налогоплаТельщика

организации?

а также оо их основрlых характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного
), о ьJлйчиlt й площаllй чапе) нежилого помещеяия
15.1 О количестве в составе строящихся

создаваемых) в paмt(ax прOекта
ельпва многоквартирньiх,qомоа
) лtных

и

обьеков недвижимоfiи жилых

том числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных хараfrеристикitх

жилых

7з.6
72.6
l

lrtPý,//лl l--Uvoauo.лl

l--ч

I

очI.лt !--р

l

oI/lna/UýUlaI

qLlvl lo

выдавшей

технические

усJlовияl

заиючИвшей

договор

на подключ

исполь]ования, лоджий, веранд/ балконов, террас в жилом

I

ILLPý,/]

лl l--UUa4UaiлI

I--!l

I

ачliлI

I--P

l d!,lлд/UGUt@I

atIUl

lo

72.8

100.з

105"4

135,9

152.6

105.4

100.з

1з5.9
1з5.8
105,4
100.з

15.з об основных харапер}4стиl:ах нежилых

помещение социалl,но-бытового

назначения

амкахпpoeктасrpoитeлЬстBамHoгoкBаpтиpнoМдoме(пepeч{)нЬnoмец]eнийoбшeгonoлЬзoваHиясyказаниeМиX

назначеHИяиnлoЩаДи,nеpечеt]ЬтеXHoлoГическoгoИИHЖенepнoГoo6opУдoBани@|eчeмoдHoгonoмеЩeнИяBдаНHoмдoМe)
16.1 Перечень помещениЙ общего
с указанием их назначения и
ачение помещения

ляемая лестничная uетка с самостоятельным

выходOм на улицу,

холлы со 2-го по 23 этажи/ отделенные от лестничной trетки переходными
из
балконы на каждом этаже/ начиная со второго этажа, для выхода людей
холла на незадымляемую лестничную клетку,

коридOры со 2-го по 23 этажи, расположенные за лифтовым холлом
расположения

-

в
входные группы В подьезды/ в подвалы и на переходные балконы

помещение для
лри входе на первом зтаже, В холл выходят: помещение консьержа,
помещение для аелосипедов, проход к лифтовым холлам, перехOд,

дьlмляемая лестница является эвакуационным
)дом.

холлы

-

помец]ения

мя

вызо8а и ожидания

значены для возможности эвакуации людей из
на случай пожара.
перед

входом

в

квартирыi

расположенные

каждом этаже,
пространство между дверями

мя

в жилои дом,
ПоFlещение для круглосугочного дежурства

щение на первом этаже.
l

ltLрJ,//лt l--UUоaUо.лl

l--u

l

очl

хозяйсгвенных

нужд

защиты от

lомещение

].

Помещение

10

lомещение

1l

1ия

lодсобные

lо}4ещения

]омещения

Е|

подвале и на первом этаже,

lомещение на первом этаже,

14 :lетский клу6.

lомещение на первOм этаже.

lомещение для
<олясок.

Г]омецение с

16

моiiкой.

мы] ья лап собакам и для }1ытья велосипедо8,

злы для обслуживающего

18,

lереход

]омещение ва первом этаже

технические

3

помещения.

Индивидуальный

змещение электрооборудования для
ектрсснабжения жилого дома 1,1.

для нужд отопления| горячего
l и вентиляции жилого дома.
ение оборудования

\пт.

25. ,]асосная

lомещение в подвале секции А.

оsание для повышевия давления системы
эбжения. Узел учета.
коммуникаций жилого дома
lение лифтового оборудования

lомещение, расположенное на кровле каждой секции,

rиФтов
Z8.

I

l9

азмеUlение аентиляционного оборудования

lомещенис, расположенное на кровле каждой секции.

Вент.помещение
тельная

автOматического

wшения.

Чаши}tное
7 )тделение

мя

]омещение в пOдвале жилого дома.

'ехническоэ помещение,
расположенное над последним жилым этажом,

ехэтаж

26

эние инженерного оборудования
лкаций жилого дома,

']омещение в подвале сек"{ии А.

тепловой пункт

)4

хранения уборочного инвентаря.

первом этаже.

] подвале }:илого дома.

zz. )лектрощитовая
з

l стояков тепло и водоснабжения с
коллекторов для поквартирной разводки

ехническое помещение/ расположенное ниже 0,00,

lодвал

персOнала.

из вестибюля лервого этажа в автосIоянку.

коридоре за лифтовым холлом со 1 по 2З этаж,

la

lуи

помещение для детей жителей дома.

']омещение на первом этаже.
Помещения з подвале и на первом этаже.

1

для хранения отработанных ламп,
уборки территории.

мя

ВРе "1еВНОГ0 хРаНениЯ детСКих кОлясок.

-анузлы,

20

)я

"']омещение lla первOм этаже,

\7

19.

персонала. 1з,2

соединяющий отдельные помещения жилого

1з. (оридор

15

мя обслуживаюцего

для обс_л}скивающего жилой дом

Помещение на первом этаже.

/правляющего.

l2.

приема пищи

lомещение на первOм этаже.

приема пици.

19.0

{ие охраны жилого комплекса

lомещение на гtервом этаже

]храны

оздух )водов.

]ение оборудования

на кровле жилого дома

Помещени€|

мя

нужд отопления жилOг(

15.6

7,5
|7,6
/8"3

l)

4

10.5

1l,2
100.8

)4,в
5.7
1oJ.y
1з.8
59.7
78,з
з6.2
16.9

з9.0

109.б

104.8

16.2 Перечень технолOгического и
инженерного оборудованлtя,
предназначенного для обслуживания более

16.2.1

чем одног0 помещения в данном доме

)писание месtа
]

азначения

3ид оборудrrвания

N9 ]асположения
0мещен ия

Закрытая
лифтовая шахrа

1.

в лестнично-

'ри

жирские

лифта з жилом доме 1.1 (сrр.)

мя

перевозклt людей.

лифтовом узле
Электрощитовая
в подвале

2

жилого дома.

(чСТЧИК

Помещение
консьержа на

1

этаже.

Помецение
1.

1,Вводно-рirспределительные усгройсrва (ВРУ), сOстоящие из вводной
панели и распределительных панелей. 2.Шкаф распределительный (ЩР-1)
в собаве: автоматические выUючатели| диф. выключатели, однофазвый

охраны на
первом этаже

ЭЛ(jКТРОЭНСРГИИ.

Цит силовоЙ консьержа tЦСК в сосгаве: автоNlатические выключатели,
1иф. вышнlчатели/ контактор, выключатель нагрузки, таЙмер освещения,

]ульт консьсржа.
1,Шкаф си]]овой охраны i:ШСО), в составе: выключатель нагрузки,
автоматич()ские выffiючатели. 2.ТК шкаф (ШК0), пульт консьержа; компьютер (УРМ для системы СКУД и видеонаблюдения); - настольный
адаптер Rt'ID-считыватель 1З,5б МГц для программирования
,
доступа; - комм}татор 24 порта (в шкаф ШК0); контроллеры досryпа,
t<люсей

.вру служит мя приема, рilспределения и учета электроэнергии, 2,освещение и
|озеточные группы помещеttий Жэк.

к)
:вещение входной группы и 1 этажа, розеточные группы в вестибюле, переходе,
и
с/у, кондиционер в весгиболе, помешение консьержа. Сисrема контроля досryпа
tдеодомофонной связи.

1,освещение и розеточные
достYпа и видеодомофонноii

,руппы помещения охраны, сервер.2.Сисrема контроля
связи; сисrема видеонаблюдения,

ибочнllки питанrя,
1етскиЙ клуб на
]ервом зтаже,

диф. выключатели, однофазныЙ счетчик электроэнергии,

Этажный шит, совмещенныЙ с отделением мя слаботочных устройпв в
составе: автоматические трехполюсные выключатели и трехфазные

этаже

счетчики

коридорах на

3 прихожей
7

]ыключат€:ли,

кахцом жилом

ts
f,.

_llкаф распределительны й (ЩР-2), в составе; а8томатические

<аждой

и розеточные группы детского иуба,
и учет элек] роэнергии? заu.lита от перенапряжения и тока короткого

:Iлектроэнергии

(вартирный щиток с трехполюсным автоматическим выtrючателем

сеть квартир

tiкаф аварийного осýещение (шАо) с автоматическими аыключателями,

освещение тех.:тажа, машинного помещения, вент. пOмещения

(вартиры
технисеский
этаж
гехнический
)таж
10

11

технический
э-таж

Лкаф распределительныЙ (ППУ)

гехнический

IК шкаф (:Шl-t), шкаф ЩМП-1;- коммутатор 24 порта (в шкаф Ш1-1)

)таж

Роwеrliпе-адалтеры,
lочl.

истэчники питания

(ШАО)
ание пожарного лифта, сисrем дымоудаления/ шкаф аварийного освецения
контроля досryпа и видеодомофонной связи| система видеонаблюдения,

lомещение
rасосноЙ
12 :l,анциr1 в

lодвале жилого

1з. тепловOго

пунпа

в подва

хилого дома

допроводной воды.

.ПласrинчатtlЙ теплообменник <Alfa bval> (1 зона, дом 1.1) 2,
lласrинчатый теплообменник "Alfa Laval> ( дом N9 1.1) з. Насос сисrемы
отопления <Ш'ilo> ( 1 зона, дl)м 1.1) 4. ПодпиточныЙ насос "Wilo, 5. Насос

|4.

(отельная

.разделение конryра котельнсй от конryра системы отопления дома, передача тепла,
.Нагрев горячей воды (Т3). З.l.{иркуляция воды в системе отопления.4.заполнение
tlстемы отопления из водопрозода после Хвп, подпитка, 5.циркуляция горячей водь]
|е Гвс.6,удаление

системы цирк\уляции ГВС "GrundfosD 6, Фильтр,умягчитель непрерывного
дейпвия <TWlN" 7. Комплекс пропорционального дозирования <Еtаtrоп)
8, Расширительный лrембранный бак

1.Чуryнный вOдогрейный ко-rел <Вudегчs> 2,Чугунный водоrреЙный котел

(рышная

ма. 2. Повышение давления
Удаление случайных стоков

противопожарные нужды <Antaru5> З. !ренажныЙ яасос (Wilo>.

цома

помещение

водоснабжения жилого
Повышение давления в сиG(|ме хозяйпвевно-питьевого
l} системе противопожарного водопровода жилото дома.
14з приямка в помещении насосной панt,iии, Доочистка

1. Насосные установки повышения давления на хозяйственнO-питьевые
нуждь1 <АпtаrUS> 2. Насосные устаноаки повышения давления на

nBuderuso 3.Горелка газовая модулируемая <Wei5haUpt> 4.Горелка газовая
модYлируемая <WeiShaUpt) 5.Насос циркуляции котла <Grundfos" 6.Насос
кэтла ..Grundfos> 7.Сетеtsой циркуляционный насос <Gruпdfо5>
В.Насос сисrемы отопления "Grundfos" (2 зона, дои 1,1) 9.Насос системы
отопления на собгrвенные нуrкды котельной ..Grundfos,>
циркуляц1111

10.Расширительный мембранвый бак <Reflex>

компенсации изменения объема теплоносителя 8 системе отопления из-за
рения при нагревании.
,2.Источник теплоснабжения, нагрев теплOносителя для нркд дома З,4.Гlриготовление
меси из воздуха и газа, реryлtlрование моtлности котла посредбвом у1,4еньшения/
,величения количества топлива. 5.циркуляция теплонOсителя через
:отел.6,L{иркуля1_1ия

3ытяlкнойt sентилятор

-

теплоносителя Llерез котел.

7.

|_{иркуляция теплоносителя

в

8,Циркуляция воды в системе отопления, 9,Циркуляция воды
10.для компенсации изменения объема теплоносителя
} системе отопления котельноt;i.
} систеl,jе отопления из-за рас]Uирения при вагревании.
;истеме теллоснабжения.

Веl{тпомещение
15. на кровле

из воllы солей жесткости (умягчение воды) методом ионного
дозирование реагента для связывания кисJ]орода в воде.

а. 7.Пропорциональное

обеспечения требуемого Еоздухообмена в жилых помещениях.

2 шт.

здан ия

ехэтаж

16

Jсевые вентуlляторы подпора (подпор воздyха в лифтовые шахты ПД1,
1Д2). Осевой вентилятор системы компенсации удаляемьiх продуктов
-орения с этажа пожара (ПДЗ).

(оридоры на

1о коDидоры на

жилых этажах

чата пожара в здании.

пOжаРнЬiМ пOдРаЗДеЛlЭниям ДЛЯ ВЫполнения
ению и лOкализации ()чага пожара в здании.

иводымные системы. Для обеспечения ограничения распространения продуктOв
п}тяп4 эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых
вий пожарным подраздел эниям для выполнения работы по спасанию людей,

lия по

(лапан сисrемы дымоудаления.

этажах

Межквартирные

с

дымные системы,,щля обеспечения ограничения распространения продуктOв
по путям эsакуации л одей, в том сисле с целью создания необходимых

чlежквартирные
,ки/]ых

ружению и локализации

lTop дымоудаления крышнои,

|7 <ровля

18

иводымные системы. Дя обеспечения ограничения распространения продуктов
{ия по пугяМ эвакуациИ лlодей, В том числе с целью создания необходимых
вий пожарным подраздел(]ниям для выполнения работы по спасанию людей,

ружению и локализации ()чага пожара в здании,
{лапан дымсвой (компенсация удаляемых продуктов горения системои
qь]моудаления).

дымные системы, fiля обеспечения ограничения распространения продуктов
по путям эвакуаЦии людей, в том числе с целью создания необходимых
пожарнь]м подразделениям для выполнения работы по спасанию людей,
ению

и

локалиэации

включающем информацию об этапах и о сроках его реализации/
разрешения на ввод В эксплуатацl4ю строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
17 О примерноNl графике реализаt,lии проекта строительства,
17.1 О примерном графике реали:|ации

проекта frроительства

17.1 (2) О примерном графике реализации

1:7.

i.

1

17,1 (5) О примерном rрафике реализации
проекта строительпва

ап реали:]ации проекта стрOительства:

1

)

flDоцентов rотовности

планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проепа строительства:
2 квартал 2018 г.
реализации проекта строительства:
п оочентов готовности

7,1.1

l7.1,1

,tй

квартал и год выполнения этапа реализации проеýа строительства:

квартал 2018 г.
Этап реализации проекта строительства:

80 процентов готовности

|7,|,2

Планируемый KBapTaJl и год выполнения этапа реализации проекта строительства;
2 кsартал 2019 г.

17.1.1

Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекrа неqвижиl,,осrи

17

лй

,1,2

квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительfrва:

2019 r.

О планируемой стоLlмости стр()ительства (создания) многоквартирhого лома и (или) иного объека
18.1 О планируемоЙ поимосrи 0 роительства 18.1

недвижимости

lируемая стоимость строительства
1

755 000 р.

19.1 о способе обеспечения обязательсIв

,емый способ обеслечения обязательсгв засrройч]ика по д()говорам участия в долевом строительстве

запройщика по договорам участия в долевом 19.1.1

застройшикон обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

строительстве
9,1.2

кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у )/частников долевог0 строительства в силу закона:

74:Збl0509010:З1-74:36:0509010:5_

19,2 О банке, в котором участниками

долевого fiроитtrьства должны быть
открыты счета эскроу

здании.

tй квартал и год выполнения этапа реализации проекта сгроительfrва:

\7 t.7
17,1 (4) О flримерном граФике реэлtлзации
проекта строительства

в

квартал 2oL7 г,

17.1.2
17.1 (З) О примерном графике реi]лизации
проекта строительства

пожара

том числе предполагаемом сроке получения

)тап реализации проекта стрOительства
20 процентов rотовности

17.1.1

r7 |.2

проекта строительства

l)чага

I}

19.2.1

быть откр
форма кредитной организации, в котор()й участниками долевоrо строительства должны
счета эскроу

Ia ) )
19.2.з

I

lLrрJ,//лI l--UUaZUa.лI

l--u

I

qчI.лl l--P Iаl/lл./uЕUlоI

,ивидуальный номер налогоплательцика
Ь ОТКРоlТЫ СЧеТа ЭСКРOУ:

qLlvl lD

кредитной организацлtи, в которой участниками долевого строительстаа дол

19.З Об уплате обязательных опислениЙ
(BJHOcotJ, заоройщ,4ка 8 компенсаL,ионr]ый

а обязательных 0lчислений (взносов) в кOмпенсационный фOнд

1

фонл

об иных соглашеtjиях и о целк6х, на основании l(оторых приsлекаются денежные средства мя строительства (создания) Мн()гокtsартирного
]вижимости, за исключением привлечения денежных средств участниl(ов долевог0 строительстаа

дома и (или) иного объекта

20.1 Об иных соглашениях и о сде/tках, на

)сноваtltlи которых привлекаются денежные
:редства для строительства (создания)
qногоквартирного дома и (или) инсlго

соглашения или сделки:

l0.1.1

обновляеr,rая кредитная линия по соглашению N9 01RWЗl. от 15.05.2018

эбъекта недвижимости
,анизационно-правовая
20.1.2

форма организации, у кOторой привлекаются денежные средства:

1ионерные общесrва
lолное наименование 0рганизации, у котороЙ привлекаются денежные средства, без указания организационно - flравовой ф

20.1.з

рмы:

А.rlьФА-БАнк"
номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежнь]е средства]

20,1.4

168971
4а привлеченных средств

20 1.5

000 000 р.
соглашением или иелкой

20,1.6

срок возврата привлеченнliх

средств:

202з
(адасгровыйr номер земельного участка, являющегося предметом за,lога в обеспечение исполнения обязательсгва по sозвра
ry привлече]ных средств:

zo.|.7

1 О размере полностью оплаченного уставного капитала засгроЙщика

z1.1 Размер полностью огlлаченного

Размер усгавного капиIала застройцика
400 000 ОО0 р.

1.1.1

r'ставного капитала запройщика
настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении обьекта социальной
инфрасгрукrуры. Об указанных в !lасгях З и 4

сrатьи ].8,1 договоре о развитии засrроенной
территории, логоворе о комплексном
освоении территории, в тOм числе в целях
строительства жилья экономическ эго класса,
договOре 0 комплексном развитии
территорий по инициатиае

договора (соглашения), предусматривающего
ую или муниципальную собственносгь;

договоре о ко!lплексном
Z2..1,1
развитии территории по инициативе органа
мес-tsого саМоуправЛеtsIlя, Иных з;)ФюLtенdыi
правообладателеlil

безвозмездн,/ю передачу объекта социальной инфраструкryры

в госуд

lзасIрO/ли(ом с орган0l4 гOс}дарсгвеннои

lunu-"

"n"

оl]ганом мсстного

|самоуправления до, оворе или сог,]ашении,
l|предусматриtsа,оцих передачу о0l,е|\та
инФрасrрукryрьi в
|социапьнои
IгоФдарп веньую или муниl_ипальrую
I

I

I

lсоьственнопь
23 Иная, не противоречащая заl(онодательству, информация о проекте
.tая информация о проекте:

роект <<БаtчнЯ Свободы>' включаеТ в себя два высотныХ проения, объединенных обцей дворовой территори
торговоЙ галереей. коilплекс расположен в центре чеJlябинска и окружен развитой инфрасrрупурой. Вб
и административные учреждения, торго
}rзи продуктовые магазины }t аптеки/ образовательные| м€дицинские
ые и деловые центры, остановки обцественного транспор,га, иючевые автойагистрали rорода, а также обье
гы кульryрного и исторического наследпя, На первом эта}r(е внуrреннеЙ территории комплекса оборудованна
детская kol4цa7a для детей разных возрастов и тренажерrtый зал мя Бзрослых, специальные помеu{ения м
хранениЯ детскиХ колясок п велосипедов, а также ло66И (; зоной ожидания. Внrтренняя территория свободн
от маlлинr и представляет собой сад с зонированным пространство1,,l для пешеходных дорожек, спортивных
лоцlадок п зон мя спокойкого отдыха. Проектом предусlr,)трен двуryровневый подзеr.rный паркинг и наземн
й и

2З.1 Иная информация о проекте

2з,1.1

я гостевая парковка.
Сведения о фактах внесения изменениЙ в проеtrную документацию
4.1 Сведения о фактах внесения изменений
проектную документацию
-]аименоtзание разllела проектноii

\]ý

Цата

1

10.04,2018 252,1 ссб

]окументации

17.05.20 1t z52.1-AP- 1.1

14.1.1

]писание изменений

- Видеонаблюдение - разработан на основании принятой коtiцепции по установке сисrем безопасности жилого
(омплекса по улице Свободы в Центральном районе.
lовый раздел

зменилось планировочное решение квартиры Nq4

з

5.07,201Е

252.I-AP-1.1

,4зменилось планировочное решение квартиры N984

4

25.07,20 1€

52,I-AP- 1.1

lзменилось планировочное решение квартиры N972

l,ttро.]/л,,-

Uча4Uа,лtl--ч,с,ч,.л,,--р

lа|/lл4,U9UlоlаLlч!

lo

ппааитLrlrа

l(0 п и

я эл Е ктр0 н t-,l 0 г0 д0 кум Е н тА, п 0дп
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