ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Изменения № 8 в проектную декларацию на объект: жилые дома № 8, 9 (стр.) со встроеннопристроенными объектами социально-бытового обслуживания населения и объектами инженерной
инфраструктуры и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового
обслуживания населения, подземной автостоянкой и объектами инженерной инфраструктуры в
микрорайоне № 20 жилого района Северо-Запада в Центральном районе. 2 этап строительства (1 очередь)
– жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания
населения и объектами инженерной инфраструктуры
№ 74-000824 по состоянию на 16.10.2019
Дата подачи декларации: 26.04.2019
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщ ика, мест е нахожд ения заст ройки, режиме его раб от ы, номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика в инф ормац ио нно-т елекоммуникац ио нной сет и «Инт ернет » и адр ес е элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имее т с я) лиц а, исполняющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана заст ройки, а т акже об инд ивидуа лиз ирующем
заст ройщ ика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Орг анизац ио нно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщ ика
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно -правовой формы:
1.1.2
Специа лизиров анный застройщик "СК Легио н"
Крат кое наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
1.1.3
Специа лизиров анный застройщик "СК Легио н"
1.2 О мест е нахожд ения
Инд екс:
заст ройщ ика – адр ес, указ анный в
1.2.1
454100
учр ед ит ельных документ ах
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
1.2.2
обл Челябинская
1.2.3
Райо н Субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
1.2.4
г
Наименование нас еленног о пункт а:
1.2.5
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
1.2.7
Аношкина
Тип здания (соо ружения):
1.2.8
Дом: 12
Тип помещений:
1.2.9
Помещение: 13

1.3 О режиме раб от ы заст ройщ ика

1.3.1
1.3.2

1.4 О номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика и
адр ес е элект ронной почт ы в
1.4.1
инф ормац ио ннот елекоммуникац ио нной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о
орг ана заст ройщ ика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Раб очие дни нед ели:
пн,вт,ср,чт,пт
Раб очее время:
c 09:00 по 18:00

Номер т елефона:
+7(351)2813080

Адр ес элект ронной почт ы:
info@legion74.ru
Адр ес офиц иа льног о сайт а:
www.legion74.ru
Фамилия:
Пахомов
Имя:
Сергей
От чест во (при наличии):
Валерье вич
Наименование должност и:
Дир ектор

1.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
Коммерческое обозначение заст ройщ ика:
заст ройщ ика коммерческом
1.6.1
Строительная компания Легио н
обозначении
02 О гос ударст венной рег ист рац ии заст ройщ ика
2.1 О гос ударст венной рег ист рац ии
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
2.1.1
заст ройщ ика
7447228150
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
2.1.2
1137447009248
Год рег ист рац ии:
2.1.3
2013 г.
03 Об учр ед ит елях (участ никах) заст ройщ ика, кот орые облад ают пят ью и более проц ент ами голосов в высшем орг ане упр авления эт ог о юрид ическог о
лиц а, с указ ание м фирменног о наименования (наименования) юрид ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физ ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника) и проц ент а голосов, кот орым облад ае т кажд ый т акой учр ед ит ель (участ ник) в высшем орг ане упр авления
эт ог о юрид ическог о лиц а, а т акже о физ ических лиц ах (с указ ание м фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(чер ез подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лиц ами вправе распор яжат ьс я пят ью и более проц ент ами голосов,
приходящ ихс я на голосующие акц ии (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщ ика и о физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком
3.1 Об учр ед ит еле — юрид ическом
Орг анизац ио нно-правовая форма:
лиц е, являющемс я рез идент ом
3.1.1
Общество с огр аниченной отв етственностью
Росс ийс кой Фед ерац ии
Фирменное наименование (полное наименование) без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
3.1.2
"ГК Легио н"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
3.1.3
7460022430

3.1 (2) Об учр ед ит еле —
юрид ическом лиц е, являющемс я
рез идент ом Росс ийс кой Фед ерац ии

3.1.4

% голосов в орг ане упр авления:
28,7875 %

3.1.1

Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.3 Об учр ед ит еле — физ ическом
лиц е

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.4 О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7

Фирменное наименование (полное наименование) без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Упр авляю щая компания "Легио н"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
7447213516
% голосов в орг ане упр авления:
50,6172 %
Фамилия:
Букр ее в
Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Сергее вич
Гражд анст во:
РОССИЯ
Ст рана мест а жит ельс т ва:
РОССИЯ
% голосов в орг ане упр авления:
20,5953 %

Фамилия:
Букр ее в

Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Сергее вич
Гражд анст во:
РОССИЯ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
100 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
002-918-204 14
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
745302695602

Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Являе тся участником ОО О Специа лизиров анный застройщик "СК Легио н" (влад елец доли в
3.4.8
уставном капитале – 20,5953%). Являе тся участником ОО О "ГК Легио н" (влад елец доли в
уставном капитале – 100 %). 100% влад елец пае в Закр ытого пае вого инв естицио нного
комбиниров анного фонд а "Экспонента", под упр авление м Общества с огр аниченной
отв етственностью "Упр авляю щая компания "Легио н".
3.5 О физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну
группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2 О юрид ических лиц ах, вход ящих
в соо т вет ст вии с
Орг анизац ио нно-правовая форма:
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Общество с огр аниченной отв етственностью
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
3.5.2.2
"Упр авляю щая компания "Легио н"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
3.5.2.3
7447213516
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
3.5.2.4
1127447011020
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
3.5.2.5
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
1; 3; 8
3.5.2 (2) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
Орг анизац ио нно-правовая форма:
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Общество с огр аниченной отв етственностью
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
3.5.2.2
"АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГ ЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
3.5.2.3
7447245331
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
3.5.2.4
1147447013251
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
3.5.2.5
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
3.5.2 (3) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
Орг анизац ио нно-правовая форма:
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Общество с огр аниченной отв етственностью
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
3.5.2.2
"АТЭК74"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
3.5.2.3
7447255594
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
3.5.2.4
1157456018598

Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
8
04 О прое кт ах ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщ ик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию прое кт ной деклар ации, с указ ание м мест а нахожд ения указ анных объе кт ов недвижимост и, сроков ввод а их в
эксплуа т ац ию
4.1 О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
Жилой дом № 1 (стр.) со встрое нно-пристрое нными помещениями социа льно-бытового
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
назначения (шифр прое кта 24-01-14) в микр ор айо не № 30 жилого райо на Сев еро-Запада в
т ечение т рех лет , предшест вующих
Калининском райо не гор ода Челябинска
опубликованию прое кт ной
деклар ации
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.2
обл Челябинская
4.1.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
4.1.4
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
4.1.5
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
4.1.7
Татищев а
Тип здания (соо ружения):
4.1.8
Дом: 264
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
4.1.9
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.10
3 квартал 2016 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
4.1.11
29.07.2016
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.12
RU74315000-177-2016
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
4.1.13
Администрация гор ода Челябинска
4.1 (2) О прое кт ах ст роит ельс т ва
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
мног окварт ирных домов и (или) иных
Жилые дома № 5-6(стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
обслуживания населения и жилой дом № 7 с подземной автостоянкой на 330 машиномест в
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
т ечение т рех лет , предшест вующих
Калининском райо не гор ода Челябинска - 1 этап строительства 2 очер едь - жилой дом № 5
опубликованию прое кт ной
(стр.), секции А,Б,В со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания
деклар ации
населения (шифр прое кта 24-5/6/7-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.2
обл Челябинская
4.1.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
3.5.2.5

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 13
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
20.12.2016
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-302-2016
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 5-6(стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 7 с подземной автостоянкой на 330 машиномест в
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - 1 этап строительства 1 очер едь - жилой дом № 5
(стр.), секции Г, Д со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания
населения (шифр прое кта 24-5/6/7-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 13
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
20.12.2016

4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (5) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-301-2016
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 5-6 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 7 (стр.) с подземной автостоянкой на 330 машино-мест
в микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - II этап строительства жилой дом № 6 (стр.) со
встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения (шифр
прое кта 24-5/6/7-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 13
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
14.04.2017
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-69-2017
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 5-6 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 7 (стр.) с подземной автостоянкой на 330 машино-мест
в микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - III этап строительства (1 очер едь) жилой дом № 7
(стр.) (шифр прое кта 24-5/6/7-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (6) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 15
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
28.04.2017
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-83-2017
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - I этап строительства (2 очер едь) жилой дом № 8 (стр.)
секции А, Б со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания
населения (шифр прое кта 24-8/9/10-15)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 17
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
26.10.2017

4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (8) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3

Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-194-2017
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - I этап строительства (1 очер едь) жилой дом № 8 (стр.)
секции В, Г со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания
населения (шифр прое кта 24-8/9/10-15)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 17
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
26.10.2017
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-193-2017
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - III этап строительства (1 очер едь) жилой дом № 10
(стр.) секции А, Б со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания
населения (шифр прое кта 24-8/9/10-15)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (9) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
Тип здания (соо ружения):
Дом: 44; Ст рое ние: А
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
26.12.2017
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-284-2017
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - III этап строительства (2 очер едь) жилой дом № 10
(стр.) секции В, Г со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания
населения (шифр прое кта 24-8/9/10-15)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
Тип здания (соо ружения):
Дом: 44; Ст рое ние: А
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2017 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (10) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3

Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
26.12.2017
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-286-2017
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мест в
микр ор айо не № 30 жилого райо на № 8 Сев еро-Западного планиров очного райо на в
Калининском райо не гор ода Челябинска - II этап строительства жилой дом № 9 (стр.) со
встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения (шифр
прое кта 24-8/9/10-15)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Е.Н. Род ио нов а
Тип здания (соо ружения):
Дом: 17
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
2 квартал 2018 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
28.04.2018
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-110-2018
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 8, 9 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 371 м/м в
микр ор айо не № 30 жилого райо на Сев еро-Запада. 3 этап строительства (3 очер едь) –
подземная автостоянка на 371 м/м (шифр прое кта 24-8/9/10-15)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (12) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Вид нас еленног о пункт а:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
Тип здания (соо ружения):
Ст рое ние: 44-а, строе ние 1 (подземная автостоянка)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
3 квартал 2018 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
31.07.2018
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-158-2018
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 11,12 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 13 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 327 машино-место в
микр ор айо не № 30 жилого райо на Сев еро-Запада - I этап строительства жилой дом № 11 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения (шифр
прое кта 24-11/12/13-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
Дом: 19
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
12.11.2018

4.1.12
4.1.13
4.1 (13) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (14) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-219-2018
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 11, 12 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 13 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 327 м/мест,
расположенных в микр ор айо не № 30 жилого райо на Сев еро-Запада в Калининском райо не г.
Челябинска. 2 этап строительства - жилой дом № 13 (стр.) со встрое нно-пристрое нными
объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
Тип здания (соо ружения):
Дом: 48
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
29.12.2018
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-263-2018
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 11,12 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 13 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 327 машино-место в
микр ор айо не № 30 жилого райо на Сев еро-Запада – 3 этап строительства жилой дом № 12 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения (шифр
прое кта 24-11/12/13-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (15) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
Дом: 19
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
1 квартал 2019 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
12.02.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-17-2019
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилые дома № 11,12 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 13 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами
социа льно-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 327 машино-место в
микр ор айо не № 30 жилого райо на Сев еро-Запада – 4 этап строительства – подземная
автостоянка на 327 м/м (шифр прое кта 24-11/12/13-16)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
Тип здания (соо ружения):
Ст рое ние: 48, строе ние 2 (подземная автостоянка)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
3 квартал 2019 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
19.07.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-123-2019

4.1.13
4.1 (16) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (17) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3

Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилой дом № 1 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы и жилые дома № 2-3 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения,
подземной автостоянкой и объе ктами инженерной инфраструктур ы в микр ор айо не № 20
жилого райо на Сев еро-Запада в Центральном райо не. II этап строительства (1 очер едь) жилой дом № 2 (стр.) секции А, Б со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы (шифр прое кта 25-01/02/0317, 25-02-17).
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
Дом: 6
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
3 квартал 2019 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
29.07.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-137-2019
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилой дом № 1 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы и жилые дома № 2-3 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения,
подземной автостоянкой и объе ктами инженерной инфраструктур ы в микр ор айо не № 20
жилого райо на Сев еро-Запада в Центральном райо не. II этап строительства (2 очер едь) жилой дом № 2 (стр.) секции В, Г со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы (шифр прое кта 25-01/02/0317. 25-02-17).
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (18) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
Дом: 6
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
3 квартал 2019 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
29.07.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-138-2019
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилой дом № 1 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы и жилые дома № 2-3 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения,
подземной автостоянкой и объе ктами инженерной инфраструктур ы в микр ор айо не № 20
жилого райо на Сев еро-Запада в Центральном райо не. I этап строительства - жилой дом № 1
(стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения и
объе ктами инженерной инфраструктур ы (шифр прое кта 25-01/02/03-17, 25-01-17)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
Дом: 4
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
3 квартал 2019 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (19) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (20) О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2

Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
16.09.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-161-2019
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилой дом № 1 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы и жилые дома № 2-3 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения,
подземной автостоянкой и объе ктами инженерной инфраструктур ы в микр ор айо не № 20
жилого райо на Сев еро-Запада в Центральном райо не. II этап строительства (3 очер едь) жилой дом № 3 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы (шифр прое кта 25-01/02/0317, 25-03-17)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
пр-кт
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
Дом: 6
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2019 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
14.10.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
RU74315000-190-2019
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Администрация гор ода Челябинска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Жилой дом № 1 (стр.) со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового
обслуживания населения и объе ктами инженерной инфраструктур ы и жилые дома № 2-3 (стр.)
со встрое нно-пристрое нными объе ктами социа льно-бытового обслуживания населения,
подземной автостоянкой и объе ктами инженерной инфраструктур ы в микр ор айо не № 20
жилого райо на Сев еро-Запада в Центральном райо не. II этап строительства (4 очер едь) подземная автостоянка (шифр прое кта 25-01/02/03-17)
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская

4.1.3

Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
4.1.4
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
4.1.5
Челябинск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
4.1.6
проспект
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
4.1.7
Гер оя России Род ио нов а Е.Н.
Тип здания (соо ружения):
4.1.8
Дом: 6 строе ние 2 (подземная автостоянка)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
4.1.9
обозначение:
Микр ор айо н "Нью тон"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.10
4 квартал 2019 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
4.1.11
14.10.2019
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.12
RU74315000-195-2019
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
4.1.13
Администрация гор ода Челябинска
05 О членст ве заст ройщ ика в саморег улир уе мых орг анизац иях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельног о прое кт ир ования,
ст роит ельс т ва, реконст рукц ии, капит альног о ремонт а объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва и о выд анных заст ройщ ику свид ет ельс т вах о допуске к
раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, а т акже о членст ве заст ройщ ика в иных
некоммерческих орг анизац иях (в т ом числе общ ест вах взаимног о ст рахования, асс оц иа циях), если он являе т с я членом т аких орг анизац ий и (или)
имее т указ анные свид ет ельс т ва
5.1 О членст ве заст ройщ ика в
саморег улир уе мых орг анизац иях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельног о
прое кт ир ования, ст роит ельс т ва,
реконст рукц ии, капит альног о
Полное наименование саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
ремонт а объе кт ов капит альног о
5.1.1
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
ст роит ельс т ва и о выд анных
Сою з строительных компаний Урала и Сибири
заст ройщ ику свид ет ельс т вах о
допуске к раб от ам, кот орые
оказ ывают влияние на без опасност ь
объе кт ов капит альног о
ст роит ельс т ва
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.2
заст ройщ ик:
7453198672
Номер свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов
5.1.3
капит альног о ст роит ельс т ва:
5.1.4
Дат а выд ачи свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам:
Орг анизац ио нно-правовая форма некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.5
заст ройщ ик:
Ассоциа ция (сою з)

Полное наименование некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
5.2.1
Потр ебительское общество взаимного страхования гражд анской отв етственности
застройщиков
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика некоммерческой орг анизац ии:
5.2.2
7722401371
06 О финанс овом рез ульт ат е т екущег о год а, размер ах кред ит орс кой и деб ит орс кой зад олженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финанс овом рез ульт ат е
т екущег о год а, о размер ах
Последняя от чет ная дат а:
кред ит орс кой и деб ит орс кой
6.1.1
30.06.2019
зад олженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой приб ыли (убыт ков) по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой (финанс овой)
6.1.2
от чет ност и:
(19 345,21) тыс. руб.
Размер кред ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.3
(финанс овой) от чет ност и:
252 447,51 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размер а зад олженност и:
Размер деб ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.4
(финанс овой) от чет ност и:
5 554 872,94 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размер а зад олженност и:
07 Деклар ация заст ройщ ика о соо т вет ст вии заст ройщ ика т реб ованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии», а т акже о соо т вет ст вии заключивших с заст ройщ иком дог овор пор учит ельс т ва юрид ических лиц
т реб ованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельс т ве
мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии»
7.1 О соо т вет ст вии заст ройщ ика
т реб ованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
Размер уст авног о (склад очног о) капит ала заст ройщ ика уст ановленным т реб ованиям:
7.1.1
мног окварт ирных домов и иных
Соо тв етствуе т
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
Проц едур ы ликвид ации юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
7.1.2
Не пров одятся
Решение арб ит ражног о суд а о введ ении одной из проц едур, применяе мых в деле о банкрот ст ве в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о нес ост оят ельност и (банкрот ст ве), в
7.1.3
от ношении юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Решение арб ит ражног о суд а о прио ст ановлении деят ельност и в качест ве мер ы админист рат ивног о
7.1.4
наказания юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т
5.2 О членст ве заст ройщ ика в иных
некоммерческих орг анизац иях

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10

7.1.11

В рее ст ре нед обр ос овест ных пост авщиков, вед ение кот орою осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о закупках т оваров‚ раб от , услуг от д ельными вид ами
юрид ических лиц, свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем
функции единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а) в част и исполнения им
обяз ат ельс т в, пред усмот ренных конт ракт ами или дог овор ами, предмет ом кот орых являе т с я
выполнение раб от , оказ ание услуг в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о ремонт а
объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и
капит альног о ремонт а либ о прио бр ет ение у юрид ическог о лиц а жилых помещений:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных пост авщиков (подр ядчиков, исполнит елей), вед ение кот орою
осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о конт ракт ной сист еме
в сфер е закупок т оваров, раб от , услуг для обеспечения гос ударст венных и муниципальных нужд»,
свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а) в част и исполнения им обяз ат ельс т в,
пред усмот ренных конт ракт ами или дог овор ами, предмет ом кот орых являе т с я выполнение раб от ,
оказ ание услуг в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о ремонт а объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва или орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о
ремонт а либ о прио бр ет ение у юрид ическог о лиц а жилых помещений:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных участ ников аукц ио на по прод аже земельног о участ ка, находящ егос я в
гос ударст венной или муниципальной собст венност и, либ о аукц ио на на право заключения дог овор а
аренд ы земельног о участ ка, находящ егос я в гос ударст венной или муниципальной собст венност и,
вед ение кот орог о осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с земельным законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии, свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а):
Отсутствуе т
Нед оимка по налогам, сбор ам, зад олженност ь по иным обяз ат ельным плат ежам в бюджет ы
бюджет ной сист емы Росс ийс кой Фед ерац ии (за исключение м сумм, на кот орые пред ост авлены
от с рочка, расс рочка, инвест иц ио нный налоговый кред ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом
Росс ийс кой Фед ерац ии о налогах и сбор ах, кот орые рест рукт ур ированы в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии, по кот орым имее т с я вст упившее в законную силу
решение суд а о признании обяз анност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые
признаны безнад ежными к взысканию в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
налогах и сбор ах; за прошедший календ арный год, размер кот орых превышае т двадц ат ь пят ь
проц ент ов баланс овой ст оимост и акт ивов заст ройщ ика, по данным бухг алт ерс кой (финанс овой)
от чет ност и за последний от чет ный пер ио д, у юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Заявление об обжаловании указ анных в п. 7.1.8 нед оимки, зад олженност и заст ройщ иков в
уст ановленном пор ядке:
Решение по указ анному в п. 7.1.9 заявлению на дат у напр авления прое кт ной деклар ации в
уполномоченный орг ан исполнит ельной власт и субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Суд имост ь за прест упления в сфер е экономики (за исключение м лиц, у кот орых т акая суд имост ь
пог ашена или снят а) у лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана
заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Отсутствуе т

Наказания в вид е лишения права занимат ь опр ед еленные должност и или занимат ьс я опр ед еленной
деят ельност ью в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или
орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и админист рат ивное наказание в вид е
дисквалификации в от ношении лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о
7.1.12
орг ана заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Не применялись
08 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву инф ормац ия о заст ройщ ике
Инф ормац ия о заст ройщ ике:
2014 г. - ОО О «СК Легио н» победитель конкурса «Строитель год а – 2014», организов анного
Челябинским межр егио нальным Сою зом строителей, в номинации «За лучший реа лизованный
инд ив идуа льный прое кт в сфер е жилищного строительства». Жилой дом №40В по ул. Чичерина
в Калининском райо не г. Челябинска (Жилой комплекс «Подсолнухи»); - ОО О «СК Легио н»
победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2014», организов анная НП СРО «ССК
УрСиб». Жилые дома № 5-9 по улице Чичерина (жилой комплекс «Подсолнухи»). 2015 г. - ОО О
«СК Легио н» одержало победу в конкурсе «Строитель год а – 2015» в номинации «За лучший
реа лизованный прое кт в сфер е комплексного многоэтажного жилищного строительства»
(квартал жилых домов в микр ор айо не «Александ ровский»). Организатор конкурса –
Челябинский межр егио нальный Сою з строителей; - Генеральный дир ектор ОО О «СК Легио н»
Иван Фёд оров ич Клушин стал победителем ежегодной премии «Человек год а – 2015» в
номинации «Дев елопер в жилой недв ижимости». Премия организов ана ред акцие й журнала
«Деловой квартал» при подд ержке Министерства экономического разв ития Челябинской
области и ЧРОО «Сою з Промышленников и предпринимателей». 2016 г. - По итогам ежегодного
конкурса «Строитель год а – 2016г», учр ежденного Челябинским межр егио нальным Сою зом
строителей, ОО О «СК Легио н» стала победителем в номинациях «За лучший инд ив идуа льный
прое кт в сфер е жилищного строительства» - дом №22 по ул. Бейв еля (ЖК «Александ ровский»),
8.1 Инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1.1
«За лучший реа лизованный прое кт в сфер е гражд анского строительства» - благоустройство
дома №22 по ул. Бейв еля (ЖК «Александ ровский»). 2017 г. - Дир ектор ОО О «СК Легио н»
Пахомов С.В. победитель премии «Человек год а 2017» в номинации «Застройщик год а»; - ОО О
"СК Легио н" в конкурсе «Строитель год а» стало лучшим в номинациях: 1. "Лучший
реа лизованный инд ив идуа льный прое кт в сфер е жилищного строительства" - Жилой дом №1 со
встрое но-пристрое нным помещениями социа льно-бытового назначения в микр ор айо не №30
жилого райо на Сев еро-Запада, г.Челябинск, ул. Татищев а, 264. 2. "Благоустройство двор ового
пространства" - благоустройство двор ового пространства жилых многокв артирных домов №№
5,6,7 (стр.), г. Челябинск, пр. Гер оя России Род ио нов а Е.Н. 13, 15. 3. ОО О "СК Легио н" получило
специа льный приз "За пер едов ые технические и планиров очные решения в строительстве". - СК
«Легио н» победитель премии «Wow awards 2017» с унив ерсальным информацио нным
инструментом ЖК Нью тон в номинации «Лучший регио нальный прое кт» (Единственная премия за
лучшие рекламные прое кты в области недв ижимости) - В рамках XXI нацио нального Конгресса
по недв ижимости СК «Легио н» стала победителем риэлторской премии «Профессио нальное
признание» в номинации «Лучший дев елоперский прое кт 2017». 2018 г. - ОО О «СК Легио н»
признана победителем и нагр аждена Золотой статуэткой в конкурсе «Строитель год а – 2018»,
организов анного Челябинским межр егио нальным Сою зом строителей, в номинации «За особые
достижения по созд анию комфортных услов ий при комплексной застройке: жилой комплекс
«Нью тон».
09 О вид ах ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, их мест оположении и основных
хар акт ер ист иках, сумме общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений

9.1 О количест ве объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, в
от ношении кот орых заполняе т с я
прое кт ная деклар ация

9.2 О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.1.1

Количест во объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, в от ношении кот орых заполняе т с я прое кт ная
деклар ация:
1

9.1.2

Обоснование ст роит ельс т ва нескольких объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва в пред елах одног о
разр ешения на ст роит ельс т во:

9.2.1

Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

9.2.21

Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Челябинская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Челябинск
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Центральный
Вид обозначения улиц ы:
Наименование улиц ы:
Дом:
№ 10 (стр.)
Лит ера:
Корпус:
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
Микр ор айо н № 20
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
16
Макс имальное кол-во эт ажей:
16
Общ ая площ адь объе кт а:
24179,4 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
Иной вид материа лов нар ужных стен и каркасов (Несущая система жилого дома –
железобетонный связевой каркас, состоящий из колонн, пилонов и монолитного ядр а
жесткости. Нар ужные стены – трехслойная кладка из штучных материа лов с эффективным
утеплителем группы гор ючести НГ и кладка из штучных материа лов с нар ужных утепление м
(система мокр ого фасада или нав есная фасадная система в зав исимости от сезона монтажа).)

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B
Сейс мост ойкост ь:
5 и менее баллов
Сумма общ ей площ ади всех жилых помещений:
12882 м2
Сумма общ ей площ ади всех нежилых помещений:
1047 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений:
13929,00 м2

Объект №1

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
10.1.1
Вид дог овор а:
дог овор а, пред усмот ренног о
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер дог овор а:
10.1.3
Дат а заключения дог овор а:
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Инд ив идуа льный предприниматель
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.3
Вор обье в
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Сергей
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
Василье вич
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
745105884167
10.2 (2) О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
"ЧелябинскТИСИЗ"
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
7447262619
10.3 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
прое кт ир ование:
прое кт ир ование
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Легио н-Прое кт"
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
7447127874
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
07.07.2017
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
74-2-1-1-0847-17
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"МАГ Экспертиза"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7456022370
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
30.11.2017
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
74-2-1-1-1064-17
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"МАГ Экспертиза"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7456022370
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
24.04.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
74-2-1-2-0530-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"МАГ Экспертиза"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
7456022370
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
Жилой комплекс "Нью тон"

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
RU74315000-42-ж-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
17.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
31.12.2020
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.4
07.08.2019
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
11.1.5
Администрация гор ода Челябинска
12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о аренд ы
(созд ание)
Вид дог овор а:
12.1.2
Договор аренд ы земельного участка
11.1.1

Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
УЗ № 016840-К-2019
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
19.03.2019
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
26.03.2019
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.6
19.03.2022
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
12.1.8
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
12.1.11
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.2.9
Комитет по упр авлению имуществом и земельным отношениям гор ода Челябинска
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
74:36:0000000:55031
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
31 029,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
12.1.3

13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т ерр ит ории

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
т рот уа ров:
Подъе зд ы к жилому комплексу организов аны с проспекта Гер оя России Е.Н. Род ио нов а по
местному внутр иквартальному прое зд у и с улицы Акад емика Макее ва. Терр итория двор а
выполняе тся закр ытой. Прое зд на терр иторию двор а допускае тся только для спецтранспорта.
Вдоль встрое нно-пристрое нных объе ктов перв ого этажа запр ое ктир ован прое зд с устройством
парков очных мест. В благоустройстве двор а применены различные типы покр ытий –
асфальтобетонное, тротуа рная плитка, эко-плитка, травмобезопасное покр ытие. Вокр уг
жилого дома устраивае тся тротуа р из мелкоштучной плитки, двор овой прое зд
пред усматрив ае тся шир иной 6 метр ов на расстоянии 8-10 метр ов от здания. Прое зд ы имею т
асфальтобетонное покр ытие, а в местах устройства тротуа р-прое зд ов используе тся усиленное
покр ытие из тротуа рной плитки. Все тротуа ры и пешеходные зоны имею т плиточное покр ытие
разных цветов.
Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
По всему пер иметр у комплекса жилых домов № 8-10 (стр.) расположены автопарковки для
временного хранения транспорта в количестве 481 машино-места. С западной стор оны жилого
дома № 10 (стр.) расположены парков очные места в количестве 114 мест, из них 11 машиномест для инв алидов.
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
В прое кте выполнено общее двор овое пространство, обр азованное жилыми домами № 8,9, 10
(стр.). На терр итории двор а пред усмотрено устройство пяти детских площадок с игр ов ыми
комплексами для детей разного возр аста. Также запр ое ктир ованы две спортивные площадки
для взрослых и детей старше 14 лет: на одной спортивной площадке установлена закр ытая
кор обка с ганд больными вор отами и с баскетбольным щитом, волейбольные стойки с сеткой,
скамьи и урны; на втор ой площадке установлены тренажер ы и турники. На терр итории
пред усмотрены площадки со скамьями для отд ыха взрослого населения. Все площадки
расположены во двор е на терр итории размер ом 80 х 70 метр а на расстоянии 12-15 метр ов от
жилых домов № 8,9,10 (стр). Вокр уг игр ов ых площадок выклад ываю тся пешеходные дор ожки
из тротуа рной плитки.
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
объе кт а ст роит ельс т ва):
Площадки для размещения контейнер ов запр ое ктир ованы за пред елами двор овой
терр итории с сев ерной и южной стор оны двор а. Расстояние от жилого дома № 10 (стр.) до
мусорных контейнер ов составляе т 20 - 30 метр ов.
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
Со стор оны двор ового фасада жилого дома выполняе тся газон с посевом многолетних трав и
посадкой кустарников кизильника блестящего. С сев ерной стор оны жилого дома № 10 (стр.)
высажив аю тся липы и кустарники, а свободное двор овое пространство озеленяе тся с
устройством газонов с посадкой кустарников и дер евье в: липа, рябина, сосна, ель колючая,
кизильник блестящий, спир ея, боярышник, дер ен.
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
Планиров очные решения терр итории запр ое ктир ованы с учетом нормативных документов для
маломобильных групп населения: уклоны пешеходных дор ожек не прев ышаю т нормативов для
безопасного пер едв ижения инв алидов на креслах-колясках, шир ина дор ожек и тротуа ров
принята не менее 2 м, в местах пер есечения пешеходных дор ожек с прое зжей частью высота
бортов ого камня понижена, на открытой автостоянке со стор оны главного фасада дома
выд елено 11 машино-мест для инв алидов. Вход в подъе зд жилого дома выполнен с
пов ерхности земли.

Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Технические услов ия МБУ «Упр авление дор ожных работ гор ода Челябинска» № 92/НО-П от
13.1.7
04.12.2017г. на нар ужное осв ещение прое ктир уе мых зданий, соо ружений, улиц и магистралей.
Срок действия – 2 год а. Нар ужное осв ещение пред усматрив ае тся над вход ами в подъе зд ы
светодио дными лампами, на терр итории с детскими и спортивными площадками нар ужное
осв ещение выполняе тся светильниками Эльбрус на опор ах.
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
теплоснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Альтернативная топливно-энергетическая компания"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7447245331
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
15.01.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
10-УП
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
15.01.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
8 290 488,96 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
гор ячее вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Альтернативная топливно-энергетическая компания"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7447245331
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
15.01.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
10-УП

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
15.01.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
2 257 072,58 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"АТЭК74"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7447255594
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
03.07.2017
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
18/ТП
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
03.07.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12 404 777,56 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
холодное вод оснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Произв одственное объе динение вод оснабжения и вод оо тв ед ения" гор ода Челябинска
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7421000440
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
10.05.2016
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
0-36ВС
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.12.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 281 505,59 руб.

14.1 (5) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Произв одственное объе динение вод оснабжения и вод оо тв ед ения" гор ода Челябинска
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7421000440
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
10.05.2016
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
0-36ВО
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
12.12.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
1 653 222,14 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
ливнев ое вод оо тв ед ение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное бюджетное учр еждение
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Упр авление дор ожных работ гор ода Челябинска"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
7448164942
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
04.12.2017
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
01-01/3934
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
04.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Публичное акцио нерное общество

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Межд угородной и межд ународной электрической связи "Ростелеком"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7707049388
14.2 (2) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Межд угородной и межд ународной электрической связи "Ростелеком"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7707049388
14.2 (3) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пер едача данных и доступа в интернет
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Межд угородной и межд ународной электрической связи "Ростелеком"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7707049388
14.2 (4) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
диспетчер изация лифтов
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Произв одственный коо пер атив (артель)
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Лифттехсервис"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
7448186907
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
144
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
14.2.3

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
1
жилое
2
2
жилое
2
3
жилое
2
4
жилое
2
5
жилое
3
6
жилое
3
7
жилое
3
8
жилое
3
9
жилое
4
10
жилое
4
11
жилое
4
12
жилое
4
13
жилое
5
14
жилое
5
15
жилое
5
16
жилое
5
17
жилое
6
18
жилое
6
19
жилое
6
20
жилое
6
21
жилое
7
22
жилое
7
23
жилое
7
24
жилое
7
25
жилое
8
26
жилое
8
27
жилое
8
28
жилое
8
29
жилое
9
30
жилое
9
31
жилое
9
32
жилое
9
33
жилое
10
34
жилое
10
35
жилое
10

Количест во нежилых помещений:
10
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
10

Номер подъезда
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Общая площадь (м2)
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70

Кол-во комнат
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
70.30
117.30
70.70
96.10
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30

3
2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
99.50
49.30
69.10
126.30
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80

2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4

122
жилое
8
123
жилое
8
124
жилое
8
125
жилое
9
126
жилое
9
127
жилое
9
128
жилое
9
129
жилое
10
130
жилое
10
131
жилое
10
132
жилое
10
133
жилое
11
134
жилое
11
135
жилое
11
136
жилое
11
137
жилое
12
138
жилое
12
139
жилое
12
140
жилое
12
141
жилое
13
142
жилое
13
143
жилое
13
144
жилое
13
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений
№

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

№3

№4

2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4

15.3.1

Назначение

Нежилое помещение социально-быт ового
№1
назначения

№2

71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10
114.80
71.00
71.00
118.10

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Эт аж

Номер
подъезда

Площадь,
м2

1

1 Секция А

165.3

1

1

1

1 Секция А

1 Секция А

2 Секция Б

73.3

60.1

207.8

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Нежилое помещение социально-быт ового
назначения
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение социально-быт ового
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение социально-быт ового
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение социально-быт ового
назначения
Тамбур
Тамбур

Площадь(м2)
145.1
7.6
7.8
4.8
62.4
6.1
4.8
45.8
9.5
4.8
195.8
7.2
4.8

№5

№6

№7

№8

№9

№10

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

Нежилое помещение социально-быт ового
назначения

1

1

1

1

1

1

2 Секция Б

2 Секция Б

3 Секция В

3 Секция В

3 Секция В

3 Секция В

57.2

70.4

83.0

68.9

64.1

196.9

Нежилое помещение
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение
назначения
Тамбур
Тамбур
Нежилое помещение
назначения
Тамбур
Тамбур
Тамбур

социально-быт ового

45.2
7.2
4.8

социально-быт ового

58.7
6.9
4.8

социально-быт ового

71.1
7.1
4.8

социально-быт ового

55.6
8.5
4.8

социально-быт ового

50.9
8.4
4.8

социально-быт ового

178.1
8.4
6.3
4.1

16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
Описание мест а расположения
Площадь
№
Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
Подвал
Лест ничная
Выход из подвала на улицу, являет ся эвакуационным выходом из
1.
Спуск в подвал.
45.6
клет ка.
подвала.
Мест о расположения – входные группы Тамбуры - проходное прост ранст во между дверями для защит ы от
Тамбуры и
2.
в подвал, выходы через т амбур-шлюзы холода, т амбур-шлюзы – помещения с подпором вент иляц. воздуха,
53.4
т амбур-шлюзы.
в авт ост оянку.
препят ст вующие распрост ранению огня.
Лифт овые холлы с Лифт овые холлы расположены в
3.
лифт овой
лест нично-лифт овом блоке при входе в Лифт овые холлы – помещения для вызова и ожидания лифт ов.
55.0
шахт ой.
подвал.
Помещение, расположенное ниже
4.
Подвал.
Размещение т ехнического оборудования и коммуникаций жилого дома. 628.2
от мет ки 0.00.
Помещение в подвале каждой секции
5.
Элект рощит овые.
Размещение элект рооборудования.
55.9
жилого дома.

6.
7.
8.
9.

Насосная.
Индивидуальный
т епловой пункт .
Помещение АТС.
Помещения
управляющей
компании.

Помещение в подвале жилого дома.

Размещение оборудования для хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения
89.6
и пожарот ушения.
Размещение оборудования для т еплоснабжения и горячего
78.0
водоснабжения жилого дома.
Размещение оборудования для т елефонизации и дост упа в инт ернет . 30.8

Помещения в подвале жилого дома.

Помещения для обслуживающей организации (слесари, элект рики).

21.9

Входные группы в подъезд.

Тамбуры - проходное прост ранст во между дверями для защит ы от
холода.

57.1

Незадымляемая лест ничная клет ка являет ся эвакуационным выходом.

684.0

Помещение в подвале жилого дома.
Помещение в подвале жилого дома.

Первый
эт аж
10.

Тамбуры.

11.

Лест ничные
клет ки.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Незадымляемые ЛК с самост оят ельным
выходом на улицу в каждой секции.
Помещения на первом эт аже,
Холлы.
от деляющие вход от внут ренних
част ей здания.
Лифт овые холлы. Помещения на первом эт аже.
Помещения
Помещения в холле первого эт ажа.
консьержа.
Помещение для
Помещение на первом эт аже.
колясок.
Помещение для
Помещение на первом эт аже.
велосипедов.
Мойка
Помещение на первом эт аже.
универсальная.
Санузел.
Помещения на первом эт аже.
Комнат а
уборочного
На первом эт аже.
инвент аря.

Общее помещение при входе в дом, предназначенное для приема и
распределения пот оков жильцов, в холле размещены почт овые ящики и 182.8
доски с объявлениями.
Лифт овые холлы – помещения для вызова и ожидания лифт ов.
40.2
Помещение для круглосут очного дежурст ва.

8.3

Помещение для хранения дет ских колясок жит елей дома.

89.0

Помещение для временного хранения велосипедов.

64.2

Помещение для мыт ья колес велосипедов, колясок.

12.0

Два санузла на первом эт аже: для консьержа и для жит елей дома.

9.9

Для хранения уборочного инвент аря.

15.6

Лифт овые холлы – помещения для вызова и ожидания лифт ов.

673.2

Помещения перед входом в кварт иры, расположенные на каждом
эт аже.

808.8

Жилые
эт ажи
20.

Лифт овые холлы.

21.

Прикварт ирные
коридоры.

22.

Технические
помещения.

Помещения на каждом эт аже жилого
дома.
Прикварт ирные коридоры со 2-го
эт ажа, расположенные за лифт овым
холлом.
Помещения расположены в коридоре
рядом с лифт овым холлом с 1-го по
последний жилой эт аж.

Размещение ст ояков т епло и водоснабжения с уст ановкой коллект оров
216.0
для покварт ирной разводки.

Технический
эт аж и
кровля
23.

Тех. эт аж.

Техническое помещение,
расположенное над последним жилым Размещение коммуникаций жилого дома.
эт ажом.

1319.4

Машинное
от деление
Помещение, расположенное на кровле. Размещение лифт ового оборудования.
93.3
лифт ов.
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
Описание мест а
№
расположения
Вид оборудования
Назначения
помещения
Закрыт ая
лифт овая шахт а Дом сост оит из т рех секций, в каждой секции по два
1.
Пассажирские для перевозки людей.
в лест ничнолифт а.
лифт овом узле.
Элект роснабжение,
слабот очные
уст ройст ва и
видеонаблюдение
жилого дома
Элект рощит овая
Вводно-распределит ельные уст ройст ва (ВРУ), сост оящие
в подвале
ВРУ служит для приема, распределения и учет а
2.
из вводной панели и распределит ельных панелей,
каждой секции
элект роэнергии.
счет чик элект роэнергии.
жилого дома.
Ст ойка опт ическая магист ральная, ст ойка опт ическая
домовая. Ст ойка для акт ивного оборудования
Помещение АТС
провайдеров, кроссовое оборудование, ист очники
в подвале.
Для организации сет и Инт ернет , кабельного ТВ,
3.
бесперебойного пит ания, коммут ат оры, сервер СКУД. ТК
Подвал жилого
видеонаблюдения и проводного радио.
шкаф. Кросс оборудование, ист очники бесперебойного
дома.
пит ания (ИБП), опт ические приемники и передат чики. ТК
шкаф, - коммут ат оры.
Помещение
Шкаф силовой ШСК в сост аве: авт омат ические
Освещение входной группы и 1 эт ажа, розет очные
4.
консьержа на 1- выключат ели, диф. выключат ели, конт акт ор,
группы в помещении консьержа.
ом эт аже.
выключат ель нагрузки.
В прихожей
5.
каждой
Кварт ирный щит ок с авт омат ическим выключат елем.
Групповая сет ь кварт ир.
кварт иры.
В коридорах на Эт ажный щит с т ранзит ным от делением для т руб в
Распределение и учет элект роэнергии, защит а от
6.
каждом жилом
сост аве: авт омат ические выключат ели и счет чики
перенапряжения и т ока корот кого замыкания.
эт аже.
элект роэнергии.
Эт ажный щит слабот очный, усилит ель, переговорная
7.
Жилые эт ажи.
Домофон, кабельное ТВ.
панель домофона, коммут ат оры.
Технический
Шкаф силовой ШС в сост аве: авт омат ические
Освещение т ехнического эт ажа, машинного от деления
8.
эт аж.
выключат ели, диф. авт омат ы, конт акт ор модульный
и вент . помещения. Ремонт ные розет ки.
Аварийное освещение т ехнического эт ажа, машинного
Шкаф аварийного освещения (ШАО).
помещения, вент иляционного помещения, сист ем АДУ.
ТК шкаф, шкаф ЩМП-1, коммут ат ор 24 порт а, Powerline- Сист ема конт роля дост упа и видеодомофонной связи,
адапт еры, ист очники пит ания.
сист ема видеонаблюдения.
24.

Сист емы холодного
и горячего
водоснабжения,
от опления

9.

10.

11.

1. Повышение давления в сист еме хозяйст веннопит ьевого водоснабжения жилого дома. 2. Повышение
давления в сист еме прот ивопожарного водопровода
жилого дома и подземной парковки. 3. Удаление
случайных ст оков из приямка в помещении насосной
ст анции.
1. Разделение конт ура наружных т епловых сет ей от
1. Пласт инчат ый т еплообменник «Alva Laval». 2.
конт ура сист емы от опления дома, передача т епла. 2.
Индивидуальный Пласт инчат ый т еплообменник «Alva Laval». 3. Насос
Нагрев горячей воды (Т3). 3. Циркуляция воды в сист еме
т епловой пункт сист емы от опления «Wilo» – 2 шт .(1 рабочий, 1
от опления. 4. Циркуляция горячей воды в сист еме ГВС.
в подвале
резервный). 4. Насос сист емы циркуляции ГВС «Grundfos».
5. Заполнение сист емы от опления из конт ура т епловых
жилого дома
5. Подпит очный насос «Wilo» - 2 шт . (1 рабочий, 1
сет ей, подпит ка. 6. Для плавной работ ы подпит очного
резервный). 6. Расширит ельный мембранный бак «Barus».
насоса.
Техническое
Расширит ельный мембранный бак «Reflex» в каждой
Для компенсации изменения объема т еплоносит еля в
эт аж.
секции.
сист еме от опления из-за расширения при нагревании.
Помещение
насосной
ст анции в
подвале жилого
дома

1. Насосные уст ановки повышения давления на
хозяйст венно-пит ьевые нужды «Antarus». 2. Насосные
уст ановки повышения давления на прот ивопожарные
нужды «Antarus». 3. Дренажный насос «Wilo».

Сист ема
вент иляции
12.

Вент помещение
на кровле
Цент робежные вент илят оры.
здания.

Для обеспечения т ребуемого воздухообмена в жилых
кварт ирах.

Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
распрост ранения продукт ов горения по пут ям
Межкварт ирные Клапан сист емы дымоудаления. Клапан дымовой
эвакуации людей, в т ом числе с целью создания
13.
коридоры на
(компенсация удаляемых продукт ов горения сист емой
необходимых условий пожарным подразделениям для
жилых эт ажах.
дымоудаления).
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и
локализации очага пожара в здании.
Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
Осевой вент илят ор подпора воздуха в лифт овую шахт у с
распрост ранения продукт ов горения по пут ям
режимом «пожарная опасност ь». Осевые вент илят оры
Технический
эвакуации людей, в т ом числе с целью создания
14.
подпора воздуха в лифт овые шахт ы с режимом
эт аж.
необходимых условий пожарным подразделениям для
«перевозка пожарных подразделений». Осевой
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и
вент илят ор подпора воздуха в лест ничную клет ку.
локализации очага пожара в здании.
Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
распрост ранения продукт ов горения по пут ям
Вент илят ор дымоудаления крышный с выбросом воздуха эвакуации людей, в т ом числе с целью создания
15.
Кровля.
вверх.
необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и
локализации очага пожара в здании.
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.

17.1 (2) О примерном граф ике
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва

Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2020 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2020 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2020 г.
18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
797 732 000 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
74:36:0000000:55031
17.1.1

19.2 О банке, в кот ором участ никами
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

19.4.2

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
Да
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное акцио нерное общество
Наименование банка:
"Сбербанк России"
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:
Номер расчет ног о счет а:
40702810372000030135
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810700000000602
БИК:
047501602
ИНН:
7707083893
КПП:
773601001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Публичное акцио нерное общество

19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
"Сбербанк России"
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
7707083893
Дост упная сумма кред ит а (займа):
543 734 667,3 руб.
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
1 804 865 000 руб.
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:
1 261 130 332,7 руб.

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
2
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0

(взнос ов) в

гражд анс кой

(взнос ов) в

гражд анс кой

(взнос ов) в

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
1 491,1 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
77 400 300 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:

Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор об открытии нев озобновляе мой кред итной линии
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
20.1.2
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
20.1.3
орг анизац ио нно - правовой формы:
"Сбербанк России"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
20.1.4
средст ва:
7707083893
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
1 804 865 000 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
28.06.2022
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
74:36:0000000:55031
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
810 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
19.7.3.1.2.1

22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
комплексном развит ии т ерр ит ории
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву,

Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
Нет

инф ормац ия о прое кт е
Иная инф ормац ия о прое кт е:
Жилой комплекс «Нью тон» располагае тся около лед овой арены «Трактор», окр ужен
улицами: Татищев а, 250-летия Челябинска, акад емика Макее ва и Комсомольским
проспектом. Прое кт ЖК «Нью тон» объе диняе т в себя два соседних микр ор айо на 30-ый и 20-ый,
где планируе тся построить около 500 000 кв.м жилья комфорт класса. Группы домов
объе динены в большие по площади закр ытые двор овые терр итории. Большинство перв ых
этажей домов рассчитано под коммерческую недв ижимость, в подъе зд ах на перв ых этажах
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
буд ут располагаться специа льные помещения для колясок и велосипедов, букр оссинг, кроме
этого пред усмотрены подземные и наземные парковки с достаточным количеством
машиномест. Особое внимание уделено безопасности и инфраструктур е райо на: школа,
детские сад ы, Двор ец пио нер ов и школьников им. Н.К. Крупской, Нью тон клуб, Единый центр
монитор инга, игр ов ые и спортивные площадки, магазины и кафе. Центральным элементом
прое кта станет прогулочная зона, объе диняю щая в себе сохр аненный и облагороженный
лесной массив.
24 Свед ения о факт ах внес ения изменений в прое кт ную документ ац ию
24.1 Свед ения о факт ах внес ения
изменений в прое кт ную
24.1.1
документ ац ию
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