
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	74-000843	от	10.11.2020

Изменения	№	22	в	проектную	декларацию	на	объект:	жилые	дома	№	14,	15	(стр.)	со	встроенно-пристроенными	объектами	социально-бытового	обслуживания	населения	и
объектами	инженерной	инфраструктуры	и	жилой	дом	№	16	(стр.)	со	встроенно-пристроенными	объектами	социально-бытового	обслуживания	населения	и	объектами
инженерной	инфраструктуры	в	микрорайоне	№	20	жилого	района	Северо-Запада	в	Центральном	районе.	1	этап	строительства	(2	очередь)	-	жилой	дом	№	15	(стр.)	со

встроенно-пристроенными	объектами	социально-бытового	обслуживания	населения	и	объектами	инженерной	инфраструктуры

Дата	первичного	размещения:	24.05.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об
имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении

1.1	О	фирменном	наименовании	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СК	Ле ги он"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СК	Ле ги он"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	СК	Ле ги онСЗ	СК	Ле ги он

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документах 1.2.1 Индекс:

454100454100

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Че лябин ская 	об ластьЧе лябин ская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Аношки наАношки на

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12 	12 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	неж .пом.13 	неж .пом.13 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	и
адресе	электронной	почты	в	информационно-телекоммуникационной
сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(351)281-30-80+7(351)281-30-80

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@leg ion74. ruinfo@leg ion74. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . leg ion74. ruwww . leg ion74. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного
органа	застройщика 1.5.1 Фамилия:

ПахомовПахомов

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Валерь е вичВалерь е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом
обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Стро итель ная 	ком пания 	Ле ги онСтро итель ная 	ком пания 	Ле ги он
02	О	государственной	регистрации	застройщика

2.1	О	государственной	регистрации	застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
74472281507447228150

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11374470092481137447009248

	 2.1.3 Год	регистрации:
2013	г.2013	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,
отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при
наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о
физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,	являющемся	резидентом
Российской	Федерации 3.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГК	Ле ги он""ГК	Ле ги он"



	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
74600224307460022430

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
12 ,8828	%12,8828	%

3.1	(2)	Об	учредителе	—	юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации 3.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	"Ле ги он""Уп равля ющая 	ком пания 	"Ле ги он"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
74472135167447213516

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
22 ,6519	%22,6519	%

3.1	(3)	Об	учредителе	—	юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации 3.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Но вый	дом""Но вый	дом"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
74482184367448218436

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
55 ,2486	%55,2486	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,	являющемся	нерезидентом
Российской	Федерации 3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бук ре е вБук ре е в

	 3.3.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е вичСер ге е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
9 ,2167	%9,2167	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставной
капитал	застройщика

3.4.1 Фамилия:
Бук ре е вБук ре е в

	 3.4.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е вичСер ге е вич

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
002-918-204	14002-918-204	14

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
745302695602745302695602

	 3.4.8

Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Явля е т ся 	учас тни ком	О ОО	Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СК	Ле ги он"	(владелец	до ли	в	ус тавном	капитале 	– 	9 ,2167%). 	Явля е т ся 	учас тни ком	О ОО	"ГК	Ле ги он"Явля е т ся 	учас тни ком	О ОО	Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СК	Ле ги он"	(владелец	до ли	в	ус тавном	капитале 	– 	9 ,2167%). 	Явля е т ся 	учас тни ком	О ОО	"ГК	Ле ги он"
(владелец	до ли	в	ус тавном	капитале 	– 	100	%). 	100%	владелец	пае в	Зак рытого 	пае во го 	ин ве сти ци он но го 	ком би ниро ван но го 	фон да	"Эк спо нен та", 	под	уп равле ни ем(владелец	до ли	в	ус тавном	капитале 	– 	100	%). 	100%	владелец	пае в	Зак рытого 	пае во го 	ин ве сти 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 раничен ной	от ве тс твен ностью	"Уп равля ющая 	ком пания 	"Ле ги он". 	Явля е т ся 	учас тни ком	О ОО	"Но вый	дом"	(владелец	до ли	в	ус тавном	капитале 	–Об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"Уп равля ющая 	ком пания 	"Ле ги он". 	Явля е т ся 	учас тни ком	О ОО	"Но вый	дом"	(владелец	до ли	в	ус тавном	капитале 	–
0 ,001%)0,001%)

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:
	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	"Ле ги он""Уп равля ющая 	ком пания 	"Ле ги он"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
74472135167447213516

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11274470110201127447011020

	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	3 ;	81;	3 ;	8

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АЛЬ Т ЕР НА Т ИВНАЯ	ТОПЛИВНО-ЭНЕР ГЕ Т ИЧЕСКАЯ	КОМПА НИЯ""АЛЬ Т ЕР НА Т ИВНАЯ	ТОПЛИВНО-ЭНЕР ГЕ Т ИЧЕСКАЯ	КОМПА НИЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
74472453317447245331

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11474470132511147447013251

	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АТЭК74""АТЭК74"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
74472555947447255594

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11574560185981157456018598

	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,
сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в
течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию	проектной
декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	со ци аль но -бытово го 	назначения 	(шифр	про е к та	24-01-14) 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай онаЖ и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	со ци аль но -бытово го 	назначения 	(шифр	про е к та	24-01-14) 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она
Се веро-Запада	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин скаСе веро-Запада	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Т атище ваТ атище ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	264	264	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .07 .201629.07 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-177-2016RU74315000-177-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(2)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	5-6(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	с 	под земной	автосто я н кой	на	330Ж и лые 	до ма	№	5-6(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	с 	под земной	автосто я н кой	на	330
машино ме ст 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	1 	этап	стро итель с тва	2машино ме ст 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	1 	этап	стро итель с тва	2
оче редь	-	оче редь	-	ж и лой	дом	№	5	(стр.) , 	се к ции	А ,Б,В	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)ж и лой	дом	№	5	(стр.) , 	се к ции	А ,Б,В	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201620.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-302-2016RU74315000-302-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(3)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	5-6(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	с 	под земной	автосто я н кой	на	330Ж и лые 	до ма	№	5-6(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	с 	под земной	автосто я н кой	на	330
машино ме ст 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	1 	этап	стро итель с тва	1машино ме ст 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	1 	этап	стро итель с тва	1
оче редь	-	ж и лой	дом	№	5	(стр.) , 	се к ции	Г, 	Д	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)оче редь	-	ж и лой	дом	№	5	(стр.) , 	се к ции	Г, 	Д	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201620.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-301-2016RU74315000-301-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(4)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	5-6 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	с 	под земной	автосто я н койЖ и лые 	до ма	№	5-6 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	с 	под земной	автосто я н кой
на	330	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	II	этапна	330	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	II	этап
стро итель с тва	ж и лой	дом	№	6	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)стро итель с тва	ж и лой	дом	№	6	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .04 .201714.04 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-69-2017RU74315000-69-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(5)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	5-6 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	с 	под земной	автосто я н койЖ и лые 	до ма	№	5-6 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	с 	под земной	автосто я н кой
на	330	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	III	этапна	330	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8	Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	III	этап
стро итель с тва	(1 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)стро итель с тва	(1 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	(шифр	про е к та	24-5/6/7-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15 	15 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .04 .201728.04 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-83-2017RU74315000-83-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(6)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8
Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	I	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	8	(стр.) 	се к ции	А , 	Б	соСе веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	I	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	8	(стр.) 	се к ции	А , 	Б	со
встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .10 .201726.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-194-2017RU74315000-194-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(7)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8
Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	I	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	8	(стр.) 	се к ции	В, 	Г	соСе веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	I	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	8	(стр.) 	се к ции	В, 	Г	со
встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .10 .201726.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-193-2017RU74315000-193-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска



4.1	(8)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8
Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	III	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	се к ции	А , 	Б	соСе веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	III	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	се к ции	А , 	Б	со
встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
250-ле тия 	Че лябин ска250-ле тия 	Че лябин ска

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	44;	44;	 	Строение:	А 	А 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .12 .201726.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-284-2017RU74315000-284-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(9)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8
Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	III	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	се к ции	В, 	Г	соСе веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	III	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	се к ции	В, 	Г	со
встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
250-ле тия 	Че лябин ска250-ле тия 	Че лябин ска

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	44;	44;	 	Строение:	А 	А 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26 .12 .201726.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-286-2017RU74315000-286-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(10)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	8-9 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	350	машино-мест 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	№	8
Се веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	II	этап	стро итель с тва	ж и лой	дом	№	9	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н нымиСе веро-Запад но го 	планиро воч но го 	рай она	в	Калинин ском	рай оне 	го рода	Че лябин ска	-	II	этап	стро итель с тва	ж и лой	дом	№	9	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными
объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ваГе роя 	Рос сии	Е.Н. 	Ро ди оно ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"



	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .04 .201828.04 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-110-2018RU74315000-110-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(11)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8, 	9 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	8, 	9 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	371	м/м	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада. 	3прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	371	м/м	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада. 	3
этап	стро итель с тва	(3 	оче редь) 	– 	под земная 	автосто я н ка	на	371	м/м	этап	стро итель с тва	(3 	оче редь) 	– 	под земная 	автосто я н ка	на	371	м/м	 (шифр	про е к та	24-8/9/10-15)(шифр	про е к та	24-8/9/10-15)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
250-ле тия 	Че лябин ска250-ле тия 	Че лябин ска

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Строение:	44-а, 	стро е ние 	1 	(под земная 	автосто я н ка) 	44-а, 	стро е ние 	1 	(под земная 	автосто я н ка) 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .07 .201831.07 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-158-2018RU74315000-158-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(12)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	11,12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	11,12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	машино-мес то 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай онаприс тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	машино-мес то 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она
Се веро-Запада	-	I	этап	стро итель с тва	ж и лой	дом	№	11	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	Се веро-Запада	-	I	этап	стро итель с тва	ж и лой	дом	№	11	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	 объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	 (шифр	про е к та(шифр	про е к та
24-11/12/13-16)24-11/12/13-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19 	19 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .11 .201812.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-219-2018RU74315000-219-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(13)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	11, 	12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	11, 	12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	м/мест , 	рас по лож ен ных	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и логоприс тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	м/мест , 	рас по лож ен ных	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого
рай она	Се веро-Запада	в	Калинин ском	рай оне 	г. 	Че лябин ска. 	2 	этап	стро итель с тва	-	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -рай она	Се веро-Запада	в	Калинин ском	рай оне 	г. 	Че лябин ска. 	2 	этап	стро итель с тва	-	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -
бытово го 	об слу ж ивания 	населе ниябытово го 	об слу ж ивания 	населе ния

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск



	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
250-ле тия 	Че лябин ска250-ле тия 	Че лябин ска

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	48 	48 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .12 .201829.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-263-2018RU74315000-263-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(14)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	11,12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	11,12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	машино-мес то 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай онаприс тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	машино-мес то 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она
Се веро-Запада	– 	3 	этап	стро итель с тва	ж и лой	дом	№	12	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	Се веро-Запада	– 	3 	этап	стро итель с тва	ж и лой	дом	№	12	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	 объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к таобъ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	(шифр	про е к та
24-11/12/13-16)24-11/12/13-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19 	19 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .02 .201912.02 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-17-2019RU74315000-17-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(15)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	11,12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	11,12 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лой	дом	№	13	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	машино-мес то 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай онаприс тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	под земной	автосто я н кой	на	327	машино-мес то 	в	мик ро рай оне 	№	30	ж и лого 	рай она
Се веро-Запада	– 	4 	этап	стро итель с тва	– 	под земная 	автосто я н ка	на	327	м/м	(шифр	про е к та	24-11/12/13-16)Се веро-Запада	– 	4 	этап	стро итель с тва	– 	под земная 	автосто я н ка	на	327	м/м	(шифр	про е к та	24-11/12/13-16)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
250-ле тия 	Че лябин ска250-ле тия 	Че лябин ска

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Строение:	48 , 	стро е ние 	2 	(под земная 	автосто я н ка) 	48 , 	стро е ние 	2 	(под земная 	автосто я н ка) 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
19 .07 .201919.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-123-2019RU74315000-123-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска



4.1	(16)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лыеЖ и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лые
до ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойдо ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	2	(стр.) 	се к ции	А , 	Б	соин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	2	(стр.) 	се к ции	А , 	Б	со
встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 , 	25-02-встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 , 	25-02-
17) .17) .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .07 .201929.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-137-2019RU74315000-137-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(17)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лыеЖ и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лые
до ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойдо ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	2	(стр.) 	се к ции	В, 	Г	соин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	2	(стр.) 	се к ции	В, 	Г	со
встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 . 	25-02-встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 . 	25-02-
17) .17) .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .07 .201929.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-138-2019RU74315000-138-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(18)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лыеЖ и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лые
до ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойдо ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	I	этап	стро итель с тва	-	ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	I	этап	стро итель с тва	-	ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 , 	25-01-17)прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 , 	25-01-17)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 	4 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .09 .201916.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-161-2019RU74315000-161-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(19)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лыеЖ и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лые
до ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойдо ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(3 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	3	(стр.) 	со 	встро е н но -ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(3 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	3	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 , 	25-03-17)прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-01/02/03-17 , 	25-03-17)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .10 .201914.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-190-2019RU74315000-190-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(20)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лыеЖ и лой	дом	№	1	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лые
до ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойдо ма	№	2-3 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(4 	оче редь) 	-	под земная 	автосто я н ка	(шифрин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	II	этап	стро итель с тва	(4 	оче редь) 	-	под земная 	автосто я н ка	(шифр
про е к та	25-01/02/03-17)про е к та	25-01/02/03-17)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	стро е ние 	2 	(под земная 	автосто я н ка) 	6 	стро е ние 	2 	(под земная 	автосто я н ка) 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .10 .201914.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-195-2019RU74315000-195-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(21)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	(здания ) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж и лыми	квар ти рами, 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	ад ми нис тративно -де лово го , 	офис но го 	и	тор го во -Здание 	(здания ) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж и лыми	квар ти рами, 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	ад ми нис тративно -де лово го , 	офис но го 	и	тор го во -
развле катель но го 	назначения , 	с 	дошколь ными	внешколь ными	уч реж де ни ями	на	40 	мест , 	объ е к тами	ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	хранения 	автотран спор та	на	207	м-мразвле катель но го 	назначения , 	с 	дошколь ными	внешколь ными	уч реж де ни ями	на	40 	мест , 	объ е к тами	ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	хранения 	автотран спор та	на	207	м-м
(здания 	(зданий) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж иль ем	(ж и лые 	квар ти ры) 	на	вер хних	этаж ах	и	с 	зап ре щени ем	сме шения 	ви дов	ис поль зо вания 	на	од ном	и	том	ж е(здания 	(зданий) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж иль ем	(ж и лые 	квар ти ры) 	на	вер хних	этаж ах	и	с 	зап ре щени ем	сме шения 	ви дов	ис поль зо вания 	на	од ном	и	том	ж е
этаж е ) 	по 	ули це 	Сво боды	в	Цен траль ном	рай оне 	го рода	Че лябин ска. 	1 	этап	стро итель с тва	– 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1.1 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н нымиэтаж е ) 	по 	ули це 	Сво боды	в	Цен траль ном	рай оне 	го рода	Че лябин ска. 	1 	этап	стро итель с тва	– 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1.1 	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными
объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	назначения 	(шифр	про е к та	252 .1)объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	назначения 	(шифр	про е к та	252 .1)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сво бодыСво боды

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	77 	77 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Башня 	Сво бодыБашня 	Сво боды

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .10 .201918.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-200-2019RU74315000-200-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(22)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	4,5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лые 	до ма	№	6,7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	4,5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лые 	до ма	№	6,7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20
ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	1 	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	4	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	1 	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	4	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -
бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-04-18 , 	25-04/05/06/07-18)бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-04-18 , 	25-04/05/06/07-18)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .11 .201929.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-230-2019RU74315000-230-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(23)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	(здания ) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж и лыми	квар ти рами, 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	ад ми нис тративно -де лово го , 	офис но го 	и	тор го во -Здание 	(здания ) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж и лыми	квар ти рами, 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	ад ми нис тративно -де лово го , 	офис но го 	и	тор го во -
развле катель но го 	назначения , 	с 	дошколь ными	внешколь ными	уч реж де ни ями	на	40 	мест , 	объ е к тами	ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	хранения 	автотран спор та	на	207	м-мразвле катель но го 	назначения , 	с 	дошколь ными	внешколь ными	уч реж де ни ями	на	40 	мест , 	объ е к тами	ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	хранения 	автотран спор та	на	207	м-м
(здания 	(зданий) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж иль ем	(ж и лые 	квар ти ры) 	на	вер хних	этаж ах	и	с 	зап ре щени ем	сме шивания 	ви дов	ис поль зо вания 	на	од ном	этаж е ) 	по(здания 	(зданий) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж иль ем	(ж и лые 	квар ти ры) 	на	вер хних	этаж ах	и	с 	зап ре щени ем	сме шивания 	ви дов	ис поль зо вания 	на	од ном	этаж е ) 	по
ули це 	Сво боды	в	Цен траль ном	рай оне 	го рода	Че лябин ска, 	1 	этап	стро итель с тва	– 	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№1.2(стр) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тамиули це 	Сво боды	в	Цен траль ном	рай оне 	го рода	Че лябин ска, 	1 	этап	стро итель с тва	– 	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№1.2(стр) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами
со ци аль но -бытово го 	назначения 	(шифр	про е к та	252 .1)со ци аль но -бытово го 	назначения 	(шифр	про е к та	252 .1)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сво бодыСво боды

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	77 	77 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Башня 	Сво бодыБашня 	Сво боды

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .12 .201931.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-260-2019RU74315000-260-2019



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(24)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	(здания ) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж и лыми	квар ти рами, 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	ад ми нис тративно -де лово го , 	офис но го 	и	тор го во -Здание 	(здания ) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж и лыми	квар ти рами, 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	ад ми нис тративно -де лово го , 	офис но го 	и	тор го во -
развле катель но го 	назначения , 	с 	дошколь ными	внешколь ными	уч реж де ни ями	на	40 	мест , 	объ е к тами	ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	хранения 	автотран спор та	на	207	м-мразвле катель но го 	назначения , 	с 	дошколь ными	внешколь ными	уч реж де ни ями	на	40 	мест , 	объ е к тами	ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	хранения 	автотран спор та	на	207	м-м
(здания 	(зданий) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж иль ем	(ж и лые 	квар ти ры) 	на	вер хних	этаж ах	и	с 	зап ре щени ем	сме шивания 	ви дов	ис поль зо вания 	на	од ном	этаж е ) 	по(здания 	(зданий) 	сме шан но го 	ис поль зо вания 	с 	ж иль ем	(ж и лые 	квар ти ры) 	на	вер хних	этаж ах	и	с 	зап ре щени ем	сме шивания 	ви дов	ис поль зо вания 	на	од ном	этаж е ) 	по
ули це 	Сво боды	в	Цен траль ном	рай оне 	го рода	Че лябин ска, 	1 	этап	стро итель с тва	– 	А втосто я н ка	на	207	м/м	(шифр	про е к та	252 .1)ули це 	Сво боды	в	Цен траль ном	рай оне 	го рода	Че лябин ска, 	1 	этап	стро итель с тва	– 	А втосто я н ка	на	207	м/м	(шифр	про е к та	252 .1)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сво бодыСво боды

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	77 , 	стро е ние 	1 	(под земная 	автосто я н ка) 	77 , 	стро е ние 	1 	(под земная 	автосто я н ка) 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Башня 	Сво бодыБашня 	Сво боды

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .12 .201931.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-273-2019RU74315000-273-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(25)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	4,5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лые 	до ма	№	6,7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	4,5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лые 	до ма	№	6,7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20
ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	III	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тамиж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	III	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	7	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами
со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-07-18 , 	25-04/05/06/07-18)со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-07-18 , 	25-04/05/06/07-18)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .12 .201931.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-264-2019RU74315000-264-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(26)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	4,5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лые 	до ма	№	6,7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -Ж и лые 	до ма	№	4,5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	ж и лые 	до ма	№	6,7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20
ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	I	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	5	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	I	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	5	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -
бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-05-18 , 	25-04/05/06/07-18)бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	(шифр	про е к та	25-05-18 , 	25-04/05/06/07-18)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .12 .201931.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-292-2019RU74315000-292-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(27)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	4, 	5 	(стр) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лыеЖ и лые 	до ма	№	4, 	5 	(стр) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лые
до ма	№	6, 	7 	(стр) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойдо ма	№	6, 	7 	(стр) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	3 	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	-	под земная 	автосто я н ка	(шифрин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	3 	этап	стро итель с тва	(2 	оче редь) 	-	под земная 	автосто я н ка	(шифр
про е к та:	25-04/05/06/07-18)про е к та:	25-04/05/06/07-18)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	стро е ние 	1 	(под земная 	автосто я н ка) 	10 	стро е ние 	1 	(под земная 	автосто я н ка) 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .07 .202009.07 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-100-2020RU74315000-100-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(28)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	4, 	5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	иЖ и лые 	до ма	№	4, 	5 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и
ж и лые 	до ма	№	6, 	7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер нойж и лые 	до ма	№	6, 	7 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния , 	под земной	автосто я н кой	и	объ е к тами	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	2 	этап	стро итель с тва	– 	ж и лой	дом	№	6	(стр.) 	со 	встро е н но -ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне . 	2 	этап	стро итель с тва	– 	ж и лой	дом	№	6	(стр.) 	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№	20	ж и лого 	рай она	Се веро-
Запада	в	Цен траль ном	рай оне 	(шифр	про е к та:	25-06-18 , 	25-04/05/06/07-18)Запада	в	Цен траль ном	рай оне 	(шифр	про е к та:	25-06-18 , 	25-04/05/06/07-18)

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.Ге роя 	Рос сии	Ро ди оно ва	Е.Н.

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12 	12 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
15 .07 .202015.07 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-105-2020RU74315000-105-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

4.1	(29)	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие
застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лые 	до ма	№	8,9 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лойЖ и лые 	до ма	№	8,9 	(стр. ) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лой
дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№дом	№	10	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	в	мик ро рай оне 	№
20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне 	г. 	Че лябин ска. 	1 	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	8	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными20	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада	в	Цен траль ном	рай оне 	г. 	Че лябин ска. 	1 	этап	стро итель с тва	(1 	оче редь) 	-	ж и лой	дом	№	8	(стр.) 	со 	встро е н но -прис тро е н ными
объ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту рыобъ е к тами	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания 	населе ния 	и	объ е к тами	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
А кадеми ка	Маке е ваАкадеми ка	Маке е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24 	24 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мик ро рай он	"Нь ютон"Мик ро рай он	"Нь ютон"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .08 .202013.08 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU74315000-118-2020RU74315000-118-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о
допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций
и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального
ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают
влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Со юз	стро итель ных	ком паний	Урала	и	Си бириСо юз	стро итель ных	ком паний	Урала	и	Си бири

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
74531986727453198672

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства:
	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Пот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ковПот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ков

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
77224013717722401371

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю
отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
237	634 ,50 	тыс . 	руб .237	634 ,50 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
365	117 ,92 	тыс . 	руб .365	117 ,92 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	331	705 ,21 	тыс . 	руб .3 	331	705 ,21 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности
(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4 Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального
ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной
системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем
функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции
и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.7
В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения
договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством
Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены
отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые	реструктурированы	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять
процентов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:
	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного
органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об
оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального
строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного
исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен
договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике

8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
2014	г. 	 -	О ОО	«СК	Ле ги он»	по беди тель	кон курса	«Стро итель	го да	– 	2014», 	ор ганизо ван но го 	Че лябин ским	меж ре ги ональ ным	Со юзом	стро ите лей, 	в	но минации	«За2014	г. 	 -	О ОО	«СК	Ле ги он»	по беди тель	кон курса	«Стро итель	го да	– 	2014», 	ор ганизо ван но го 	Че лябин ским	меж ре ги ональ ным	Со юзом	стро ите лей, 	в	но минации	«За
луч ший	ре али зован ный	ин ди виду аль ный	про е кт 	в	сфе ре 	ж и лищно го 	стро итель с тва». 	Ж и лой	дом	№40В	по 	ул. 	Чи чери на	в	Калинин ском	рай оне 	г. 	Че лябин ска	(Ж и лойлуч ший	ре али зован ный	ин ди виду аль ный	про е кт 	в	сфе ре 	ж и лищно го 	стро итель с тва». 	Ж и лой	дом	№40В	по 	ул. 	Чи чери на	в	Калинин ском	рай оне 	г. 	Че лябин ска	(Ж и 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 ганизо ван ная 	НП	СРО	«ССК	Ур Сиб». 	Ж и лые 	до ма	№	5-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 ганизо ван ная 	НП	СРО	«ССК	Ур Сиб». 	Ж и лые 	до ма	№	5-
9 	по 	ули це 	Чи чери на	(ж и лой	ком плекс 	«Под солну хи») . 	2015	г. 	 -	О ОО	«СК	Ле ги он»	одер ж ало 	по беду	в	кон курсе 	«Стро итель	го да	– 	2015»	в	но минации	«За	луч ший9	по 	ули це 	Чи чери на	(ж и лой	ком плекс 	«Под солну хи») . 	2015	г. 	 -	О ОО	«СК	Ле ги он»	одер ж ало 	по беду	в	кон курсе 	«Стро итель	го да	– 	2015»	в	но минации	«За	луч ший
ре али зован ный	про е кт 	в	сфе ре 	ком плексно го 	мно го этаж но го 	ж и лищно го 	стро итель с тва»	(квар тал	ж и лых	до мов	в	мик ро рай оне 	«Алек сан дровский») . 	Ор ганизаторре али зован ный	про е кт 	в	сфе ре 	ком плексно го 	мно го этаж но го 	ж и лищно го 	стро итель с тва»	(квар тал	ж и лых	до мов	в	мик ро рай оне 	«Алек сан дровский») . 	Ор ганизатор
кон курса	– 	Че лябин ский	меж ре ги ональ ный	Со юз	стро ите лей;	-	Ге нераль ный	ди ре к тор	О ОО	«СК	Ле ги он»	Иван	Ф ё доро вич 	Клу шин	стал	по беди телем	еж е год нойкон курса	– 	Че лябин ский	меж ре ги ональ ный	Со юз	стро ите лей;	-	Ге нераль ный	ди ре к тор	О ОО	«СК	Ле ги он»	Иван	Ф ё доро вич 	Клу шин	стал	по беди телем	еж е год ной
пре мии	«Че ловек	го да	– 	2015»	в	но минации	«Де вело пер	в	ж и лой	нед ви ж имос ти». 	Пре мия 	ор ганизо вана	ре дак ци е й	ж ур нала	«Де ловой	квар тал»	при	под дер ж кепре мии	«Че ловек	го да	– 	2015»	в	но минации	«Де вело пер	в	ж и лой	нед ви ж имос ти». 	Пре мия 	ор ганизо вана	ре дак ци е й	ж ур нала	«Де ловой	квар тал»	при	под дер ж ке
Ми нис терс тва	эко номи че с ко го 	разви тия 	Че лябин ской	об ласти	и	ЧРОО	«Со юз	Про мышленни ков	и	пред при нимателей». 	2016	г. 	 -	По 	ито гам	еж е год но го 	кон курсаМи нис терс тва	эко номи че с ко го 	разви тия 	Че лябин ской	об ласти	и	ЧРОО	«Со юз	Про мышленни ков	и	пред при нимателей». 	2016	г. 	 -	По 	ито гам	еж е год но го 	кон курса
«Стро итель	го да	– 	2016г», 	уч реж ден но го 	Че лябин ским	меж ре ги ональ ным	Со юзом	стро ите лей, 	О ОО	«СК	Ле ги он»	стала	по беди телем	в	но минаци я х	«За	луч ший«Стро итель	го да	– 	2016г», 	уч реж ден но го 	Че лябин ским	меж ре ги ональ ным	Со юзом	стро ите лей, 	О ОО	«СК	Ле ги он»	стала	по беди телем	в	но минаци я х	«За	луч ший
ин ди виду аль ный	про е кт 	в	сфе ре 	ж и лищно го 	стро итель с тва»	-	дом	№22	по 	ул. 	Бей ве ля 	(Ж К	«Алек сан дровский») , 	«За	луч ший	ре али зован ный	про е кт 	в	сфе реин ди виду аль ный	про е кт 	в	сфе ре 	ж и лищно го 	стро итель с тва»	-	дом	№22	по 	ул. 	Бей ве ля 	(Ж К	«Алек сан дровский») , 	«За	луч ший	ре али зован ный	про е кт 	в	сфе ре
граж дан ско го 	стро итель с тва»	-	благо ус трой с тво 	до ма	№22	по 	ул. 	Бей ве ля 	(Ж К	«Алек сан дровский») . 	2017	г. 	 -	Ди ре к тор	О ОО	«СК	Ле ги он»	Пахомов	С.В. 	по беди тельграж дан ско го 	стро итель с тва»	-	благо ус трой с тво 	до ма	№22	по 	ул. 	Бей ве ля 	(Ж К	«Алек сан дровский») . 	2017	г. 	 -	Ди ре к тор	О ОО	«СК	Ле ги он»	Пахомов	С.В. 	по беди тель
пре мии	«Че ловек	го да	2017»	в	но минации	«Зас трой щик	го да»;	-	О ОО	"СК	Ле ги он"	в	кон курсе 	«Стро итель	го да»	стало 	луч шим	в	но минаци я х:	1 . 	"Луч шийпре мии	«Че ловек	го да	2017»	в	но минации	«Зас трой щик	го да»;	-	О ОО	"СК	Ле ги он"	в	кон курсе 	«Стро итель	го да»	стало 	луч шим	в	но минаци я х:	1 . 	"Луч ший
ре али зован ный	ин ди виду аль ный	про е кт 	в	сфе ре 	ж и лищно го 	стро итель с тва"	-	Ж и лой	дом	№1	со 	встро е но-прис тро е н ным	по меще ни ями	со ци аль но -бытово горе али зован ный	ин ди виду аль ный	про е кт 	в	сфе ре 	ж и лищно го 	стро итель с тва"	-	Ж и лой	дом	№1	со 	встро е но-прис тро е н ным	по меще ни ями	со ци аль но -бытово го
назначения 	в	мик ро рай оне 	№30	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада, 	г.Че лябинск, 	ул. 	Т атище ва, 	264 . 	2 . 	"Благо ус трой с тво 	дво рово го 	прос транс тва"	-	благо ус трой с твоназначения 	в	мик ро рай оне 	№30	ж и лого 	рай она	Се веро-Запада, 	г.Че лябинск, 	ул. 	Т атище ва, 	264 . 	2 . 	"Благо ус трой с тво 	дво рово го 	прос транс тва"	-	благо ус трой с тво
дво рово го 	прос транс тва	ж и 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 лодво рово го 	прос транс тва	ж и 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 че с кие 	и	планиро воч ные 	ре шения 	в	стро итель с тве ". 	 -	СК	«Ле ги он»	по беди тель	пре мии	«W ow 	aw ards	2017»	с 	уни вер саль нымспе ци аль ный	приз	"За	пе редо вые 	тех ни че с кие 	и	планиро воч ные 	ре шения 	в	стро итель с тве ". 	 -	СК	«Ле ги он»	по беди тель	пре мии	«W ow 	aw ards	2017»	с 	уни вер саль ным
ин ф ормаци он ным	инс тру мен том	Ж К	Нь ютон	в	но минации	«Луч ший	ре ги ональ ный	про е кт»	(Единс твен ная 	пре мия 	за	луч шие 	рек ламные 	про е к ты	в	об ластиин ф ормаци он ным	инс тру мен том	Ж К	Нь ютон	в	но минации	«Луч ший	ре ги ональ ный	про е кт»	(Единс твен ная 	пре мия 	за	луч шие 	рек ламные 	про е к ты	в	об ласти
нед ви ж имос ти) 	-	В	рам ках	XXI	наци ональ но го 	Кон гре с са	по 	нед ви ж имос ти	СК	«Ле ги он»	стала	по беди телем	ри эл тор ской	пре мии	«Про ф ес си ональ ное 	признание»	внед ви ж имос ти) 	-	В	рам ках	XXI	наци ональ но го 	Кон гре с са	по 	нед ви ж имос ти	СК	«Ле ги он»	стала	по беди телем	ри эл тор ской	пре мии	«Про ф ес си ональ ное 	признание»	в
но минации	«Луч ший	де вело пер ский	про е кт 	2017»	2018	г. 	 -	О ОО	«СК	Ле ги он»	признана	по беди телем	и	наг раж де на	Зо лотой	стату эт кой	в	кон курсе 	«Стро итель	го да	–но минации	«Луч ший	де вело пер ский	про е кт 	2017»	2018	г. 	 -	О ОО	«СК	Ле ги он»	признана	по беди телем	и	наг раж де на	Зо лотой	стату эт кой	в	кон курсе 	«Стро итель	го да	–
2018», 	ор ганизо ван но го 	Че лябин ским	меж ре ги ональ ным	Со юзом	стро ите лей, 	в	но минации	«За	осо бые 	дос ти ж ения 	по 	созданию	ком ф ор тных	ус ло вий	при2018», 	ор ганизо ван но го 	Че лябин ским	меж ре ги ональ ным	Со юзом	стро ите лей, 	в	но минации	«За	осо бые 	дос ти ж ения 	по 	созданию	ком ф ор тных	ус ло вий	при
ком плексной	зас трой ке :	ж и лой	ком плекс 	«Нь ютон».ком плексной	зас трой ке :	ж и лой	ком плекс 	«Нь ютон».

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального	строительства,	в	отношении
которых	заполняется	проектная	декларация 9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
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	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на	строительство:
9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Че лябин скаяобл	Че лябин ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Че лябинскЧе лябинск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Цен траль ныйЦен траль ный

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
№	15	(стр.)№	15	(стр.)

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Че лябин ская 	об ласть, 	го род	Че лябинск, 	Цен траль ный	рай он, 	ули ца	А кадеми ка	Маке е ва, 	36Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Че лябин ская 	об ласть, 	го род	Че лябинск, 	Цен траль ный	рай он, 	ули ца	А кадеми ка	Маке е ва, 	36

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1717



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
14 	398 ,9 	м214	398 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(1 	этаж 	– 	трех слой ная 	об ле гчен ная 	кир пичная 	клад ка	тол щи ной	490	мм;	2 -16 	этаж и	– 	сбор ные 	од нослой ныеИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(1 	этаж 	– 	трех слой ная 	об ле гчен ная 	кир пичная 	клад ка	тол щи ной	490	мм;	2 -16 	этаж и	– 	сбор ные 	од нослой ные
ж е ле зо бе тон ные 	панели	с 	утеп ле ни ем	под	сис те му	шту катур но го 	ф асада)ж е ле зо бе тон ные 	панели	с 	утеп ле ни ем	под	сис те му	шту катур но го 	ф асада)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:
8689,50 	м28689,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1104,40 	м21104,40 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9793,90 	м29793,90 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе	договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о
лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической	экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких
экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком
осуществляется	реализация	проекта	строительства,	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской
Федерации	о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:

10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 10.2.2 Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Во робь е вВо робь е в

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Сер гейСер гей

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Василь е вичВасиль е вич

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
745105884167745105884167

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2 Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Че лябинс кТИСИЗ""Че лябинс кТИСИЗ"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
74472626197447262619

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-строительное
проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2 Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ле ги он-Про е кт""Ле ги он-Про е кт"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
74471278747447127874

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий 10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
07 .07 .201707.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
74-2-1-1-0847-1774-2-1-1-0847-17

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"МАГ	Эк спер ти за""МАГ	Эк спер ти за"

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
74560223707456022370

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы	проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий 10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .05 .201821.05 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
74-2-1-1-0579-1874-2-1-1-0579-18

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"МАГ	Эк спер ти за""МАГ	Эк спер ти за"

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
74560223707456022370

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы	проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий 10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
10 .07 .202010.07 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
74-2-1-2-030250-202074-2-1-2-030250-2020



	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Эк спер ти за	про е к тов	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний""Эк спер ти за	про е к тов	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний"

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
74472917307447291730

10.5	О	результатах	государственной	экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,	группу	объектов
капитального	строительства	коммерческом	обозначении 10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

Ж и лой	ком плекс 	"Нь ютон"Ж и лой	ком плекс 	"Нь ютон"
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU74315000-64-ж -2018RU74315000-64-ж -2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
19 .06 .201819.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
19 .03 .202219.03 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
02 .07 .201902.07 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	го рода	Че лябин скаАд ми нис трация 	го рода	Че лябин ска

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание) 12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:

право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
УЗ	№	016844-К-2019УЗ	№	016844-К-2019

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .03 .201919.03 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .03 .201928.03 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .03 .202219.03 .2022

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):
	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ко митет 	по 	уп равле нию	иму щес твом	и	зе мель ным	от но шени ям	го рода	Че лябин скаКо митет 	по 	уп равле нию	иму щес твом	и	зе мель ным	от но шени ям	го рода	Че лябин ска

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:
74:36:0000000:5503374:36:0000000:55033

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
32060,00 	м²32060,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства	территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Подъ е зды	к	ж и лому	ком плек су	ор ганизо ваны	с 	Ком со моль ско го 	прос пе кта	и	с 	ули цы	А кадеми ка	Маке е ва. 	Благо ус трой с тво 	учас тка	про е к ти ру емых	до мов	включае т 	вПодъ е зды	к	ж и лому	ком плек су	ор ганизо ваны	с 	Ком со моль ско го 	прос пе кта	и	с 	ули цы	А кадеми ка	Маке е ва. 	Благо ус трой с тво 	учас тка	про е к ти ру емых	до мов	включае т 	в
се бя 	ус трой с тво 	ого рож ен ной	тер ри тории	с 	де т ски ми	иг ро выми	пло щад ками, 	спор тивными, 	хо зяй с твен ными	пло щад ками, 	хо зяй с твен ными	пло щад ками	и	пло щад камисе бя 	ус трой с тво 	ого рож ен ной	тер ри тории	с 	де т ски ми	иг ро выми	пло щад ками, 	спор тивными, 	хо зяй с твен ными	пло щад ками, 	хо зяй с твен ными	пло щад ками	и	пло щад ками
для 	от дыха	с 	ус тановкой	малых	ар хи те к турных	форм. 	Вдоль	встро е н но -прис тро е н ных	объ е к тов	пер во го 	этаж а	зап ро е к ти рован	про е зд-дуб лер	с 	ус трой с твомдля 	от дыха	с 	ус тановкой	малых	ар хи те к турных	форм. 	Вдоль	встро е н но -прис тро е н ных	объ е к тов	пер во го 	этаж а	зап ро е к ти рован	про е зд-дуб лер	с 	ус трой с твом
пар ко воч ных	мест . 	В	благо ус трой с тве 	дво ра	при мене ны	различные 	ти пы	пок рытий	– 	ас ф аль то бе тон ное , 	тро ту ар ная 	плит ка, 	эко-плит ка, 	травмо бе зо пас ноепар ко воч ных	мест . 	В	благо ус трой с тве 	дво ра	при мене ны	различные 	ти пы	пок рытий	– 	ас ф аль то бе тон ное , 	тро ту ар ная 	плит ка, 	эко-плит ка, 	травмо бе зо пас ное
пок рытие . 	Вок руг	ж и лого 	до ма	ус траивае т ся 	тро ту ар 	из	мел коштуч ной	плит ки, 	дво ровой	про е зд	пре дус матри вае т ся 	ши риной	6 	мет ров	на	рас с то я нии	8-10 	мет ров	отпок рытие . 	Вок руг	ж и лого 	до ма	ус траивае т ся 	тро ту ар 	из	мел коштуч ной	плит ки, 	дво ровой	про е зд	пре дус матри вае т ся 	ши риной	6 	мет ров	на	рас с то я нии	8-10 	мет ров	от
здания . 	Про е зды	име ют 	ас ф аль то бе тон ное 	пок рытие , 	а	в	мес тах	ус трой с тва	тро ту ар-про е здов	ис поль зу е т ся 	уси лен ное 	пок рытие 	из	тро ту ар ной	плит ки. 	Всездания . 	Про е зды	име ют 	ас ф аль то бе тон ное 	пок рытие , 	а	в	мес тах	ус трой с тва	тро ту ар-про е здов	ис поль зу е т ся 	уси лен ное 	пок рытие 	из	тро ту ар ной	плит ки. 	Все
тро ту ары	и	пе шеход ные 	зо ны	име ют 	пли точ ное 	пок рытие 	разных	цве тов. 	Вдоль	встро е н но -прис тро е н ных	по меще ний	пер во го 	этаж а	ор ганизо ваны	ши рокиетро ту ары	и	пе шеход ные 	зо ны	име ют 	пли точ ное 	пок рытие 	разных	цве тов. 	Вдоль	встро е н но -прис тро е н ных	по меще ний	пер во го 	этаж а	ор ганизо ваны	ши рокие
пе шеход ные 	зо ныпе шеход ные 	зо ны

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-	мест):
По 	все му	пе римет ру	ком плек са	ж и лых	до мов	№	14-16 	(стр.) 	рас по лож е ны	авто пар ковки	для 	вре мен но го 	хранения 	тран спор та	в	ко личес тве 	705	машино ме ст . 	В	томПо	все му	пе римет ру	ком плек са	ж и лых	до мов	№	14-16 	(стр.) 	рас по лож е ны	авто пар ковки	для 	вре мен но го 	хранения 	тран спор та	в	ко личес тве 	705	машино ме ст . 	В	том
чис ле 	8 	машино-мест 	для 	ин валидовчис ле 	8 	машино-мест 	для 	ин валидов



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
В	про е к те 	выпол не но 	об щее 	дво ровое 	прос транс тво , 	об разован ное 	ж и лыми	до мами	№	14, 	15 , 	16 	(стр.) . 	На	тер ри тории	дво ра	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т скихВ	про е к те 	выпол не но 	об щее 	дво ровое 	прос транс тво , 	об разован ное 	ж и лыми	до мами	№	14, 	15 , 	16 	(стр.) . 	На	тер ри тории	дво ра	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских
пло щадок	с 	иг ро выми	ком плек сами	для 	де тей	разно го 	возраста. 	На	тер ри тории	пре дус мотре ны	пло щад ки	со 	скамь ями	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	Всепло щадок	с 	иг ро выми	ком плек сами	для 	де тей	разно го 	возраста. 	На	тер ри тории	пре дус мотре ны	пло щад ки	со 	скамь ями	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	Все
пло щад ки	рас по лож е ны	во 	дво ре 	на	рас с то я нии	12-15 	мет ров	от 	ж и лых	до мов	№	14,15 ,16 	(стр) . 	Вок руг	иг ро вых	пло щадок	вык ладывают ся 	пе шеход ные 	до рож кипло щад ки	рас по лож е ны	во 	дво ре 	на	рас с то я нии	12-15 	мет ров	от 	ж и лых	до мов	№	14,15 ,16 	(стр) . 	Вок руг	иг ро вых	пло щадок	вык ладывают ся 	пе шеход ные 	до рож ки

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта	строительства):
Про е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	двух	му сор ных	пло щадок	с 	8 	кон тей не рами, 	од на	из	ко торых	пред назначена, 	в	том	чис ле 	для 	ис поль зо вания 	встро е н но -Про е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	двух	му сор ных	пло щадок	с 	8 	кон тей не рами, 	од на	из	ко торых	пред назначена, 	в	том	чис ле 	для 	ис поль зо вания 	встро е н но -
прис тро е н ными	по меще ни ями	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания . 	Рас с то я ние 	от 	ж и лого 	до ма	№	15	(стр.) 	до 	му сор ных	кон тей не ров	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	мет ровприс тро е н ными	по меще ни ями	со ци аль но -бытово го 	об слу ж ивания . 	Рас с то я ние 	от 	ж и лого 	до ма	№	15	(стр.) 	до 	му сор ных	кон тей не ров	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	мет ров
и	не 	бо лее 	100	мет рови	не 	бо лее 	100	мет ров

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Со 	сто роны	дво рово го 	фасада	ж и лого 	до ма	выпол ня е т ся 	газон	с 	по се вом	мно голет них	трав	и	по сад кой	кус тарни ков. 	Вдоль	главно го 	ф асада	ж и лого 	до ма	№	15	(стр.)Со 	сто роны	дво рово го 	фасада	ж и лого 	до ма	выпол ня е т ся 	газон	с 	по се вом	мно голет них	трав	и	по сад кой	кус тарни ков. 	Вдоль	главно го 	ф асада	ж и лого 	до ма	№	15	(стр.)
высаж и вают ся 	кус тарни ки, 	а	сво бод ное 	дво ровое 	прос транс тво 	озе леня е т ся 	с 	ус трой с твом	газонов	с 	по сад кой	кус тарни ков	и	де ревь е в:	лис твен ни ца, 	то польвысаж и вают ся 	кус тарни ки, 	а	сво бод ное 	дво ровое 	прос транс тво 	озе леня е т ся 	с 	ус трой с твом	газонов	с 	по сад кой	кус тарни ков	и	де ревь е в:	лис твен ни ца, 	то поль
пи рами даль ный, 	сос на, 	ель, 	яб ло ня , 	ки зиль ник	блес тя щий, 	спи рея , 	калинапи рами даль ный, 	сос на, 	ель, 	яб ло ня , 	ки зиль ник	блес тя щий, 	спи рея , 	калина

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	нор мативных	до кумен тов	для 	маломо биль ных	групп	населе ния :	ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	неПланиро воч ные 	ре шения 	тер ри тории	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	нор мативных	до кумен тов	для 	маломо биль ных	групп	населе ния :	ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	не
пре вышают	нор мативов	для 	бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	при ня та	не 	ме нее 	2 	м, 	в	мес тах	пе ре се ченияпре вышают	нор мативов	для 	бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	при ня та	не 	ме нее 	2 	м, 	в	мес тах	пе ре се чения
пе шеход ных	до рож ек	с 	про е зж ей	частью	высота	бор то вого 	кам ня 	по ниж е на, 	выделе но 	8 	машино ме ст 	для 	ин валидов. 	Вход	в	подъ е зд	ж и лого 	до ма	выпол нен	спе шеход ных	до рож ек	с 	про е зж ей	частью	высота	бор то вого 	кам ня 	по ниж е на, 	выделе но 	8 	машино ме ст 	для 	ин валидов. 	Вход	в	подъ е зд	ж и лого 	до ма	выпол нен	с
по вер хнос ти	зем липо вер хнос ти	зем ли

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,
наименование	организации,	выдавшей	технические	условия):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	МБУ	«Уп равле ние 	до рож ных	работ 	го рода	Че лябин ска»	№	100/НО-П	от 	23 .03 .2018г. 	на	наруж ное 	ос ве щение 	про е к ти ру емых	зданий,Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	МБУ	«Уп равле ние 	до рож ных	работ 	го рода	Че лябин ска»	№	100/НО-П	от 	23 .03 .2018г. 	на	наруж ное 	ос ве щение 	про е к ти ру емых	зданий,
со ору ж ений, 	улиц	и	магис тралей. 	Срок	дей с твия 	– 	до 	23 .03 .2022г. 	Наруж ное 	ос ве щение 	пре дус матри вае т ся 	над	вхо дами	в	подъ е зды	све тоди од ными	лам пами, 	насо ору ж ений, 	улиц	и	магис тралей. 	Срок	дей с твия 	– 	до 	23 .03 .2022г. 	Наруж ное 	ос ве щение 	пре дус матри вае т ся 	над	вхо дами	в	подъ е зды	све тоди од ными	лам пами, 	на
тер ри тории	с 	де т ски ми	и	спор тивными	пло щад ками	наруж ное 	ос ве щение 	выпол ня е т ся 	све тиль ни ками	Эль брус 	на	опо рахтер ри тории	с 	де т ски ми	и	спор тивными	пло щад ками	наруж ное 	ос ве щение 	выпол ня е т ся 	све тиль ни ками	Эль брус 	на	опо рах

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения 14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Аль тер нативная 	топ ливно-энер ге тичес кая 	ком пания ""Аль тер нативная 	топ ливно-энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
74472453317447245331

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .201815.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10-УП10-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202315.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	709	487 ,7 	руб.5 	709	487 ,7 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения 14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Аль тер нативная 	топ ливно-энер ге тичес кая 	ком пания ""Аль тер нативная 	топ ливно-энер ге тичес кая 	ком пания "

	 14.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
74472453317447245331

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .201815.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10-УП10-УП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202315.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	706	328 ,6 	руб.1 	706	328 ,6 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения 14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"АТЭК74""АТЭК74"

	 14.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
74472555947447255594

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .07 .201703.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23/ТП23/ТП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .07 .202203.07 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6 	460	835 ,9 	руб.6 	460	835 ,9 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения 14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие



	 14.1.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Про изводс твен ное 	объ е ди нение 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения "	го рода	Че лябин ска"Про изводс твен ное 	объ е ди нение 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения "	го рода	Че лябин ска

	 14.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
74210004407421000440

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201610.05 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0-36ВС0-36ВС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .12 .202312.12 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	596	299 ,5 	руб.2 	596	299 ,5 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения 14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Про изводс твен ное 	объ е ди нение 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения "	го рода	Че лябин ска"Про изводс твен ное 	объ е ди нение 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения "	го рода	Че лябин ска

	 14.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
74210004407421000440

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .05 .201610.05 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0-36ВО0-36ВО

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .12 .202312.12 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	582	307 ,8 	руб.1 	582	307 ,8 	руб.

14.1	(6)	О	планируемом	подключении	(технологическом
присоединении)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения 14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Уп равле ние 	до рож ных	работ 	го рода	Че лябин ска""Уп равле ние 	до рож ных	работ 	го рода	Че лябин ска"

	 14.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
74481649427448164942

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .02 .201827.02 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01-01/46101-01/461

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .02 .202127.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:
про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:
про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:
пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"Меж ду город ной	и	меж ду народ ной	элек три че с кой	свя зи	"Рос те ле ком"

	 14.2.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:
дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3 Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Лиф ттех сервис""Лиф ттех сервис"

	 14.2.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
74482184757448218475



15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений
вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
150150

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
8383

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
8383

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 А 64.20 2
2 Квартира 2 А 58.80 2
3 Квартира 2 А 37.80 1
4 Квартира 2 А 37.70 1
5 Квартира 2 А 88.00 3
6 Квартира 3 А 64.20 2
7 Квартира 3 А 58.80 2
8 Квартира 3 А 37.80 1
9 Квартира 3 А 37.70 1
10 Квартира 3 А 88.00 3
11 Квартира 4 А 64.20 2
12 Квартира 4 А 58.80 2
13 Квартира 4 А 37.80 1
14 Квартира 4 А 37.70 1
15 Квартира 4 А 88.00 3
16 Квартира 5 А 64.20 2
17 Квартира 5 А 58.80 2
18 Квартира 5 А 37.80 1
19 Квартира 5 А 37.70 1
20 Квартира 5 А 88.00 3
21 Квартира 6 А 64.20 2
22 Квартира 6 А 58.80 2
23 Квартира 6 А 37.80 1
24 Квартира 6 А 37.70 1
25 Квартира 6 А 88.00 3
26 Квартира 7 А 64.20 2
27 Квартира 7 А 58.80 2
28 Квартира 7 А 37.80 1
29 Квартира 7 А 37.70 1
30 Квартира 7 А 88.00 3
31 Квартира 8 А 64.20 2
32 Квартира 8 А 58.80 2
33 Квартира 8 А 37.80 1
34 Квартира 8 А 37.70 1
35 Квартира 8 А 88.00 3
36 Квартира 9 А 64.20 2
37 Квартира 9 А 58.80 2
38 Квартира 9 А 37.80 1
39 Квартира 9 А 37.70 1
40 Квартира 9 А 88.00 3
41 Квартира 10 А 64.20 2
42 Квартира 10 А 58.80 2
43 Квартира 10 А 37.80 1
44 Квартира 10 А 37.70 1
45 Квартира 10 А 88.00 3
46 Квартира 11 А 64.20 2
47 Квартира 11 А 58.80 2
48 Квартира 11 А 37.80 1
49 Квартира 11 А 37.70 1
50 Квартира 11 А 88.00 3
51 Квартира 12 А 64.20 2
52 Квартира 12 А 58.80 2
53 Квартира 12 А 37.80 1
54 Квартира 12 А 37.70 1
55 Квартира 12 А 88.00 3
56 Квартира 13 А 64.20 2
57 Квартира 13 А 58.80 2



58 Квартира 13 А 37.80 1
59 Квартира 13 А 37.70 1
60 Квартира 13 А 88.00 3
61 Квартира 14 А 64.20 2
62 Квартира 14 А 58.80 2
63 Квартира 14 А 37.80 1
64 Квартира 14 А 37.70 1
65 Квартира 14 А 88.00 3
66 Квартира 15 А 64.20 2
67 Квартира 15 А 58.80 2
68 Квартира 15 А 37.80 1
69 Квартира 15 А 37.70 1
70 Квартира 15 А 88.00 3
71 Квартира 16 А 64.20 2
72 Квартира 16 А 58.80 2
73 Квартира 16 А 37.80 1
74 Квартира 16 А 37.70 1
75 Квартира 16 А 88.00 3
76 Квартира 2 Б 88.00 3
77 Квартира 2 Б 42.10 1
78 Квартира 2 Б 37.90 1
79 Квартира 2 Б 73.60 3
80 Квартира 2 Б 51.20 2
81 Квартира 3 Б 88.00 3
82 Квартира 3 Б 42.10 1
83 Квартира 3 Б 37.90 1
84 Квартира 3 Б 73.60 3
85 Квартира 3 Б 51.20 2
86 Квартира 4 Б 88.00 3
87 Квартира 4 Б 42.10 1
88 Квартира 4 Б 37.90 1
89 Квартира 4 Б 73.60 3
90 Квартира 4 Б 51.20 2
91 Квартира 5 Б 88.00 3
92 Квартира 5 Б 42.10 1
93 Квартира 5 Б 37.90 1
94 Квартира 5 Б 73.60 3
95 Квартира 5 Б 51.20 2
96 Квартира 6 Б 88.00 3
97 Квартира 6 Б 42.10 1
98 Квартира 6 Б 37.90 1
99 Квартира 6 Б 73.60 3
100 Квартира 6 Б 51.20 2
101 Квартира 7 Б 88.00 3
102 Квартира 7 Б 42.10 1
103 Квартира 7 Б 37.90 1
104 Квартира 7 Б 73.60 3
105 Квартира 7 Б 51.20 2
106 Квартира 8 Б 88.00 3
107 Квартира 8 Б 42.10 1
108 Квартира 8 Б 37.90 1
109 Квартира 8 Б 73.60 3
110 Квартира 8 Б 51.20 2
111 Квартира 9 Б 88.00 3
112 Квартира 9 Б 42.10 1
113 Квартира 9 Б 37.90 1
114 Квартира 9 Б 73.60 3
115 Квартира 9 Б 51.20 2
116 Квартира 10 Б 88.00 3
117 Квартира 10 Б 42.10 1
118 Квартира 10 Б 37.90 1
119 Квартира 10 Б 73.60 3
120 Квартира 10 Б 51.20 2
121 Квартира 11 Б 88.00 3
122 Квартира 11 Б 42.10 1
123 Квартира 11 Б 37.90 1
124 Квартира 11 Б 73.60 3
125 Квартира 11 Б 51.20 2
126 Квартира 12 Б 88.00 3



127 Квартира 12 Б 42.10 1
128 Квартира 12 Б 37.90 1
129 Квартира 12 Б 73.60 3
130 Квартира 12 Б 51.20 2
131 Квартира 13 Б 88.00 3
132 Квартира 13 Б 42.10 1
133 Квартира 13 Б 37.90 1
134 Квартира 13 Б 73.60 3
135 Квартира 13 Б 51.20 2
136 Квартира 14 Б 88.00 3
137 Квартира 14 Б 42.10 1
138 Квартира 14 Б 37.90 1
139 Квартира 14 Б 73.60 3
140 Квартира 14 Б 51.20 2
141 Квартира 15 Б 88.00 3
142 Квартира 15 Б 42.10 1
143 Квартира 15 Б 37.90 1
144 Квартира 15 Б 73.60 3
145 Квартира 15 Б 51.20 2
146 Квартира 16 Б 88.00 3
147 Квартира 16 Б 42.10 1
148 Квартира 16 Б 37.90 1
149 Квартира 16 Б 73.60 3
150 Квартира 16 Б 51.20 2
15.3	Об	основных	характеристиках	нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

№1 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	А 131.6 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 131.6
№2 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	А 53.6 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 53.6
№3 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	А 161 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 161
№4 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	Б 130.6 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 130.6
№5 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	Б 82.8 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 82.8
№6 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	Б 148.7 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 148.7
№7 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 1 Секция	Б 176.9 Нежилое	помещение	социально-бытового	назначения 176.9
№1 Нежилое -1 2 Хозяйственная	кладовая 2
№2 Нежилое -1 2.7 Хозяйственная	кладовая 2.7
№3 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№4 Нежилое -1 2.4 Хозяйственная	кладовая 2.4
№5 Нежилое -1 4.3 Хозяйственная	кладовая 4.3
№6 Нежилое -1 2.6 Хозяйственная	кладовая 2.6
№7 Нежилое -1 2.2 Хозяйственная	кладовая 2.2
№8 Нежилое -1 2.4 Хозяйственная	кладовая 2.4
№9 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№10 Нежилое -1 3.3 Хозяйственная	кладовая 3.3
№11 Нежилое -1 3.8 Хозяйственная	кладовая 3.8
№12 Нежилое -1 3 Хозяйственная	кладовая 3
№13 Нежилое -1 3 Хозяйственная	кладовая 3
№14 Нежилое -1 2.7 Хозяйственная	кладовая 2.7
№15 Нежилое -1 2.9 Хозяйственная	кладовая 2.9
№16 Нежилое -1 2.8 Хозяйственная	кладовая 2.8
№17 Нежилое -1 2.6 Хозяйственная	кладовая 2.6
№18 Нежилое -1 2.6 Хозяйственная	кладовая 2.6
№19 Нежилое -1 3.2 Хозяйственная	кладовая 3.2
№20 Нежилое -1 3.3 Хозяйственная	кладовая 3.3
№21 Нежилое -1 3.2 Хозяйственная	кладовая 3.2
№22 Нежилое -1 3 Хозяйственная	кладовая 3
№23 Нежилое -1 2.6 Хозяйственная	кладовая 2.6
№24 Нежилое -1 2.6 Хозяйственная	кладовая 2.6
№25 Нежилое -1 2.9 Хозяйственная	кладовая 2.9
№26 Нежилое -1 3.3 Хозяйственная	кладовая 3.3
№27 Нежилое -1 3 Хозяйственная	кладовая 3
№28 Нежилое -1 3 Хозяйственная	кладовая 3
№29 Нежилое -1 2.1 Хозяйственная	кладовая 2.1
№30 Нежилое -1 2.4 Хозяйственная	кладовая 2.4
№31 Нежилое -1 2.8 Хозяйственная	кладовая 2.8
№32 Нежилое -1 3.3 Хозяйственная	кладовая 3.3
№33 Нежилое -1 3.7 Хозяйственная	кладовая 3.7
№34 Нежилое -1 2.6 Хозяйственная	кладовая 2.6
№35 Нежилое -1 2.7 Хозяйственная	кладовая 2.7



№36 Нежилое -1 2 Хозяйственная	кладовая 2
№37 Нежилое -1 2.2 Хозяйственная	кладовая 2.2
№38 Нежилое -1 2.3 Хозяйственная	кладовая 2.3
№39 Нежилое -1 2.7 Хозяйственная	кладовая 2.7
№40 Нежилое -1 2.3 Хозяйственная	кладовая 2.3
№41 Нежилое -1 3 Хозяйственная	кладовая 3
№42 Нежилое -1 2.4 Хозяйственная	кладовая 2.4
№43 Нежилое -1 2.8 Хозяйственная	кладовая 2.8
№44 Нежилое -1 4.1 Хозяйственная	кладовая 4.1
№45 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№46 Нежилое -1 2.8 Хозяйственная	кладовая 2.8
№47 Нежилое -1 4 Хозяйственная	кладовая 4
№48 Нежилое -1 2.7 Хозяйственная	кладовая 2.7
№49 Нежилое -1 2.9 Хозяйственная	кладовая 2.9
№50 Нежилое -1 2.9 Хозяйственная	кладовая 2.9
№51 Нежилое -1 2.9 Хозяйственная	кладовая 2.9
№52 Нежилое -1 3.9 Хозяйственная	кладовая 3.9
№53 Нежилое -1 2.9 Хозяйственная	кладовая 2.9
№54 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№55 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№56 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№57 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№58 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№59 Нежилое -1 2.5 Хозяйственная	кладовая 2.5
№60 Нежилое -1 3.4 Хозяйственная	кладовая 3.4
№61 Нежилое -1 1.6 Хозяйственная	кладовая 1.6
№62 Нежилое -1 1.6 Хозяйственная	кладовая 1.6
№63 Нежилое -1 1.6 Хозяйственная	кладовая 1.6
№64 Нежилое -1 1.6 Хозяйственная	кладовая 1.6
№65 Нежилое -1 3.7 Хозяйственная	кладовая 3.7
№66 Нежилое -1 3.5 Хозяйственная	кладовая 3.5
№67 Нежилое -1 3.5 Хозяйственная	кладовая 3.5
№68 Нежилое -1 3.7 Хозяйственная	кладовая 3.7
№69 Нежилое -1 3.6 Хозяйственная	кладовая 3.6
№70 Нежилое -1 3.5 Хозяйственная	кладовая 3.5
№71 Нежилое -1 3.5 Хозяйственная	кладовая 3.5
№72 Нежилое -1 3.6 Хозяйственная	кладовая 3.6
№73 Нежилое -1 3.6 Хозяйственная	кладовая 3.6
№74 Нежилое -1 3.6 Хозяйственная	кладовая 3.6
№75 Нежилое -1 3.6 Хозяйственная	кладовая 3.6
№76 Нежилое -1 3.7 Хозяйственная	кладовая 3.7
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади 16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
Подвал undefined undefined undefined undefined
1. Лестничная	клетка Спуск	между	входом	в	подъезд	и	подвалом Выход	из	подвала	на	улицу,	эвакуационный	выход	из	подвала 59.3
2. Лифтовые	шахты Подвал	жилого	дома Место	расположения	лифтовых	кабин 18.8
3. Лифтовые	холлы Лифтовые	холлы	расположены	в	лестнично-лифтовом	блоке	при	входе	в	подвал Лифтовые	холлы	–	помещения	для	вызова	и	ожидания	лифтов 24.2
4. Тех.помещение Помещение,	расположенное	ниже	отметки	0.00 Размещение	технического	оборудования	и	коммуникаций	жилого	дома 338.4
5. Электрощитовые Помещение	в	подвале Размещение	электрооборудования 17.3
6. Коридор	кладовых Помещение	в	подвале	жилого	дома Помещение	для	доступа	в	кладовые 207.5
7. Индивидуальный	тепловой	пункт Помещение	в	подвале	жилого	дома Размещение	оборудования	для	теплоснабжения	и	горячего	водоснабжения	жилого	дома 59.7
8. Коридор Помещение	в	подвале	жилого	дома Помещение	для	передвижения	между	помещениями	подвала 59.7
9. Велосипедная Помещение	в	подвале	жилого	дома Помещение	для	хранения	велосипедов	жителей	дома 39.7
10. Подсобное	помещение Помещение	в	подвале	жилого	дома Помещения	для	обслуживающей	организации	(слесари,	электрики) 51.7
11. Комната	уборочного	инвентаря Помещение	в	подвале	жилого	дома Для	хранения	уборочного	инвентаря 10.4
Первый	этаж undefined undefined undefined undefined
12. Тамбуры Входные	группы	в	подъезд Тамбуры	-	проходное	пространство	между	дверями	для	защиты	от	холода 29.2
13. Лестничные	клетки ЛК	расположены	в	лестнично-лифтовом	блоке	каждой	секции Незадымляемая	лестничная	клетка	является	эвакуационным	выходом 462.6
14. Коридор Помещения	на	первом	этаже Общее	помещение,	предназначенное	для	приема	и	распределения	потоков	жильцов 20.4
15. Лифтовые	холлы Помещения	на	первом	этаже Лифтовые	холлы	–	помещения	для	вызова	и	ожидания	лифтов 24.2
16. Холл Помещения	на	первом	этаже Общее	помещение 30.6
17. Помещение	для	колясок/велосипедов Помещение	на	первом	этаже Помещение	для	хранения	детских	колясок	и	велосипедов	жителей	дома 58.3
18. Санузел Помещения	на	первом	этаже Два	санузла	на	первом	этаже:	для	консьержа	и	для	жителей	дома 6.4
19. Техническое	помещение На	первом	этаже Помещения	для	обслуживающей	организации 10
Жилые	этажи undefined undefined undefined undefined
20. Лифтовые	холлы Помещения	на	каждом	этаже	жилого	дома Лифтовые	холлы	–	помещения	для	вызова	и	ожидания	лифтов 369



21. Приквартирные	коридоры Приквартирные	коридоры	со	2-го	этажа,	расположенные	за	лифтовым	холлом Помещения	перед	входом	в	квартиры,	расположенные	на	каждом	этаже 816
22. Технические	помещения Помещения	расположены	в	коридоре	рядом	с	лифтовым	холлом	с	1-го	по	последний	жилой	этаж Размещение	стояков	тепло	и	водоснабжения	с	установкой	коллекторов	для	поквартирной	разводки 96
23. Тамбуры Помещения	перед	выходом	на	переходные	балконы	в	секции	15Б	жилого	дома Тамбуры	-	проходное	пространство	между	дверями	для	защиты	от	холода 20.4
Машинное	помещение undefined undefined undefined undefined
24. Техническое	помещение Техническое	помещение,	расположенное	над	последним	жилым	этажом Размещение	коммуникаций	жилого	дома 20.2
25. Машинное	отделение	лифтов Техническое	помещение,	расположенное	над	последним	жилым	этажом Размещение	лифтового	оборудования 50.2
26. Лестничная	клетка Лестница	между	последним	жилым	этажом	и	машинным	помещением Для	доступа	в	машинное	помещение 21.6
27. Коридор Техническое	помещение,	расположенное	над	последним	жилым	этажом Помещение	для	передвижения	между	помещениями 11.2
16.2	Перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

№	п/п Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1
Закрытая	лифтовая	шахта
в	лестнично-лифтовом
узле

Дома	состоят	из	шести	секций,	в	каждой	секции	по	два	лифта Пассажирские	для	перевозки	людей

Система
вентиляции
1 Подвал Вытяжной	канальный	вентилятор Для	организации	вытяжной	вентиляции	(проветривания)	в	случае	аварийных	ситуаций

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

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

2 Подвал:	ИТП,	насосная,
кладовые Вытяжной	канальный	вентилятор Для	организации	воздухообмена	в	помещении	ИТП	и	исключения	перегрева	оборудования

Клапан	противопожарный	нормально-открытый Для	предотвращения	распространения	продуктов	горения	при	пожаре	по	воздуховодам
Клапан	воздушный	утепленный Для	организации	притока,	который	компенсирует	удаляемый	воздух	из	помещений	ИТП	и	насосной

3 1	этаж Вытяжной	вентилятор Для	организации	вытяжной	и	приточной	вентиляции	помещений	велосипедной,	колясочной,	консьержа,	санузла
консьержа,	помещения	для	мойки	собак	и	велосипедов

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

4 Кровля	машпомещения Вытяжная	установка	(вентилятор,	фильтр,	шумоглушители) Для	обеспечения	требуемого	воздухообмена	в	жилых	квартирах

5
Межквартирные
коридоры	на	жилых
этажах

Клапан	системы	дымоудаления.	Клапан	дымовой	(компенсация	удаляемых	продуктов	горения	системой	дымоудаления).
Клапан	противопожарный	нормально-открытый,	при	присоединении	к	вертикальному	сборному	воздуховоду
общеобменной	вентиляции

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.	Клапаны	на	общеобменной	системе
вентиляции:	для	предотвращения	распространения	продуктов	горения	при	пожаре	в	помещения	различных
этажей	по	воздуховодам

6 Кровля

Осевой	вентилятор	подпора	воздуха	в	лифтовую	шахту	с	режимом	«пожарная	опасность»	-	1	шт.-	на	каждую	секцию.
Осевые	вентиляторы	подпора	воздуха	в	лифтовую	шахту	с	режимом	–	«перевозка	пожарных	подразделений»	-	1	шт.-	на
каждую	секцию.	Осевой	вентилятор	подпора	воздуха	в	лестничную	клетку	–	1	шт.-	на	каждую	секцию.	Клапаны
воздухозаборные	на	системах	подпора	воздуха	с	электроприводом.	Вентилятор	дымоудаления	крышный	с	выбросом
вверх-	1	шт.-	на	каждую	секцию

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.	Клапаны	на	общеобменной	системе
вентиляции:	для	предотвращения	распространения	продуктов	горения	при	пожаре	в	помещения	различных
этажей	по	воздуховодам

7 Подвал Вентилятор	канальный	подпора	воздуха	в	тамбур-шлюз	(лифтовой	холл)	-1шт	на	каждую	секцию

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.	Клапаны	на	общеобменной	системе
вентиляции:	для	предотвращения	распространения	продуктов	горения	при	пожаре	в	помещения	различных
этажей	по	воздуховодам

Системы
теплоснабжения

1
Индивидуальный
тепловой	пункт	в
подвале	жилого	дома
№15

Пластинчатые	теплообменники Разделение	контура	наружных	тепловых	сетей	от	контура	системы	отопления	дома,	передача	тепла	для	домов
№14	и	№15	(стр.).	Нагрев	горячей	воды	(Т3)	для	домов	№14	и	№15	(стр.)

Насосы	системы	отопления,	циркуляции	горячего	водоснабжения,	подпиточный	и	дренажный	насосы Циркуляция	воды	в	системе	отопления	домов	№14	и	№15	(стр.).	Циркуляция	горячей	воды	в	системе	ГВС	домов
№14	и	№15	(стр.).	Заполнение	системы	отопления	из	контура	тепловых	сетей,	подпитка	домов	№14	и	№15	(стр.)

Расширительный	мембранный	бак Удаление	случайных	стоков	из	приямка	в	помещении	ИТП	для	дома	№15	(стр.).	Плавная	работа	подпиточного
насоса	домов	№14	и	№15	(стр.).

Водосчетчики	и	узлы	учета Учёт	потребляемой	тепловой	энергии	домов	№14	и	№15	(стр.)	и	подпитки	системы	теплоснабжения	домов	№14
и	№15	(стр.).	Учёт	объема	водопроводной	воды,	использованной	для	домов	№14	и	№15	(стр.)

Предохранители,	регулирующие	и	обратные	клапаны Регулирование	температуры	теплоносителя,	защита	от	недопустимого	превышения	давления	системы
теплоснабжения	домов	№14	и	№15	(стр.)

Трубопроводы,	запорная	арматура,	фильтры,	фланцевые	соединения,	изоляция,	КИП	и	автоматика	и	т.п. Система	теплоснабжения	домов	№14	и	№15	(стр)

2 Подвал	жилого	дома
№15	(стр.) Трубопроводы,	запорная	и	регулирующая	арматура,	фильтры,	изоляция	и	т.п. Система	теплоснабжения	дома	№15(стр)

3
Техническое	помещение
на	жилых	этажах	ж.д.
№15

Трубопроводы,	запорная	и	регулирующая	арматура,	фильтры,	изоляция	и	т.п. Система	теплоснабжения	дома	№15	(стр)

4 Техническое	помещение
на	кровле	ж.д.№15 Расширительный	мембранный	бак	-	в	каждой	секции Для	компенсации	изменения	объема	теплоносителя	в	системе	отопления	жилого	дома	№15	(стр.)	из-за

расширения	при	нагревании	теплоносителя.
Система
противопожарной
защиты

1
Подвал	и	техническое
помещение	на	кровле
жилого	дома	№15(стр.)

Шкаф	управления	системой	дымоудаления	–	в	каждой	секции Автоматическая	система	управления	противодымной	вентиляцией	дома	№15	(стр.)

2 Подвал,	1	этаж	и	жилые
этажи	дома	№15	(стр.) Пожарные	извещатели,	оповещатели	–	в	каждой	секции Пожарная	сигнализация,	система	оповещения	и	управление	эвакуацией	при	пожаре	в	доме	№15	(стр.)



3 Помещение	насосной	в
доме	№14	(стр.) Щит	автоматики	насосной	противопожарного	водопровода Система	внутреннего	противопожарного	водопровода	домов	№14	и	№15	(стр.)

Система
электроснабжения

1 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

2 Подвал	жилого	дома
Розетки,	светодиодные	светильники,	выключатели,	датчики	движения.	Телекоммуникационный	(ТК)	шкаф.	Кросс
оборудование,	источники	бесперебойного	питания	(ИБП),	оптические	приемники	и	передатчики.	Контроллеры	СКУД,
считыватели	СКУД,	блоки	питания	СКУД.	Блоки	управления	ворот

Освещение	подвала,	управление	освещением	выключателями	и	датчиками	движения.	Розетки	для	уборочного
инвентаря.	Для	организации	сети	интернет,	кабельного	ТВ,	видеонаблюдения	и	проводного	радио.	Системы
контроля	доступа

3
Помещение	АТС	в
подвале	жилого	дома
№15Б

Стойка	оптическая	магистральная,	стойка	оптическая	домовая,	Стойка	для	активного	оборудования	провайдеров,	Стойка
системы	видеонаблюдения	и	системы	контроля	и	управления	доступом	(СКУД).	Оптические	кроссы,	источники
бесперебойного	питания,	коммутаторы,	SIP	сервер,	видеосерверы.	Шкаф	БПР	(проводное	радио)

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

4 1	этаж Светодиодные	светильники,	датчики	движения,	выключатели,	розетки Освещение	входной	группы	и	1	этажа,	розеточные	группы.	Управление	освещением	выполнено	датчиками
движения	и	выключателями

Контроллеры	СКУД,	считыватели	СКУД,	блоки	питания	СКУД.	Видеокамеры.	Многоабонентская	вызывная	панель
видеодомофона Для	организации	сети	видеонаблюдения,	системы	контроля	доступа,	видеодомофонии

5 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

6 Прихожая	каждой
квартиры Щит	квартирный	(ЩК),	в	составе:	автоматические	выключатели,	диф.выключатели Групповая	сеть	квартир,	с	выполненной	кабельной	разводкой

7 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.	На	кровле	обзорная
поворотная	видеокамера Система	контроля	доступа	и	видеодомофонной	связи;	система	видеонаблюдения,	сеть	интернет

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

8 Фасады/Двор/придомовая
территория Фасадные	светодиодные	светильники Освещение	дворовой	и	прилегающий	территории

СКУД,	считыватели	СКУД,	блоки	питания	СКУД.	Многоабонентская	вызывная	панель	видеодомофона.	Видеокамеры.
Одноабонентские	вызывные	панели	на	воротах

Система	контроля	доступа	и	видеодомофонной	связи	на	калитках;	система	видеонаблюдения	двора,	придомовой
территории,	проездов	и	парковок

Системы
холодного	и
горячего
водоснабжения,
отопления

1

Помещение	насосной
станции	в	подвале
жилого	дома
(расположена	в	подвале
жилого	дома	№14)

Насосные	установки	повышения	давления	на	хозяйственно-питьевые	нужды	«Antarus» Повышение	давления	в	системе	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	жилого	дома

Насосные	установки	повышения	давления	на	противопожарные	нужды	«Antarus» Повышение	давления	в	системе	противопожарного	водопровода	жилого	дома	и	подземной	парковки
Дренажный	насос	«Wilo» Удаление	случайных	стоков	из	приямка	в	помещении	насосной	станции

Система
наружного	полива

1 Подвал	жилого	дома Редуктор	давления Система	наружного	полива	предназначена	для	полива	зеленых	насаждений	на	прилегающей	территории	жилых
домов	№14(стр.),№15(стр.),№16(стр.)

Система
наружного
освещения
(дворовая	часть)

1 Опоры	освещения Светильник	консольный Система	наружного	освещения	предназначена	для	обеспечения	видимости	в	темное	время	суток	на	прилегающей
территории	жилых	домов	№14(стр.),№15(стр.),№16(стр.)

2 Электрощитовая	в	секции
А	жилого	дома Щит	наружного	освещения	с	учетом	электроэнергии	счетчиком	прямого	действия Система	наружного	освещения	предназначена	для	обеспечения	видимости	в	темное	время	суток	на	прилегающей

территории	жилых	домов	№14(стр.),№15(стр.),№16(стр.)

3
Контроль	доступа	и
видеонаблюдения
дворовой	территории

СКУД,	считыватели	СКУД,	блоки	питания	СКУД.	Многоабонентская	вызывная	панель	видеодомофона.	Видеокамеры.	Блоки
управления	ворот	въезда	на	территорию	расположены	в	подвале	жилых	домов	№14	(стр.),№15	(стр.),№16	(стр.)

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

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости

17.1	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии
в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»

18.1	О	планируемой	стоимости	строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:
429	734	550	руб.429	734	550	руб.

18.2	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря
2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:
	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о	комплексном	освоении	территории:
	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве 19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:

Сче та	эс кроуСче та	эс кроу
	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу 19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд 19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:

НетНет
19.4	Об	уполномоченном	банке,	в	котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет 19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:

19.5	Форма	привлечения	денеж ных	средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:
Счет	эс кроуСчет	эс кроу

19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),	в	том	числе	об
информации,	позволяющей	идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с	лимитом	кредитования	в
соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной	линии	на	последнюю
отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
1 	021	514	158 ,68 	руб.1 	021	514	158 ,68 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
1 	102	450	000	руб.1 	102	450	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
1 	095	431	897 ,02 	руб.1 	095	431	897 ,02 	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов
долевого	строительства	и	цена	договора)	с	указанием	вида	объекта
долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества	договоров,
заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)
в	компенсационный	фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
44

	 19.7.1.1.1.2 Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00



	 19.7.1.1.1.3 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
00

	 19.7.1.1.2.2 Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
00

	 19.7.1.1.3.2 Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
174 ,6 	м2174,6 	м2

	 19.7.2.1.1.2 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3 Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
10 	882	411	руб.10 	882	411	руб.

	 19.7.3.1.1.2 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых
привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
1 	102	450	000	руб.1 	102	450	000	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .06 .202230.06 .2022

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по	возврату	привлеченных	средств:
74:36:0000000:5503374:36:0000000:55033

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика

21.1	Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
1 	810	000	000 ,00 	руб.1 	810	000	000 ,00 	руб.

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта	социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о	комплексном	освоении
территории,	в	том	числе	в	целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных	застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом	местного	самоуправления
договоре	или	соглашении,	предусматривающих	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Ж и лой	ком плекс 	«Нь ютон»	рас по лагае т ся 	око ло 	ле довой	аре ны	«Т рак тор», 	ок ру ж ен	ули цами:	Т атище ва, 	250-ле тия 	Че лябин ска, 	академи ка	Маке е ва, 	пр. 	Ге рояЖ и лой	ком плекс 	«Нь ютон»	рас по лагае т ся 	око ло 	ле довой	аре ны	«Т рак тор», 	ок ру ж ен	ули цами:	Т атище ва, 	250-ле тия 	Че лябин ска, 	академи ка	Маке е ва, 	пр. 	Ге роя
Рос сии	Евге ния 	Ро ди оно ва	и	Ком со моль ским	прос пе ктом. 	Про е кт 	Ж К	«Нь ютон»	объ е ди ня е т 	в	се бя 	два	со сед них	мик ро рай она	30-ый	и	20-ый, 	где 	планиру е т сяРос сии	Евге ния 	Ро ди оно ва	и	Ком со моль ским	прос пе ктом. 	Про е кт 	Ж К	«Нь ютон»	объ е ди ня е т 	в	се бя 	два	со сед них	мик ро рай она	30-ый	и	20-ый, 	где 	планиру е т ся
пос тро ить	око ло 	500	000	кв.м	ж илья 	ком ф орт	клас са. 	Груп пы	до мов	объ е ди нены	в	боль шие 	по 	пло щади	зак рытые 	дво ровые 	тер ри тории. 	Боль шинс тво 	пер выхпос тро ить	око ло 	500	000	кв.м	ж илья 	ком ф орт	клас са. 	Груп пы	до мов	объ е ди нены	в	боль шие 	по 	пло щади	зак рытые 	дво ровые 	тер ри тории. 	Боль шинс тво 	пер вых
этаж ей	до мов	рас счи тано 	под	ком мерчес кую	нед ви ж имость, 	в	подъ е здах	на	пер вых	этаж ах	бу дут 	рас по лагать ся 	спе ци аль ные 	по меще ния 	для 	ко ля сок	иэтаж ей	до мов	рас счи тано 	под	ком мерчес кую	нед ви ж имость, 	в	подъ е здах	на	пер вых	этаж ах	бу дут 	рас по лагать ся 	спе ци аль ные 	по меще ния 	для 	ко ля сок	и
ве лоси педов, 	бук россинг, 	кро ме 	это го 	пре дус мотре ны	под земные 	и	назем ные 	пар ковки	с 	дос таточ ным	ко личес твом	машино ме ст . 	Осо бое 	вни мание 	уде ленове лоси педов, 	бук россинг, 	кро ме 	это го 	пре дус мотре ны	под земные 	и	назем ные 	пар ковки	с 	дос таточ ным	ко личес твом	машино ме ст . 	Осо бое 	вни мание 	уде лено
бе зопас ности	и	ин ф раструк ту ре 	рай она:	шко ла, 	де т ские 	сады, 	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 	ибе зопас ности	и	ин ф раструк ту ре 	рай она:	шко ла, 	де т ские 	сады, 	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, 	магази ны	и	каф е . 	Цен траль ным	эле мен том	про е к та	стане т 	про гулоч ная 	зо на, 	объ е ди ня ющая 	в	се бе 	сох ранен ный	и	об лагоро ж ен ный	лес нойспор тивные 	пло щад ки, 	магази ны	и	каф е . 	Цен траль ным	эле мен том	про е к та	стане т 	про гулоч ная 	зо на, 	объ е ди ня ющая 	в	се бе 	сох ранен ный	и	об лагоро ж ен ный	лес ной
мас сив.мас сив.

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную
документацию 24.1.1

№ Дата
Наименование
раздела
проектной
документации

Описание	изменений

1 31.08.2020
25-15-18	АР-
А;	25-15-18
АР-Б

Изменение	конструктивных	и	объемно-планировочных	решений	здания

2 05.10.2020
25-15-18	АР-
А;	25-15-18
АР-Б

Изменилось	планировочное	решение	квартир
№2,3,5,7,8,10,12,13,15,17,18,20,22,23,25,27,28,30,32,33,35,37,38,40,42,43,45,47,48,50,52,53,55,57,58,60,62,63,65,67,68,70,72,73,75,76,78,80,81,83,85,86,88,90,91,93,95,96,98,100,101,103,105,106,108,110,111,113,115,116,118,120,121,123,125,126,128,130,131,133,135,136,138,140,141,143,145,146,148,150
и	нежилых	помещений	социально-бытового	назначения
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