
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 74-000841 от 20.07.2020
Изменения № 19 в проектную декларацию на объект: Жилой дом № 11 (стр.) со встроенно-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания населения и объектами
инженерной инфраструктуры, жилой дом № 12 (стр.) со встроенно-пристроенным детским

дошкольным учреждением кратковременного пребывания на 100 мест, объектами
социально-бытового обслуживания населения и объектами инженерной инфраструктуры и

жилой дом № 13 (стр.) со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением
кратковременного пребывания на 100 мест, объектами социально-бытового обслуживания
населения и объектами инженерной инфраструктуры в микрорайоне № 20 жилого района
Северо-Запада в Центральном районе. III этап строительства – жилой дом № 13 (стр.) со

встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением кратковременного пребывания
на 100 мест, объектами социально-бытового обслуживания населения и объектами

инженерной инфраструктуры
Дата первичного размещения: 24.05.2019

01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой ки, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма -
ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но -
го ор га на зас трой ки, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка не ком мерчес ком обоз на чении

1.1 О фир менном на име нова нии зас трой щи ка 1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но -пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "СК Ле ги он"

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
СЗ СК Ле ги он

1.2 О мес те на хож де ния зас трой щи ка – ад -
рес, ука зан ный в уч ре дитель ных до кумен тах

1.2.1
Ин декс:
454100

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Че лябин ская об ласть

 1.2.3 Рай он Субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 1.2.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 1.2.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Анош ки на

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 12 

 1.2.9
Тип по меще ний:
По меще ние: неж.пом.13 

1.3 О ре жиме ра боты зас трой щи ка 1.3.1
Ра бочие дни не дели:
пн,вт,ср,чт,пт

 1.3.2
Ра бочее вре мя:
с 09:00 по 18:00

1.4 О но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но -
го сай та зас трой щи ка и ад ре се элек трон ной
поч ты в ин форма ци он но-те леком му ника ци он -
ной се ти «Ин тернет»

1.4.1
Но мер те лефо на:
+7(351)281-30-80

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты:
info@legion74.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та:
www.legion74.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич -
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка

1.5.1
Фа милия:
Па хомов

 1.5.2
Имя:
Сер гей

 1.5.3
От чес тво (при на личии):
Ва лерь евич

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти:
Ди рек тор

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении

1.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка:
Стро итель ная ком па ния Ле ги он

02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка

2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой -
щи ка

2.1.1
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7447228150



 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1137447009248

 2.1.3
Год ре гис тра ции:
2013 г.

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, с ука зани ем фир менно го
на име нова ния (на име нова ния) юри дичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка), фа милии, име ни, от чес тва (при на личии) фи зичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка) и про цен та го лосов,
ко торым об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах (с ука зани ем фа милии, име ни, от чес тва
(при на личии), ко торые в ко неч ном сче те кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка и о фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно -
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв -
ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ГК Ле ги он"

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7460022430

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
28,7875 %

3.1 (2) Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це,
яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера -
ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Уп равля ющая ком па ния "Ле ги он"

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7447213516

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
50,6172 %

3.2 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв -
ля ющем ся не рези ден том Рос сий ской Фе дера -
ции

3.2.1 Фир менное на име нова ние ор га низа ции:

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца:

 3.2.3 Да та ре гис тра ции:

 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер:

 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на:

 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции:

 3.2.7 % го лосов в ор га не уп равле ния:

3.3 Об уч ре дите ле — фи зичес ком ли це 3.3.1
Фа милия:
Бук ре ев

 3.3.2
Имя:
Алек сандр

 3.3.3
От чес тво (при на личии):
Сер ге евич

 3.3.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.5
Стра на мес та жи тель ства:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.6
% го лосов в ор га не уп равле ния:
20,5953 %

3.4 О бе нефи ци ар ном вла дель це, ко торый
кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са -
мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами
впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен -
та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие
ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка -
питал зас трой щи ка

3.4.1
Фа милия:
Бук ре ев

 3.4.2
Имя:
Алек сандр

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Сер ге евич

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
100 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
002-918-204 14

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
745302695602

 3.4.8

Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Яв ля ет ся учас тни ком О ОО Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "СК Ле ги он" (вла делец до ли в ус тавном ка пита ле
– 20,5953%). Яв ля ет ся учас тни ком О ОО "ГК Ле ги он" (вла делец до ли в ус тавном ка пита ле – 100 %). 100% вла -
делец па ев Зак ры того па ево го ин вести ци он но го ком би ниро ван но го фон да "Эк спо нен та", под уп равле ни ем Об -
щес тва с ог ра ничен ной от ветс твен ностью "Уп равля ющая ком па ния "Ле ги он"

3.5 О фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1 О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со от -
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.1.1 Фа милия:

 3.5.1.2 Имя:



 3.5.1.3 От чес тво (при на личии):

 3.5.1.4 Граж данс тво:

 3.5.1.5 Мес то жи тель ства:

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:

3.5.2 О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от -
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Уп равля ющая ком па ния "Ле ги он"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7447213516

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1127447011020

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 3; 8

3.5.2 (2) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий -
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"АЛЬ ТЕР НА ТИВ НАЯ ТОП ЛИВНО-ЭНЕР ГЕ ТИЧЕС КАЯ КОМ ПА НИЯ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7447245331

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1147447013251

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.5.2 (3) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий -
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"АТЭК74"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7447255594

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1157456018598

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова -
нию про ек тной дек ла рации, с ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс плу ата цию

4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир -
ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви -
жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями со ци аль но-бы тово го наз на чения (шифр
про ек та 24-01-14) в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она Се веро-За пада в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин -
ска

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Та тище ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 264 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2016 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
29.07.2016

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-177-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска



4.1 (2) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 5-6(стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 7 с под земной ав тосто ян кой на 330 ма шино мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8
Се веро-За пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - 1 этап стро итель ства 2
оче редь - жи лой дом № 5 (стр.), сек ции А,Б,В со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го
об слу жива ния на селе ния (шифр про ек та 24-5/6/7-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 13 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2016 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
20.12.2016

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-302-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (3) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 5-6(стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 7 с под земной ав тосто ян кой на 330 ма шино мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8
Се веро-За пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - 1 этап стро итель ства 1
оче редь - жи лой дом № 5 (стр.), сек ции Г, Д со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об -
слу жива ния на селе ния (шифр про ек та 24-5/6/7-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 13 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2016 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
20.12.2016

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-301-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (4) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 5-6 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 7 (стр.) с под земной ав тосто ян кой на 330 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай -
она № 8 Се веро-За пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - II этап стро -
итель ства жи лой дом № 6 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния (шифр про ек та 24-5/6/7-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 13 



 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
2 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
14.04.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-69-2017

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (5) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 5-6 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 7 (стр.) с под земной ав тосто ян кой на 330 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай -
она № 8 Се веро-За пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - III этап стро -
итель ства (1 оче редь) жи лой дом № 7 (стр.) (шифр про ек та 24-5/6/7-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 15 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
2 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
28.04.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-83-2017

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (6) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 8-9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 10 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и под земной ав тосто ян кой на 350 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8 Се веро-За -
пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - I этап стро итель ства (2 оче редь)
жи лой дом № 8 (стр.) сек ции А, Б со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния (шифр про ек та 24-8/9/10-15)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 17 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
26.10.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-194-2017

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (7) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 8-9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 10 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и под земной ав тосто ян кой на 350 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8 Се веро-За -
пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - I этап стро итель ства (1 оче редь)
жи лой дом № 8 (стр.) сек ции В, Г со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния (шифр про ек та 24-8/9/10-15)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:



 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 17 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
26.10.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-193-2017

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (8) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 8-9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 10 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и под земной ав тосто ян кой на 350 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8 Се веро-За -
пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - III этап стро итель ства (1 оче -
редь) жи лой дом № 10 (стр.) сек ции А, Б со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу -
жива ния на селе ния (шифр про ек та 24-8/9/10-15)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
250-ле тия Че лябин ска

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 44;  Стро ение: А 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
26.12.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-284-2017

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (9) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 8-9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 10 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и под земной ав тосто ян кой на 350 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8 Се веро-За -
пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - III этап стро итель ства (2 оче -
редь) жи лой дом № 10 (стр.) сек ции В, Г со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу -
жива ния на селе ния (шифр про ек та 24-8/9/10-15)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
250-ле тия Че лябин ска

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 44;  Стро ение: А 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
26.12.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-286-2017



 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (10) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 8-9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 10 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и под земной ав тосто ян кой на 350 ма шино-мест в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она № 8 Се веро-За -
пад но го пла ниро воч но го рай она в Ка линин ском рай оне го рода Че лябин ска - II этап стро итель ства жи лой дом
№ 9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния (шифр про -
ек та 24-8/9/10-15)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Е.Н. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 17 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
2 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
28.04.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-110-2018

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (11) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 8, 9 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лой дом № 10 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и под земной ав тосто ян кой на 371 м/м в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она Се веро-За пада. 3 этап
стро итель ства (3 оче редь) – под земная ав тосто ян ка на 371 м/м (шифр про ек та 24-8/9/10-15)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
250-ле тия Че лябин ска

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Стро ение: 44-а, стро ение 1 (под земная ав тосто ян ка) 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
31.07.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-158-2018

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (12) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 11,12 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и жи лой дом № 13 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния и под земной ав тосто ян кой на 327 ма шино-мес то в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она Се веро-За -
пада - I этап стро итель ства жи лой дом № 11 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы -
тово го об слу жива ния на селе ния (шифр про ек та 24-11/12/13-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.



 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 19 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
12.11.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-219-2018

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (13) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 11, 12 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и жи лой дом № 13 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния и под земной ав тосто ян кой на 327 м/мест, рас по ложен ных в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она Се -
веро-За пада в Ка линин ском рай оне г. Че лябин ска. 2 этап стро итель ства - жи лой дом № 13 (стр.) со встро ен но-
прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
250-ле тия Че лябин ска

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 48 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
29.12.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-263-2018

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (14) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 11,12 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и жи лой дом № 13 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния и под земной ав тосто ян кой на 327 ма шино-мес то в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она Се веро-За -
пада – 3 этап стро итель ства жи лой дом № 12 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы -
тово го об слу жива ния на селе ния (шифр про ек та 24-11/12/13-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 19 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
1 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
12.02.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-17-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (15) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 11,12 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и жи лой дом № 13 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния и под земной ав тосто ян кой на 327 ма шино-мес то в мик ро рай оне № 30 жи лого рай она Се веро-За -
пада – 4 этап стро итель ства – под земная ав тосто ян ка на 327 м/м (шифр про ек та 24-11/12/13-16)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:



 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
250-ле тия Че лябин ска

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Стро ение: 48, стро ение 2 (под земная ав тосто ян ка) 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
19.07.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-123-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (16) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния
и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 2-3 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми
со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. II этап стро итель -
ства (1 оче редь) - жи лой дом № 2 (стр.) сек ции А, Б со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы -
тово го об слу жива ния на селе ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-01/02/03-17,
25-02-17).

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 6 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
29.07.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-137-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (17) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния
и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 2-3 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми
со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. II этап стро итель -
ства (2 оче редь) - жи лой дом № 2 (стр.) сек ции В, Г со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы -
тово го об слу жива ния на селе ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-01/02/03-17.
25-02-17).

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 6 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
29.07.2019



 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-138-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (18) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния
и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 2-3 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми
со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. I этап стро итель -
ства - жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-01/02/03-17, 25-01-17)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 4 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
16.09.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-161-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (19) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния
и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 2-3 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми
со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. II этап стро итель -
ства (3 оче редь) - жи лой дом № 3 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу -
жива ния на селе ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-01/02/03-17, 25-03-17)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 6 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
14.10.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-190-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (20) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой дом № 1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния
и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 2-3 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми
со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. II этап стро итель -
ства (4 оче редь) - под земная ав тосто ян ка (шифр про ек та 25-01/02/03-17)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск



 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 6 стро ение 2 (под земная ав тосто ян ка) 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
14.10.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-195-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (21) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Зда ние (зда ния) сме шан но го ис поль зо вания с жи лыми квар ти рами, встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями
ад ми нис тра тив но-де лово го, офис но го и тор го во-раз вле катель но го наз на чения, с дош коль ны ми внеш коль ны -
ми уч режде ни ями на 40 мест, объ ек та ми ком му наль но го хо зяй ства и хра нения ав тотран спор та на 207 м-м
(зда ния (зда ний) сме шан но го ис поль зо вания с жиль ем (жи лые квар ти ры) на вер хних эта жах и с зап ре щени ем
сме шения ви дов ис поль зо вания на од ном и том же эта же) по ули це Сво боды в Цен траль ном рай оне го рода Че -
лябин ска. 1 этап стро итель ства – Мно гок вартир ный жи лой дом № 1.1 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ -
ек та ми со ци аль но-бы тово го наз на чения (шифр про ек та 252.1)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Сво боды

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 77 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Баш ня Сво боды

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
18.10.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-200-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (22) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 4,5 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лые до ма № 6,7 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого
рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. 1 этап стро итель ства (1 оче редь) - жи лой дом № 4 (стр.) со
встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния и объ ек та ми ин же нер ной
ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-04-18, 25-04/05/06/07-18)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 8 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
29.11.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-230-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска



4.1 (23) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Зда ние (зда ния) сме шан но го ис поль зо вания с жи лыми квар ти рами, встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями
ад ми нис тра тив но-де лово го, офис но го и тор го во-раз вле катель но го наз на чения, с дош коль ны ми внеш коль ны -
ми уч режде ни ями на 40 мест, объ ек та ми ком му наль но го хо зяй ства и хра нения ав тотран спор та на 207 м-м
(зда ния (зда ний) сме шан но го ис поль зо вания с жиль ем (жи лые квар ти ры) на вер хних эта жах и с зап ре щени ем
сме шива ния ви дов ис поль зо вания на од ном эта же) по ули це Сво боды в Цен траль ном рай оне го рода Че лябин -
ска, 1 этап стро итель ства – мно гок вартир ный жи лой дом №1.2(стр) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми
со ци аль но-бы тово го наз на чения (шифр про ек та 252.1)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Сво боды

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 77 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Баш ня Сво боды

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
31.12.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-260-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (24) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Зда ние (зда ния) сме шан но го ис поль зо вания с жи лыми квар ти рами, встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями
ад ми нис тра тив но-де лово го, офис но го и тор го во-раз вле катель но го наз на чения, с дош коль ны ми внеш коль ны -
ми уч режде ни ями на 40 мест, объ ек та ми ком му наль но го хо зяй ства и хра нения ав тотран спор та на 207 м-м
(зда ния (зда ний) сме шан но го ис поль зо вания с жиль ем (жи лые квар ти ры) на вер хних эта жах и с зап ре щени ем
сме шива ния ви дов ис поль зо вания на од ном эта же) по ули це Сво боды в Цен траль ном рай оне го рода Че лябин -
ска, 1 этап стро итель ства – Ав тосто ян ка на 207 м/м (шифр про ек та 252.1)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Сво боды

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 77, стро ение 1 (под земная ав тосто ян ка) 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Баш ня Сво боды

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
31.12.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-273-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (25) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 4,5 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лые до ма № 6,7 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого
рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. III этап стро итель ства (1 оче редь) - жи лой дом № 7 (стр.) со
встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния и объ ек та ми ин же нер ной
ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-07-18, 25-04/05/06/07-18)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт



 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 10 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
31.12.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-264-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (26) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 4,5 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и жи лые до ма № 6,7 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния
на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого
рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. I этап стро итель ства (2 оче редь) - жи лой дом № 5 (стр.) со
встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния и объ ек та ми ин же нер ной
ин фраструк ту ры (шифр про ек та 25-05-18, 25-04/05/06/07-18)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 8 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
31.12.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-292-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

4.1 (27) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 4, 5 (стр) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 6, 7 (стр) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек -
та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. 3 этап стро итель -
ства (2 оче редь) - под земная ав тосто ян ка (шифр про ек та: 25-04/05/06/07-18)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 10 стро ение 1 (под земная ав тосто ян ка) 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2020 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
09.07.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-100-2020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска



4.1 (28) О про ек тах стро итель ства мно гок -
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас -
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву -
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лые до ма № 4, 5 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе -
ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры и жи лые до ма № 6, 7 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ -
ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на селе ния, под земной ав тосто ян кой и объ ек та ми ин же нер ной ин -
фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен траль ном рай оне. 2 этап стро итель -
ства – жи лой дом № 6 (стр.) со встро ен но-прис тро ен ны ми объ ек та ми со ци аль но-бы тово го об слу жива ния на -
селе ния и объ ек та ми ин же нер ной ин фраструк ту ры в мик ро рай оне № 20 жи лого рай она Се веро-За пада в Цен -
траль ном рай оне (шифр про ек та: 25-06-18, 25-04/05/06/07-18)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
пр-кт

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н.

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 12 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мик ро рай он "Нь ютон"

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2020 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
15.07.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
RU74315000-105-2020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка -
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка -
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле -
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства

5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру -
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про -
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек -
тов ка питаль но го стро итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
Со юз стро итель ных ком па ний Ура ла и Си бири

 5.1.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
7453198672

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель -
ства:

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:

 5.1.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
Ас со ци ация (со юз)

5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком -
мерчес ких ор га низа ци ях

5.2.1
Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
Пот ре битель ское об щес тво вза им но го стра хова ния граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ков

 5.2.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции:
7722401371

06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за -
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та:
31.03.2020

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
64 197,95 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
921 756,52 тыс. руб.

 6.1.3 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
3 206 794,81 тыс. руб.

 6.1.4 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:

07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии
зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, уcта нов ленным частью 3 статьи 15.3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «0б
учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»



7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни -
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе -
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов
нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не -
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»

7.1.1
Раз мер ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка ус та нов ленным тре бова ни ям:
Со от ветс тву ет

 7.1.2
Про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
Не про водят ся

 7.1.3
Ре шение ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в со от ветс твии с за коно -
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.5

В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торою осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за куп ках то варов‚ ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дения о юри дичес ком ли це - зас трой -
щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис -
полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот,
ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор -
га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по -
меще ний:
От сутс тву ет

 7.1.6

В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торою осу щест вля ет ся в со от ветс твии с
за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра бот, ус луг для обес пе чения го -
сударс твен ных и му ници паль ных нужд», све дения о юри дичес ком ли це - зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем
фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных
кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре -
конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс -
трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:
От сутс тву ет

 7.1.7

В ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му -
ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го -
сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с зе мель ным за коно -
датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дения о юри дичес ком ли це - зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун -
кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца):
От сутс тву ет

 7.1.8

Не до им ка по на логам, сбо рам, за дол женность по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд жетной сис те мы Рос сий ской
Фе дера ции (за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ный на лого вый кре дит в со -
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту риро ваны в со от ветс твии с за -
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре шение су да о приз на нии обя -
зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к взыс ка нию в со от ветс твии с
за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах; за про шед ший ка лен дарный год, раз мер ко торых пре выша ет
двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти за
пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.9 За яв ле ние об об жа лова нии ука зан ных в п. 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.1.10
Ре шение по ука зан но му в п. 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но мочен ный ор ган ис полни -
тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.1.11

Су димость за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость по гаше на или сня та) у ли ца,
осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или
ино го дол жностно го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об
ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.12

На каза ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ной де ятель ностью в сфе ре
стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и
ад ми нис тра тив ное на каза ние в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни -
тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или ино го дол жностно го ли ца, на ко торое воз ло жено ве -
дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та
зас трой щи ка:
Не при меня лись

08 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству ин форма ция о зас трой щи ке



8.1 Ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1

Ин форма ция о зас трой щи ке:
2014 г. - О ОО «СК Ле ги он» по беди тель кон курса «Стро итель го да – 2014», ор га низо ван но го Че лябин ским
меж ре ги ональ ным Со юзом стро ите лей, в но мина ции «За луч ший ре али зован ный ин ди виду аль ный про ект в
сфе ре жи лищ но го стро итель ства». Жи лой дом №40В по ул. Чи чери на в Ка линин ском рай оне г. Че лябин ска
(Жи лой ком плекс «Под солну хи»); - О ОО «СК Ле ги он» по беди тель кон курса «Луч шая стро итель ная пло щад ка
– 2014», ор га низо ван ная НП СРО «ССК Ур Сиб». Жи лые до ма № 5-9 по ули це Чи чери на (жи лой ком плекс «Под -
солну хи»). 2015 г. - О ОО «СК Ле ги он» одер жа ло по беду в кон курсе «Стро итель го да – 2015» в но мина ции «За
луч ший ре али зован ный про ект в сфе ре ком плексно го мно го этаж но го жи лищ но го стро итель ства» (квар тал
жи лых до мов в мик ро рай оне «Алек сан дровский»). Ор га низа тор кон курса – Че лябин ский меж ре ги ональ ный
Со юз стро ите лей; - Ге нераль ный ди рек тор О ОО «СК Ле ги он» Иван Фё доро вич Клу шин стал по беди телем еже -
год ной пре мии «Че ловек го да – 2015» в но мина ции «Де вело пер в жи лой нед ви жимос ти». Пре мия ор га низо -
вана ре дак ци ей жур на ла «Де ловой квар тал» при под дер жке Ми нис терс тва эко номи чес ко го раз ви тия Че -
лябин ской об ласти и ЧРОО «Со юз Про мыш ленни ков и пред при нима телей». 2016 г. - По ито гам еже год но го
кон курса «Стро итель го да – 2016г», уч режден но го Че лябин ским меж ре ги ональ ным Со юзом стро ите лей, О ОО
«СК Ле ги он» ста ла по беди телем в но мина ци ях «За луч ший ин ди виду аль ный про ект в сфе ре жи лищ но го стро -
итель ства» - дом №22 по ул. Бей ве ля (ЖК «Алек сан дровский»), «За луч ший ре али зован ный про ект в сфе ре
граж дан ско го стро итель ства» - бла го ус трой ство до ма №22 по ул. Бей ве ля (ЖК «Алек сан дровский»). 2017 г. -
Ди рек тор О ОО «СК Ле ги он» Па хомов С.В. по беди тель пре мии «Че ловек го да 2017» в но мина ции «Зас трой щик
го да»; - О ОО "СК Ле ги он" в кон курсе «Стро итель го да» ста ло луч шим в но мина ци ях: 1. "Луч ший ре али зован -
ный ин ди виду аль ный про ект в сфе ре жи лищ но го стро итель ства" - Жи лой дом №1 со встро ено-прис тро ен ным
по меще ни ями со ци аль но-бы тово го наз на чения в мик ро рай оне №30 жи лого рай она Се веро-За пада, г.Че -
лябинск, ул. Та тище ва, 264. 2. "Бла го ус трой ство дво рово го прос транс тва" - бла го ус трой ство дво рово го прос -
транс тва жи лых мно гок вартир ных до мов № 5,6,7 (стр.), г. Че лябинск, пр. Ге роя Рос сии Ро дино ва Е.Н. 13, 15. 3.
О ОО "СК Ле ги он" по лучи ло спе ци аль ный приз "За пе редо вые тех ни чес кие и пла ниро воч ные ре шения в стро -
итель стве". - СК «Ле ги он» по беди тель пре мии «Wow awards 2017» с уни вер саль ным ин форма ци он ным инс -
тру мен том ЖК Нь ютон в но мина ции «Луч ший ре ги ональ ный про ект» (Единс твен ная пре мия за луч шие рек -
ламные про ек ты в об ласти нед ви жимос ти) - В рам ках XXI на ци ональ но го Кон грес са по нед ви жимос ти СК «Ле -
ги он» ста ла по беди телем ри эл тор ской пре мии «Про фес си ональ ное приз на ние» в но мина ции «Луч ший де -
вело пер ский про ект 2017» 2018 г. - О ОО «СК Ле ги он» приз на на по беди телем и наг ражде на Зо лотой ста ту эт -
кой в кон курсе «Стро итель го да – 2018», ор га низо ван но го Че лябин ским меж ре ги ональ ным Со юзом стро ите -
лей, в но мина ции «За осо бые дос ти жения по соз да нию ком фор тных ус ло вий при ком плексной зас трой ке: жи -
лой ком плекс «Нь ютон».

09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, их мес то поло жении и ос новных ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний

9.1 О ко личес тве объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства, в от но шении ко торых за пол -
ня ет ся про ек тная дек ла рация

9.1.1
Ко личес тво объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация:
1

 9.1.2
Обос но вание стро итель ства нес коль ких объ ек тов ка питаль но го стро итель ства в пре делах од но го раз ре шения на стро итель -
ство:

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Че лябин ская

 9.2.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Че лябинск

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте:

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Цен траль ный

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы:

 9.2.9 На име нова ние ули цы:

 9.2.10
Дом:
№ 13 (стр.)

 9.2.11 Ли тера:

 9.2.12 Кор пус:

 9.2.13 Стро ение:

 9.2.14 Вла дение:

 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
Рос сий ская Фе дера ция, Че лябин ская об ласть, го род Че лябинск, Цен траль ный рай он, ули ца Ака деми ка Ма ке -
ева, 30

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
21

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
21

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
13 621,9 м2

 9.2.21

Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (Не сущая сис те ма жи лого до ма – же лезо бетон ный свя зевой
кар кас, сос то ящий из ко лонн, пи лонов и мо нолит но го яд ра жес ткос ти. Ма тери ал на руж ных стен - На руж ные
сте ны – трех слой ная об легчен ная кир пичная клад ка тол щи ной 490 мм, утеп ли тель груп пы го рючес ти «НГ»)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные



 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B

 9.2.24
Сей смос той кость:
5 и ме нее бал лов

9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и не -
жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
9246,60 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
962,80 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
10209,40 м2



Объект №1

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус -
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние,
о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та -
ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном

10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко -
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али -
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до -
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:

 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:

 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:

10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Ин ди виду аль ный пред при нима тель

 10.2.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 10.2.3
Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Во робь ев

 10.2.4
Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Сер гей

 10.2.5
От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Ва силь евич

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
745105884167

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Че лябинс кТИ СИЗ"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7447262619

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"Ле ги он-Про ект"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7447127874

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс -
ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
07.07.2017

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
74-2-1-1-0847-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"МАГ Эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7456022370

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
10.11.2017

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
74-2-1-1-1065-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"МАГ Эк спер ти за"



 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7456022370

10.4 (3) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
25.12.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
74-2-1-2-037749-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та -
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"МАГ Эк спер ти за"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7456022370

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи -
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га -
низа ци он но - пра вовой фор мы:

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:

10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп -
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком -
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой ком плекс "Нь ютон"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
RU74315000-36-ж-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
10.05.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
19.03.2022

 11.1.4
Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
02.07.2019

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ад ми нис тра ция го рода Че лябин ска

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед -
ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен -
ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка

12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро -
итель ство (соз да ние)

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
пра во арен ды

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
УЗ № 016839-К-2019

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
19.03.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.03.2019

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
19.03.2022

 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:

 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:

 12.1.9 Но мер пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:

 12.1.10 Да та пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:

 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:

 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:

 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:

 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:

 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
му ници паль ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Ко митет по уп равле нию иму щес твом и зе мель ным от но шени ям го рода Че лябин ска

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе -
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
74:36:0000000:55032



 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
33704,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Бла го ус трой ство учас тка про ек ти ру емых жи лых до мов № 11, 12, 13 (стр.) вклю ча ет в се бя ус трой ство ого -
рожен ной дво ровой тер ри тории. Подъ ез ды к ком плек су жи лых до мов ор га низо ваны с ули цы Ака деми ка Ма ке -
ева и с пр. Ге роя Рос сии Ро ди оно ва Е.Н. Вдоль встро ен но-прис тро ен ных объ ек тов пер во го эта жа зап ро ек ти -
рован про езд-дуб лер с ус трой ством пар ко воч ных мест. В бла го ус трой стве дво ра при мене ны раз личные ти пы
пок ры тий – ас фаль то бетон ное, тро ту ар ная плит ка, эко-плит ка, трав мо безо пас ное пок ры тие. Вок руг жи лого
до ма ус тра ива ет ся га зон и тро ту ар из мел коштуч ной плит ки. Про ез ды име ют ас фаль то бетон ное пок ры тие, а в
мес тах ус трой ства тро ту ар-про ез дов ис поль зу ет ся уси лен ное пок ры тие из тро ту ар ной плит ки. Все тро ту ары и
пе шеход ные зо ны име ют пли точ ное пок ры тие раз ных цве тов

 13.1.2

На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
По все му пе римет ру ком плек са жи лых до мов № 11,12,13 (стр.) рас по ложе ны ав то пар ковки для вре мен но го
хра нения тран спор та. Про ек том пре дус мотре но 562 ма шино-мес та на от кры тых ав тосто ян ках в гра ницах зе -
мель но го учас тка и в ра ди усе пе шеход ной дос тупнос ти

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
В про ек те вы пол не но об щее дво ровое прос транс тво, об ра зован ное жи лыми до мами № 11,12, 13 (стр.). На дво -
ровой тер ри тории пре дус мотре ны про гулоч ные пло щад ки с ма лыми ар хи тек турны ми фор ма ми, пло щад ка для
за нятий физ куль ту рой, пло щад ки для про гул ки и от ды ха взрос ло го на селе ния

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Кон тей нер ные пло щад ки для сбо ра му сора вы несе ны за пре делы иг ро вых пло щадок на нор ма тив ное рас сто -
яние от них и от вхо дов в подъ ез ды

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Озе лене ние тер ри тории име ет не толь ко де кора тив ный смысл, но и не сет фун кцию за щиты от неб ла гоп ри ят -
но го воз дей ствия тран спортных про ез дов. Во дво ре при по мощи озе лене ния соз да ют ся ин те рес ные лан -
дшафтные ком по зиции и соз да ет ся ком фор тный мик рокли мат

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Пла ниро воч ные ре шения тер ри тории зап ро ек ти рова ны с уче том нор ма тив ных до кумен тов для ма ломо биль -
ных групп на селе ния: ук ло ны пе шеход ных до рожек не пре выша ют нор ма тивов для бе зопас но го пе ред ви -
жения ин ва лидов на крес лах-ко ляс ках, ши рина до рожек и тро ту аров при нята не ме нее 2 м, в мес тах пе ресе -
чения пе шеход ных до рожек с про ез жей частью вы сота бор то вого кам ня по ниже на. Вход в подъ езд жи лого до -
ма вы пол нен с по вер хнос ти зем ли

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Тех ни чес кие ус ло вия МБУ «Уп равле ние до рож ных ра бот го рода Че лябин ска» № 100/НО-П от 23.03.2018г. на
на руж ное ос ве щение про ек ти ру емых зда ний, со ору жений, улиц и ма гис тра лей. Срок дей ствия – до
23.03.2022г. На руж ное ос ве щение пре дус матри ва ет ся над вхо дами в подъ ез ды све тоди од ны ми лам па ми, на
тер ри тории с дет ски ми и спор тивны ми пло щад ка ми на руж ное ос ве щение вы пол ня ет ся све тиль ни ками Эль -
брус на опо рах

 13.1.8 Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, раз ме -
ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи

14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Аль тер на тив ная топ ливно-энер ге тичес кая ком па ния"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7447245331

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.08.2019

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21-УП

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.08.2024

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
4 627 552,8 руб.

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
го рячее во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Аль тер на тив ная топ ливно-энер ге тичес кая ком па ния"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7447245331

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.08.2019



 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21-УП

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.08.2024

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1 207 726,1 руб.

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"АТЭК74"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7447255594

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
03.07.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21/ТП

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
03.07.2022

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
5 582 953,37 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Про из водс твен ное объ еди нение во дос набже ния и во до от ве дения" го рода Че лябин ска

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7421000440

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10.05.2016

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0-36ВС

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.12.2023

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
297 001,97 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Про из водс твен ное объ еди нение во дос набже ния и во до от ве дения" го рода Че лябин ска

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7421000440

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10.05.2016

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0-36ВО

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.12.2023

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
230 241,94 руб.

14.1 (6) О пла ниру емом под клю чении (тех но -
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же -
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное бюд жетное уч режде ние

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Уп равле ние до рож ных ра бот го рода Че лябин ска"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7448164942



 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
27.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
01-01/459

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
27.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Меж ду город ной и меж ду народ ной элек три чес кой свя зи "Рос те леком"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Меж ду город ной и меж ду народ ной элек три чес кой свя зи "Рос те леком"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Меж ду город ной и меж ду народ ной элек три чес кой свя зи "Рос те леком"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Про из водс твен ный ко опе ратив (ар тель)

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Лиф ттех сервис"

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю -
чение к се ти свя зи:
7448186907

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния

15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
114

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
37

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
37

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь, м2 Количество комнат

1 Квартира 2 1 105.1 3

2 Квартира 2 1 107.3 3

3 Квартира 2 1 56.5 1

4 Квартира 2 1 83.5 3

5 Квартира 2 1 52.2 1

6 Квартира 2 1 81.2 2

7 Квартира 3 1 105.2 3

8 Квартира 3 1 107.4 3



9 Квартира 3 1 56.5 1

10 Квартира 3 1 83.9 3

11 Квартира 3 1 52.1 1

12 Квартира 3 1 81.2 2

13 Квартира 4 1 105.2 3

14 Квартира 4 1 107.4 3

15 Квартира 4 1 56.5 1

16 Квартира 4 1 83.9 3

17 Квартира 4 1 52.1 1

18 Квартира 4 1 81.2 2

19 Квартира 5 1 105.3 3

20 Квартира 5 1 107.4 3

21 Квартира 5 1 56.5 1

22 Квартира 5 1 84 3

23 Квартира 5 1 52.1 1

24 Квартира 5 1 81.2 2

25 Квартира 6 1 105.3 3

26 Квартира 6 1 107.4 3

27 Квартира 6 1 56.5 1

28 Квартира 6 1 84 3

29 Квартира 6 1 52.1 1

30 Квартира 6 1 81.2 2

31 Квартира 7 1 105.3 3

32 Квартира 7 1 107.5 3

33 Квартира 7 1 56.5 1

34 Квартира 7 1 84.2 3

35 Квартира 7 1 52.1 1

36 Квартира 7 1 81.2 2

37 Квартира 8 1 105.3 3

38 Квартира 8 1 107.5 3

39 Квартира 8 1 56.5 1

40 Квартира 8 1 84.2 3

41 Квартира 8 1 52.1 1

42 Квартира 8 1 81.2 2

43 Квартира 9 1 105.3 3

44 Квартира 9 1 107.5 3

45 Квартира 9 1 56.5 1

46 Квартира 9 1 84.2 3

47 Квартира 9 1 52.1 1

48 Квартира 9 1 81.2 2

49 Квартира 10 1 105.3 3

50 Квартира 10 1 107.5 3

51 Квартира 10 1 56.5 1

52 Квартира 10 1 84.2 3

53 Квартира 10 1 52.1 1

54 Квартира 10 1 81.2 2

55 Квартира 11 1 105.3 3

56 Квартира 11 1 107.5 3

57 Квартира 11 1 56.5 1

58 Квартира 11 1 84.2 3

59 Квартира 11 1 52.1 1

60 Квартира 11 1 81.2 2

61 Квартира 12 1 105.3 3

62 Квартира 12 1 107.5 3

63 Квартира 12 1 56.5 1

64 Квартира 12 1 84.2 3

65 Квартира 12 1 52.1 1

66 Квартира 12 1 81.2 2

67 Квартира 13 1 105.3 3

68 Квартира 13 1 107.5 3

69 Квартира 13 1 56.5 1

70 Квартира 13 1 84.2 3

71 Квартира 13 1 52.1 1

72 Квартира 13 1 81.2 2

73 Квартира 14 1 105.3 3

74 Квартира 14 1 107.5 3

75 Квартира 14 1 56.5 1

76 Квартира 14 1 84.2 3

77 Квартира 14 1 52.1 1

78 Квартира 14 1 81.2 2

79 Квартира 15 1 105.3 3



80 Квартира 15 1 107.5 3

81 Квартира 15 1 56.5 1

82 Квартира 15 1 84.2 3

83 Квартира 15 1 52.1 1

84 Квартира 15 1 81.2 2

85 Квартира 16 1 105.3 3

86 Квартира 16 1 107.5 3

87 Квартира 16 1 56.5 1

88 Квартира 16 1 84.2 3

89 Квартира 16 1 52.1 1

90 Квартира 16 1 81.2 2

91 Квартира 17 1 105.3 3

92 Квартира 17 1 107.5 3

93 Квартира 17 1 56.5 1

94 Квартира 17 1 84.2 3

95 Квартира 17 1 52.1 1

96 Квартира 17 1 81.2 2

97 Квартира 18 1 105.3 3

98 Квартира 18 1 107.5 3

99 Квартира 18 1 56.5 1

100 Квартира 18 1 84.2 3

101 Квартира 18 1 52.1 1

102 Квартира 18 1 81.2 2

103 Квартира 19 1 105.3 3

104 Квартира 19 1 107.5 3

105 Квартира 19 1 56.5 1

106 Квартира 19 1 84.2 3

107 Квартира 19 1 52.1 1

108 Квартира 19 1 81.2 2

109 Квартира 20 1 105.3 3

110 Квартира 20 1 107.5 3

111 Квартира 20 1 56.5 1

112 Квартира 20 1 84.2 3

113 Квартира 20 1 52.1 1

114 Квартира 20 1 81.2 2

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

Условный
номер

Назначение
Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь,
м2

Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения
Площадь,
м2

№1
Детское дошкольное учреждение кратковременного пребывания
на 100 мест

1 1 784.5 Буфетная 24.1

Вестибюль 67.1

Групповая на 20 детей 253.5

Кабинет врача 15.7

Кабинет заведующей 10.8

Комната приема пищи 11

Коридор 67.9

КУИ 3.6

Муз.-физкультурный зал 81.7

Процедурный 11.1

Раздаточная 16.5

Раздевальная 90.7

С/у 6.8

Тамбур 40.5

Туалетная 83.5

№2 Нежилое помещение социально-бытового назначения 1 1 80.7
Нежилое помещение социально-бытового
назначения

76

Тамбур 4.7

№1 Нежилое -1 1 2.8 Хозяйственная кладовая 2.8

№2 Нежилое -1 1 2.6 Хозяйственная кладовая 2.6

№3 Нежилое -1 1 2.6 Хозяйственная кладовая 2.6

№4 Нежилое -1 1 3.5 Хозяйственная кладовая 3.5

№5 Нежилое -1 1 2.6 Хозяйственная кладовая 2.6

№6 Нежилое -1 1 4.2 Хозяйственная кладовая 4.2

№7 Нежилое -1 1 3.9 Хозяйственная кладовая 3.9

№8 Нежилое -1 1 2.3 Хозяйственная кладовая 2.3

№9 Нежилое -1 1 1.6 Хозяйственная кладовая 1.6

№10 Нежилое -1 1 3 Хозяйственная кладовая 3

№11 Нежилое -1 1 3.2 Хозяйственная кладовая 3.2

№12 Нежилое -1 1 2.4 Хозяйственная кладовая 2.4

№13 Нежилое -1 1 2.5 Хозяйственная кладовая 2.5



№14 Нежилое -1 1 2.8 Хозяйственная кладовая 2.8

№15 Нежилое -1 1 2.9 Хозяйственная кладовая 2.9

№16 Нежилое -1 1 2.7 Хозяйственная кладовая 2.7

№17 Нежилое -1 1 2.7 Хозяйственная кладовая 2.7

№18 Нежилое -1 1 2.8 Хозяйственная кладовая 2.8

№19 Нежилое -1 1 2.5 Хозяйственная кладовая 2.5

№20 Нежилое -1 1 2.8 Хозяйственная кладовая 2.8

№21 Нежилое -1 1 2.3 Хозяйственная кладовая 2.3

№22 Нежилое -1 1 2.4 Хозяйственная кладовая 2.4

№23 Нежилое -1 1 2.6 Хозяйственная кладовая 2.6

№24 Нежилое -1 1 3 Хозяйственная кладовая 3

№25 Нежилое -1 1 2.7 Хозяйственная кладовая 2.7

№26 Нежилое -1 1 2.8 Хозяйственная кладовая 2.8

№27 Нежилое -1 1 2.6 Хозяйственная кладовая 2.6

№28 Нежилое -1 1 2.8 Хозяйственная кладовая 2.8

№29 Нежилое -1 1 1.7 Хозяйственная кладовая 1.7

№30 Нежилое -1 1 1.9 Хозяйственная кладовая 1.9

№31 Нежилое -1 1 3.7 Хозяйственная кладовая 3.7

№32 Нежилое -1 1 4.1 Хозяйственная кладовая 4.1

№33 Нежилое -1 1 3 Хозяйственная кладовая 3

№34 Нежилое -1 1 2.4 Хозяйственная кладовая 2.4

№35 Нежилое -1 1 3.2 Хозяйственная кладовая 3.2

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на -
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)

16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо -
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения
Площадь,
м2

Подвал undefined undefined undefined undefined

1 Лестничная клетка Спуск в подвал Выход из подвала на улицу, является эвакуационным выходом из подвала 19.2

2
Техническое
помещение

Помещение в подвале жилого дома Для размещения стояков инженерных коммуникаций жилого дома 561.6

3
Лифтовой холл с
лифтовой шахтой

Лифтовые холлы расположены в лестнично-
лифтовом блоке при входе в подвал

Лифтовой холл – помещение для вызова и ожидания лифтов 30.1

4 Коридор Помещение в подвале жилого дома Для прохода между помещениями 21.4

5 Электрощитовая Помещение в подвале жилого дома Размещение электрооборудования 19.9

6 Насосная Помещение в подвале жилого дома Размещение оборудования для хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения 46.7

7
Индивидуальный
тепловой пункт

Помещение в подвале жилого дома Размещение оборудования для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого дома 74.1

8 Помещение АТС Помещение в подвале жилого дома Размещение оборудования для телефонизации и доступа в интернет 21.9

9
Подсобное
помещение

Помещение в подвале жилого дома Для хранения инвентаря 19.6

10 Велосипедная Помещение в подвале жилого дома Для временного хранения велосипедов 11

11 Помещение КУИ Помещение в подвале жилого дома Для хранения уборочного инвентаря 3.1

12 Коридор кладовых Помещение в подвале жилого дома Для прохода к кладовым 95

Первый
этаж

undefined undefined undefined undefined

13 Тамбур Входная группа в подъезд Тамбур - проходное пространство между дверями для защиты от холода 10.4

14 Лестничная клетка
Незадымляемая ЛК с самостоятельным выходом на
улицу

Незадымляемая лестничная клетка является эвакуационным выходом 14.9

15 Холл
Помещение на первом этаже, отделяющие вход от
внутренних частей здания

Общее помещение при входе в дом, предназначенное для приема и распределения потоков
жильцов, в холле размещены почтовые ящики и доски с объявлениями

21.2

16 Лифтовой холл Помещение на первом этаже Лифтовой холл – помещение для вызова и ожидания лифтов 9.9

17
Помещение
консьержа

Помещение в холле первого этажа Помещение для круглосуточного дежурства 5.6

18
Помещение для
колясок

Помещение на первом этаже Помещение для хранения детских колясок жителей дома 9.8

19
Помещение для
велосипедов

Помещение на первом этаже Помещение для временного хранения велосипедов 23.5

20 Санузел Помещение на первом этаже Санузел на первом этаже 5

Жилые
этажи

undefined undefined undefined undefined

21 Лифтовые холлы Помещения на каждом этаже жилого дома Лифтовые холлы – помещения для вызова и ожидания лифтов 393.3

22
Приквартирные
холлы

Приквартирные холлы со 2-го этажа,
расположенные за лифтовым холлом

Помещения перед входом в квартиры, расположенные на каждом этаже 796.1

23
Технические
помещения

Помещения расположены в коридоре рядом с
лифтовым холлом на каждом жилом этаже

Размещение стояков тепло и водоснабжения с установкой коллекторов для поквартирной
разводки

76

24 Лестничная клетка
Незадымляемая ЛК с самостоятельным выходом на
улицу

Незадымляемая лестничная клетка является эвакуационным выходом 285.5

Кровля undefined undefined undefined undefined

25 Лестничная клетка
Незадымляемая ЛК с самостоятельным выходом на
улицу

Незадымляемая лестничная клетка является эвакуационным выходом 11.4

26
Технические
помещения

Помещения на кровле Для размещения стояков инженерных коммуникаций жилого дома 15.1



27
Машинное
отделение лифтов

Помещение, расположенное на кровле Размещение лифтового оборудования 32.5

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер -
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№ п/п
Описание места
расположения

Вид оборудования Назначения

1
Закрытая лифтовая
шахта в лестнично-
лифтовом узле

Дом состоит из одной секции и оборудован тремя лифтами Пассажирские для перевозки людей

Электроснабжение,
слаботочные
устройства и
видеонаблюдение
жилого дома

2
Электрощитовая в
подвале жилого дома

Вводно-распределительные устройства (ВРУ), состоящие из
вводной панели и распределительных панелей, счетчик
электроэнергии

ВРУ служит для приема, распределения и учета электроэнергии

Подвал жилого дома.
Помещение АТС в
подвале ж.д. 13

Розетки, светодиодные светильники, выключатели, датчики
движения

Освещение подвала, управление освещением выключателями и датчиками
движения. Розетки для уборочного инвентаря

Контроллеры СКУД, блоки питания СКУД, видеокамеры
Для организации сети видеонаблюдения. Системы контроля доступа и
видеодомофонии

Телекоммуникационный (ТК) шкаф. Кросс оборудование,
источники бесперебойного питания (ИБП), оптические приемники
и передатчики. Шкаф БПР (проводное радио)

Для организации сети интернет, кабельного ТВ, видеонаблюдения и
проводного радио

3 1 этаж

Светодиодные светильники, датчики движения, выключатели,
розетки. Шкаф силовой консьержа (ШСК), в составе:
автоматические выключатели, диф.выключатели, контактор,
выключатель нагрузки

Освещение входной группы и 1 этажа, розеточные группы в пом.
консьержа и холла. Управление освещением выполнено датчиками
движения и выключателями

Считыватели СКУД. Видеокамеры. Многоабонентская вызывная
панель видеодомофона. Пульт консьержа, радиорозетка

Для организации сети видеонаблюдения, системы контроля доступа,
видеодомофонии и проводного радио

4
Коридор на каждом
жилом этаже

Этажный щит с транзитным отделением для труб, в составе:
автоматические выключатели и счётчики электроэнергии

Распределение и учет электроэнергии, защита от перенапряжения и тока
короткого замыкания

В этажном щите – коммутатор видеодомофонии с блоком питания,
радиорозетки, кросс СКС, телевизионные усилители, делители ТВ
сигнала, разветвители ТВ сигнала

Для организации сети интернет, кабельного ТВ и проводного радио.
Системы контроля доступа и видеодомофонии

5
Прихожая каждой
квартиры

Квартирный щиток с автоматическим выключателем Групповая сеть квартир

6
Тех. помещение,
маш.помещение

Светодиодные светильники, выключатели, розетка,
электрокалорифер. Шкаф силовой (ШС), в составе:
автоматические выключатели, диф.автоматы, контактор
модульный

Освещение тех.пом, управление освещением, розетка для уборочного
инвентаря, обогрев машинного помещения

Шкаф распределительный пожарный, в составе: автоматические
выключатели, диф.автоматы

Системы АДУ, диспетчеризация лифтов

ТК шкаф, в составе: - коммутаторы, оптический кросс, патч
панели, блок питания, видеокамера. Оптические усилители и
делители для системы телевидения. Головная станция приема
эфирного телевидения.

Система контроля доступа и видеодомофонной связи; система
видеонаблюдения, сеть интернет. Система телевидения

На кровле обзорная поворотная видеокамера Система видеонаблюдения в лифтах

На кровле антенный комплекс. Для обеспечения телевидением 20
мкр

Диспетчеризация лифтов

Шкаф ЩМП-1, в составе: Powerline-адаптеры, источники питания,
видеокамеры в лифтах. Коммутатор диспетчеризации лифтов

7
Фасады/Двор/
придомовая
территория

Фасадные светодиодные светильники Освещение дворовой и прилегающий территории

СКУД, считыватели СКУД. Многоабонентская вызывная панель
видеодомофона. Видеокамеры. Блоки управления ворот въезда на
территорию расположены в подвале ж.д. 13. Электромагнитные
замки на воротах пожарного проезда

Система контроля доступа и видеодомофонной связи на калитках; система
видеонаблюдения двора, придомовой территории, проездов и парковок.
Различение номеров автомобилей на въездах на территорию

Системы холодного
и горячего
водоснабжения,
отопления

8
Помещение насосной
станции в подвале
жилого дома

Насосные установки повышения давления на хозяйственно -
питьевые нужды

Повышение давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения
жилого дома

Насосные установки повышения давления на противопожарные
нужды

Повышение давления в системе противопожарного водопровода жилого
дома и подземной парковки

Дренажный насос «Wilo» Удаление случайных стоков из приямка в помещении насосной станции

Шкаф автоматизации насосной Регулирование включения и выключения насосов

Расширительный бак «Reflex» Для плавной работы насосных установок

9 Подвал жилого дома Счетчики учета воды на дом Сбор показаний общего расхода воды на дом

Счетчики учета воды на нежилые помещения 1 этажа Сбор показаний общего расхода воды на нежилые помещения

Фильтр и запорно-регулирующая арматура на трубопроводных
системах водоснабжения

Для эксплуатационного обслуживания систем и исключения попадания
взвеси



10

Техническое
помещение на
каждом жилом этаже,
система ХГВС

Редуктор давления на квартирном распределительном коллекторе Регулирование нормативного давления воды

Фильтр и запорная арматура на квартирном распределительном
коллекторе

Исключения попадания взвеси из труб

Счетчики учета холодной и горячей воды на ответвлении в
каждую квартиру

Сбор показаний расхода горячей и холодной воды

11

Помещение для
мойки собак и
велосипедов, КУИ,
санузел

Поддон душевой со смесителем. Унитаз. Умывальник со
смесителем. Трап с гидрозатвором Sololift

Для эксплуатации в местах общего пользования

12
Техническое
помещение
последнего этажа

Расширительный мембранный бак Для компенсации изменения объема теплоносителя в системе ГВС

13 Жилые этажи Пожарный шкаф с 2 пожарными кранами Первичное средство пожаротушения

Запорная арматура на трубопроводных системах водоснабжения Для эксплуатационного обслуживания систем

Система
вентиляции

14 Подвал жилого дома Вытяжной канальный вентилятор
Для организации вытяжной вентиляции (проветривания) в случае
аварийных ситуаций в подвале жилого дома. Для организации
воздухообмена в помещении АТС

Сплит-система система кондиционирования Для исключения перегревания воздуха в летний период в помещении АТС

Клапан противопожарный нормально-открытый
В помещениях АТС, электропомещении, подсобных помещения УК-для
предотвращения распространения продуктов горения при пожаре

Клапан дымовой (компенсация удаляемых продуктов горения
системой дымоудаления). Клапан системы дымоудаления.
Канальный вентилятор подпора воздуха в тамбур-шлюз
(лифтовой холл) при выходе из лифтов в подвал

Противодымные системы. Для обеспечения ограничения распространения
продуктов горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью
создания необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага
пожара в здании

15

Индивидуальный
тепловой пункт и
насосная в подвале
жилого дома

Вытяжной канальный вентилятор
Для организации воздухообмена в помещении насосной. Для организации
воздухообмена и исключения перегрева оборудования в помещении ИТП

Клапан противопожарный нормально-открытый
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по
воздуховодам

16 1 этаж жилого дома Вытяжной вентилятор. Диффузоры приточно-вытяжные
Для организации вытяжной и приточной вентиляции помещений
велосипедной, колясочной, консьержа, санузла консьержа, помещения для
мойки собак и велосипедов

Клапан противопожарный нормально-открытый
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по
воздуховодам

17

Детское дошкольное
учреждение
кратковременного
пребывания на 1
этаже жилого дома

Вытяжной вентилятор. Диффузоры приточно- вытяжные
Для организации вытяжной и приточной вентиляции в помещениях
буфетных, туалетных, с/у, КУИ

Клапан противопожарный нормально-открытый
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по
воздуховодам

18
Кровля машинного
помещения

Вытяжная установка «ВЕРОСА» - 2 шт. В состав вытяжной
установки входят: вентилятор, шумоглушители, фильтр

Для обеспечения требуемого воздухообмена в жилых квартирах

19
Межквартирные
коридоры на жилых
этажах

Клапан системы дымоудаления. Клапан дымовой (компенсация
удаляемых продуктов горения системой дымоудаления)

Противодымные системы. Для обеспечения ограничения распространения
продуктов горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью
создания необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага
пожара в здании

Клапан противопожарный нормально-открытый, при
присоединении к вертикальному сборному воздуховоду
общеобменной вентиляции

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по
воздуховодам

20 Кровля

Осевой вентилятор подпора воздуха в лифтовую шахту с режимом
«пожарная опасность». Осевой вентилятор подпора воздуха в
лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных
подразделений». Осевой вентилятор подпора воздуха в
лестничную клетку типа Н2

Противодымные системы. Для обеспечения ограничения распространения
продуктов горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью
создания необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага
пожара в здании

21
Кровля машинного
помещения

Вентилятор дымоудаления крышный с выбросом воздуха вверх

Противодымные системы. Для обеспечения ограничения распространения
продуктов горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью
создания необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага
пожара в здании

Система наружного
полива

22 Подвал жилого дома Редуктор давления
Система наружного полива предназначена для полива зеленых
насаждений на прилегающей территории жилых домов №11(стр.),
№12(стр.),№13(стр.)

Система наружного
освещения
(дворовая часть)

23 Опоры освещения Светильник консольный
Система наружного освещения предназначена для обеспечения видимости
в темное время суток на прилегающей территории жилых домов
№11(стр.),№12(стр.),№13(стр.)



24
Электрощитовая в
подвале жилого дома
№11 (стр.)

Щит наружного освещения с учетом электроэнергии счетчиком
прямого действия

Система
теплоснабжения
здания

25
Индивидуальный
тепловой пункт в
подвале жилого дома

Пластинчатый теплообменник
Разделение контура наружных тепловых сетей от контура системы
отопления дома, передача тепла

Пластинчатый теплообменник Нагрев горячей воды (Т3) в системе ГВС

Насос системы отопления (рабочий, резервный). Циркуляция воды в системе отопления

Насос системы циркуляции ГВС Циркуляция горячей воды в системе ГВС

Подпиточный насос (рабочий, резервный) Заполнение системы отопления из контура тепловых сетей

Дренажный насос Удаление случайных стоков из приямка в помещении ИТП

Расширительный мембранный бак Для плавной работы подпиточного насоса

Узел учета тепловой энергии Для учета потребляемой тепловой энергии зданием

Водосчетчик Для определения объема водопроводной воды, использованной на ГВС

Узел учета подпиточной воды
Для определения объема теплоносителя, использованного на подпитку
системы теплоснабжения здания

Предохранительные, регулирующие и обратные клапаны
Для регулирования температуры теплоносителя, защита от недопустимого
превышения давления системы теплоснабжения здания

Трубопроводы, запорная арматура, фильтры, фланцевые
соединения, изоляция, КИП и автоматика и т.п.

Изделия и материалы системы теплоснабжения здания

26 Подвал жилого дома
Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, фильтры,
изоляция и т.п.

Изделия и материалы распределительных гребенок системы отопления
нежилой части дома

27
Техническое
помещение на жилых
этажах

Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, фильтры,
изоляция и т.п.

Изделия и материалы распределительных гребенок системы отопления
жилой части дома

28
Техническое
помещение 20 этажа

Расширительный мембранный бак
Для компенсации изменения объема теплоносителя в системе отопления
из-за расширения при нагревании

Система
противопожарной
защиты

29
Подвал и техническое
помещение на кровле
жилого дома

Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции и
модули управления клапанами системы противодымной
вентиляции

Автоматическая система управления противодымной вентиляцией дома

30

Подвал, 1этаж,
жилые этажи и
техническое
помещение на кровле
жилого дома

Приборы приемно-контрольные, модули и блоки системы
пожарной сигнализации, пожарные извещатели, оповещатели

Пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией
при пожаре в доме

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти

17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2021 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2021 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2021 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2021 г.

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
461 097 141 руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак -
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:



 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:

19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу, об
уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд

19.1 О спо собе обес пе чения обя затель ств
зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от -
кры ты сче та эс кроу:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.2.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны
быть от кры ты сче та эс кроу:
7707083893

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Нет

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:

 На име нова ние бан ка:

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:

 Но мер рас четно го сче та:

 Кор респон дент ский счет:

 БИК:

 ИНН:

 КПП:

 ОГРН:

 ОК ПО:

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Счет эс кроу

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
1 239 109 505,04 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
1 460 000 000 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
1 239 109 505,04 руб.

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро -
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по -
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес -
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до -
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком -
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:

 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
1

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0



 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи -
ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:

 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:

 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
106,2 м2

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо -
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:

 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
5 871 798,00 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас -
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос -
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства



20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос -
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно -
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
Сбер банк Рос сии

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
1 460 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
28.12.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
74:36:0000000:55033

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка

21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно -
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
810 000 000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона

22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:
Нет

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1

Иная ин форма ция о про ек те:
Жи лой ком плекс «Нь ютон» рас по лага ет ся око ло ле довой аре ны «Трак тор», ок ру жен ули цами: Та тище ва, 250-
ле тия Че лябин ска, ака деми ка Ма ке ева, пр. Ге роя Рос сии Ев ге ния Ро ди оно ва и Ком со моль ским прос пектом.
Про ект ЖК «Нь ютон» объ еди ня ет в се бя два со сед них мик ро рай она 30-ый и 20-ый, где пла ниру ет ся пос тро ить
око ло 500 000 кв.м жилья ком форт клас са. Груп пы до мов объ еди нены в боль шие по пло щади зак ры тые дво -
ровые тер ри тории. Боль шинс тво пер вых эта жей до мов рас счи тано под ком мерчес кую нед ви жимость, в подъ -
ез дах на пер вых эта жах бу дут рас по лагать ся спе ци аль ные по меще ния для ко лясок и ве лоси педов, бук -
россинг, кро ме это го пре дус мотре ны под земные и на зем ные пар ковки с дос та точ ным ко личес твом ма шино -
мест. Осо бое вни мание уде лено бе зопас ности и ин фраструк ту ре рай она: шко ла, дет ские са ды, Дво рец пи оне -
ров и школь ни ков им. Н.К. Круп ской, Нь ютон клуб, Еди ный центр мо нито рин га, иг ро вые и спор тивные пло -
щад ки, ма гази ны и ка фе. Цен траль ным эле мен том про ек та ста нет про гулоч ная зо на, объ еди ня ющая в се бе
сох ра нен ный и об ла горо жен ный лес ной мас сив.

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию

24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата
Наименование раздела
проектной документации

Описание изменений

1 05.02.2020 25-13-18 АР
Изменены площади и состав квартир, мест общего пользования, технических помещений; отменен технический этаж и вент. помещения на
кровле; изменен состав инженерного оборудования.

2 16.06.2020 25-13-18 АР
Изменились планировочные решения квартир, мест общего пользования и технических помещений, детского дошкольного учреждения,
добавлено нежилое помещение социально-бытового назначения и хозяйственные кладовые
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