ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Изменения № 20 в проектную декларацию на объект: жилые дома № 1 (стр.) со встроеннопристроенными объектами социально-бытового обслуживания населения и объектами инженерной
инфраструктуры и жилые дома № 2-3 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социальнобытового обслуживания, подземной автостоянкой и объектами инженерной инфраструктуры. 2
этап строительства – 2 очередь - жилой дом № 2 (стр.) секции В, Г со встроенно-пристроенными
объектами социально-бытового обслуживания населения и объектами инженерной
инфраструктуры
№ 74-000155
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
Специализированный застройщик "СК Легион"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
Специализированный застройщик "СК Легион"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
454100
учредит ельных документ ах
1.2.2
Субъект Российской Федерации:
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Аношкина
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 12;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Помещение: 13;

1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
1.3.2
1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
c 09:00 по 18:00

Номер т елефона:
+7(351)281-30-80

Адрес элект ронной почт ы:
info@legion74.ru
Адрес официального сайт а:
www.legion74.ru
Фамилия:
Пахомов
Имя:
Сергей
От чест во (при наличии):
Валерьевич
Наименование должност и:
директор

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Строительная компания Легион
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
7447228150
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1137447009248
Год регист рации:
2.1.3
2013 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва (при наличии) физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель
(участ ник) в высшем органе управления эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при
наличии), кот орые в конечном счет е косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал
заст ройщика
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Клушин
Имя:
3.3.2
Иван

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3 (2) Об учредит еле —
физическом лице

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.4 О бенефициарном владельце,
кот орый косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

От чест во (при наличии):
Федорович
Гражданст во:
Гражданин РФ
Ст рана мест а жит ельст ва:
Российская Федерация
Голосов в органе управления:
58,295 %
Фамилия:
Букреев
Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Сергеевич
Гражданст во:
Гражданин РФ
Ст рана мест а жит ельст ва:
Российская Федерация
Голосов в органе управления:
41,705 %

Фамилия:
Букреев

Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Сергеевич
Гражданст во:
Гражданин РФ
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
апит але заст ройщика:
41,705 %
СНИЛС:
002-918-204 14
ИНН:
745302695602

3.4 (2) О бенефициарном
владельце, кот орый косвенно
(через подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.4.8

Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
владельцем:
Является участником Общества (владелец доли в уставном капитале ООО Специализиров
анный застройщик «СК Легион»)

3.4.1

Фамилия:
Клушин

Имя:
Иван
От чест во (при наличии):
3.4.3
Федорович
Гражданст во:
3.4.4
Гражданин РФ
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
3.4.5
апит але заст ройщика:
58,295 %
СНИЛС:
3.4.6
088-747-194 33
ИНН:
3.4.7
744709228230
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
владельцем:
3.4.8
Является участником Общества (владелец доли в уставном капитале ООО Специализиров
анный застройщик «СК Легион»)
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
иных объект ов недвижимост и, в
Разноэтажный жилой дом № 5 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями обществе
кот орых принимал участ ие
4.1.1
нного назначения (шифр проекта 07.05-12) в микрорайоне № 13 Курчатовского района гор
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
ода Челябинска
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Челябинская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
3.4.2

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 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Бейвеля
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 22;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Александровский"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.09.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-211-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 1,2,3,4 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями общественного н
азначения и (2 этап строительства - 1 очередь) жилые дома № 3,4 (стр.) со встроенно-прис
троенными помещениями общественного назначения по улице Чичерина в Калининском р
айоне города Челябинска
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Чичерина
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 36; Ст роение: В;

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

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

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Подсолнухи"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
06.11.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-237-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 1,2,3,4 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями общественного н
азначения (2 этап строительства – 2 очередь) жилой дом № 2 (стр.) со встроенно-пристрое
нными помещениями общественного назначения по улице Чичерина в Калининском район
е города Челябинска
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Чичерина
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 36; Ст роение: В;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Подсолнухи"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-301-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска

4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

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 проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 1,2,3,4 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями общественного н
азначения и (1 этап строительства - жилой дом № 1 (стр.) со встроенно-пристроенными по
мещениями общественного назначения, шифр проекта 08-1/2/3/4-13) по ул. Чичерина в Ка
лининском районе города Челябинска
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Чичерина
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 34; Ст роение: А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Подсолнухи"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.03.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-72-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом № 1 (стр.) со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового наз
начения (шифр проекта 24-01-14) в микрорайоне № 30 жилого района Северо-Запада в Ка
лининском районе города Челябинска
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город

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 проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Татищева
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 264;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
29.07.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-177-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 5-6(стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 7 с подземной автостоянкой на 330 машиномест в ми
крорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Калинин
ском районе города Челябинска - 1 этап строительства 2 очередь - жилой дом № 5 (стр.),
секции А,Б,В со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания
населения (шифр проекта 24-5/6/7-16)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 13;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

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

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
20.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-302-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 5-6(стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 7 с подземной автостоянкой на 330 машиномест в ми
крорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Калинин
ском районе города Челябинска - 1 этап строительства 1 очередь - жилой дом № 5 (стр.),
секции Г, Д со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания н
аселения (шифр проекта 24-5/6/7-16)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 13;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
20.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-301-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска

4.1 (8) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

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 (9) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 5-6 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 7 (стр.) с подземной автостоянкой на 330 машино-ме
ст в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в К
алининском районе города Челябинска - II этап строительства жилой дом № 6 (стр.) со вст
роенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания населения (шифр п
роекта 24-5/6/7-16)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 13;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
14.04.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-69-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 5-6 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 7 (стр.) с подземной автостоянкой на 330 машино-ме
ст в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в К
алининском районе города Челябинска - III этап строительства (1 очередь) жилой дом № 7
(стр.) (шифр проекта 24-5/6/7-16)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город

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 (10) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 15;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.04.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-83-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами со
циально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мес
т в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Ка
лининском районе города Челябинска - I этап строительства (2 очередь) жилой дом № 8 (с
тр.) секции А, Б со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживан
ия населения (шифр проекта 24-8/9/10-15)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 17;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
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

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.10.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-194-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами со
циально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мес
т в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Ка
лининском районе города Челябинска - I этап строительства (1 очередь) жилой дом № 8 (с
тр.) секции В, Г со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживани
я населения (шифр проекта 24-8/9/10-15)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 17;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.10.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-193-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска

4.1 (12) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
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 (13) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами со
циально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мес
т в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Ка
лининском районе города Челябинска - III этап строительства (1 очередь) жилой дом № 10
(стр.) секции А, Б со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслужива
ния населения (шифр проекта 24-8/9/10-15)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 44; Ст роение: А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-284-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами со
циально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мес
т в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Ка
лининском районе города Челябинска - III этап строительства (2 очередь) жилой дом № 10
(стр.) секции В, Г со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслужива
ния населения (шифр проекта 24-8/9/10-15)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:

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 проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 44; Ст роение: А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-286-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 8-9 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обс
луживания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами со
циально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 350 машино-мес
т в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района в Ка
лининском районе города Челябинска - II этап строительства жилой дом № 9 (стр.) со встр
оенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания населения (шифр пр
оекта 24-8/9/10-15)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героя России Е.Н. Родионова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 17;

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (15) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
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

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.04.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-110-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 8, 9 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об
служивания населения и жилой дом № 10 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами со
циально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 371 м/м в микро
районе № 30 жилого района Северо-Запада. 3 этап строительства (3 очередь) – подземна
я автостоянка на 371 м/м (шифр проекта 24-8/9/10-15)
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
250-летия Челябинска
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Ст роение: 44-а, строение 1 (подземная автостоянка);
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.07.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-158-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска

4.1 (16) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилые дома № 11,12 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового
обслуживания населения и жилой дом № 13 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами
социально-бытового обслуживания населения и подземной автостоянкой на 327 машино-м
есто в микрорайоне № 30 жилого района Северо-Запада - I этап строительства жилой дом
№ 11 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания на
селения (шифр проекта 24-11/12/13-16)
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Челябинская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
пр-кт
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Героя России Родионова Е.Н.
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 19;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Микрорайон "Ньютон"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
12.11.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
RU74315000-219-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Администрация города Челябинска
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва

5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
з указания организационно-правовой формы:
Союз строительных компаний Урала и Сибири

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
7453198672
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Союз (ассоциация) общественных объединений
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
указания организационно-правовой формы:
5.2.1
некоммерческих организациях
Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застрой
щиков
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
5.2.2
7722401371
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
111 783 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
372 618 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размера задолженност и:
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
5 420 607 тыс. руб.
5.1.2

6.1.4
Расшифровка размера задолженност и:
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным
част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участ ии в долевом
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
ст роит ельст ве многокварт ирных 7.1.1
Соответствует
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст в
7.1.3
е), в от ношении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ив
7.1.4
ного наказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с
законодат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения и
7.1.5
м обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся в
ыполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремон
т а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукци
и и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осу
щест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист
еме в сфере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных н
ужд», сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции е
диноличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в,
7.1.6
предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение рабо
т , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов кап
ит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит альног
о ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует

В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящего
ся в государст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст в
7.1.7
енност и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Р
оссийской Федерации, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполн
яющем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюд
жет ной сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от ср
очка, рассрочка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Росс
ийской Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат
ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суд
7.1.8
а о признании обязанност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны б
езнадежными к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налог
ах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процен
т ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет
ност и за последний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ан
7.1.9
овленном порядке:
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполн
7.1.10
омоченный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:
Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь
погашена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа
заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое во
7.1.11
зложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании усл
уг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определен
ной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельс
т ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в ви
де дисквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ель
7.1.12
ного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, н
а кот орое возложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике

Информация о заст ройщике:
2014 г. - ООО «СК Легион» победитель конкурса «Строитель года – 2014», организованног
о Челябинским межрегиональным союзом строителей, в номинации «За лучший реализов
анный индивидуальный проект в сфере жилищного строительства». Жилой дом №40В по у
л. Чичерина в Калининском районе г. Челябинска (Жилой комплекс «Подсолнухи»); - ООО
«СК Легион» победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2014», организован
ная НП СРО «ССК УрСиб». Жилые дома № 5-9 по улице Чичерина (жилой комплекс «Подсо
лнухи»). 2015 г. - ООО «СК Легион» одержало победу в конкурсе «Строитель года – 2015»
в номинации «За лучший реализованный проект в сфере комплексного многоэтажного жи
лищного строительства» (квартал жилых домов в микрорайоне «Александровский»). Орга
низатор конкурса – Челябинский межрегиональный Союз строителей; - Генеральный дире
ктор ООО «СК Легион» Иван Фёдорович Клушин стал победителем ежегодной премии «Ч
еловек года – 2015» в номинации «Девелопер в жилой недвижимости». Премия организов
ана редакцией журнала «Деловой квартал» при поддержке Министерства экономическог
о развития Челябинской области и ЧРОО «Союз Промышленников и предпринимателей». 2
016г. - По итогам ежегодного конкурса «Строитель года – 2016г», учрежденного Челябинс
ким межрегиональным Союзом строителей, ООО «СК Легион» стала победителем в номин
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
ациях «За лучший индивидуальный проект в сфере жилищного строительства» - дом №22
по ул. Бейвеля (ЖК «Александровский»), «За лучший реализованный проект в сфере гра
жданского строительства» - благоустройство дома №22 по ул. Бейвеля (ЖК «Александро
вский»). 2017г. - Директор ООО «СК Легион» Пахомов С.В. победитель премии «Человек го
да 2017» в номинации «Застройщик года»; - ООО "СК Легион" в конкурсе «Строитель года
» стало лучшим в номинациях: 1."Лучший реализованный индивидуальный проект в сфере
жилищного строительства" - Жилой дом №1 со встроено-пристроенным помещениями соц
иально-бытового назначения в микрорайоне №30 жилого района Северо-Запада, г.Челяб
инск, ул. Татищева, 264. 2."Благоустройство дворового пространства" - благоустройство д
ворового пространства жилых многоквартирных домов №№ 5,6,7 (стр.), г. Челябинск, пр. Г
ероя России Родионова Е.Н. 13, 15. 3.ООО "СК Легион" получило специальный приз "За пе
редовые технические и планировочные решения в строительстве". - СК «Легион» победит
ель премии «Wow awards 2017» с универсальным информационным инструментом ЖК Нь
ютон в номинации «Лучший региональный проект» (Единственная премия за лучшие рекла
мные проекты в области недвижимости) - В рамках XXI национального Конгресса по недви
жимости СК «Легион» стала победителем риэлторской премии «Профессиональное призна
ние» в номинации «Лучший девелоперский проект 2017».
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одно
9.1.2
го разрешения на ст роит ельст во:

9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
мест оположении и основных
характ ерист иках
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

9.2.22

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Центральный
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
2 (стр.)
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
ВиГ
Ут очнение адреса:
Микрорайон № 20
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
17
Максимальное кол-во эт ажей:
17
Общая площадь объект а:
15060,5 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
иной вид материалов наружных стен и каркасов (Несущая система жилого дома – железо
бетонный связевой каркас, состоящий из колонн, пилонов и монолитного ядра жесткости.
Наружные стены – трехслойная облегченная кирпичная кладка, комбинированная выше 3
этажа в секции А с кладкой из керамического кирпича с наружным утеплением (система м
окрого фасада), внутренние стены – кирпичные)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные

9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5
Сумма общей площади всех жилых помещений:
8661,4 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
775,1 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
9436,5 м2

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
Вид договора:
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
иной вид договора или соглашения (Договор аренды земельного участка для его компле
договора, предусмот ренного
ксного освоения жилищного строительства)
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
Номер договора:
10.1.2
УЗ № 012555-К-2014
Дат а заключения договора:
10.1.3
20.03.2014
Дат ы внесения изменений в договор:
10.1.4
25.01.2018
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
"ЧелябинскТИСИЗ"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7447262619
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Индивидуальный предприниматель

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Воробьев
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Сергей
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Васильевич
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
745105884167
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
"Легион-Проект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
7447127874
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
07.07.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
74-2-1-1-0847-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
"МАГ Экспертиза"

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

10.5.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7456022370
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
07.07.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
74-2-1-1-0848-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
"МАГ Экспертиза"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7456022370
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
07.09.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
74-2-1-2-0975-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
"МАГ Экспертиза"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7456022370
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Жилой комплекс "Ньютон"

Номер разрешения на ст роит ельст во:
RU74315000-82-ж-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
29.09.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.01.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Администрация города Челябинска
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Краткосрочная аренда земельного участка города Челябинска
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
УЗ № 15550-К-2017
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.05.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
09.06.2017
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
19.03.2019
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
25.05.2018,04.09.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:

Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
Муниципальное образование город Челябинск
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
74:36:0501004:44_____
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
33 316 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Вдоль главного фасада жилого дома выкладывается тротуар из мелкоштучной плитки, д
альше по уклону выполняется газон, за газоном проходит велосипедная дорожка ширин
13.1 Об элемент ах
13.1.1
ой 3 метра и два асфальтобетонных проезда шириной по 15 метров со стоянками для вре
благоуст ройст ва т еррит ории
менного пребывания автотранспорта. Проезд во двор жилого дома осуществляется с про
спекта Героя России Е.Н. Родионова. Территория двора выполняется закрытой. Вдоль дв
орового фасада жилого дома из мелкоштучной плитки выкладывается тротуар и далее в
ыполняется проезд шириной 6,0 метров.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
Вдоль местного проезда, расположенного со стороны главного фасада жилого дома, рас
13.1.2
положены парковочные места в количестве 121 места, из них 14 машино-мест для инвали
дов. Со стороны двора жилых домов № 1, 2 (стр.) параллельно внутриквартальному прое
зду организованы парковочные места в количестве 144 м/мест, из которых 19 м/мест пред
назначены для инвалидов.
12.1.9

Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
В проекте выполнено общее дворовое пространство, образованное жилыми домами 1, 2,
3 (стр.). На территории двора предусмотрено устройство четырех детских площадок с игр
овыми комплексами для детей разного возраста. Также запроектированы две спортивны
е площадки для взрослых и детей старше 14 лет: на одной спортивной площадке установ
13.1.3
лена закрытая коробка с гандбольными воротами и с баскетбольным щитом, сетка на ган
дбольные ворота; волейбольная стойка и сетка, скамьи и урны; на второй спортивной пло
щадке установлены тренажеры и спортивный комплекс из турников. На территории пред
усмотрены площадки со скамьями для отдыха взрослого населения. Все площадки распо
ложены во дворе на территории размером 100 х 55 метров на расстоянии 15 метров от жи
лых домов № 1, 2, 3 (стр). Вокруг игровых площадок выполняются пешеходные дорожки и
з тротуарной плитки.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Площадка для размещения контейнеров запроектирована с западной стороны от жилого
дома, за пределами дворовой территории рядом с внутриквартальным проездом ширино
й 6 метров. Расстояние от жилого дома до мусорных контейнеров составляет 80 метров.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Со стороны главного фасада выполняется газон шириной 3 метра с посевом многолетних
13.1.5
трав. Газоны вдоль подъездов и свободное от детских площадок дворовое пространство
озеленяется с устройством газонов и посадкой кизильника, калины обыкновенной и липы
мелколистной.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Планировочные решения территории запроектированы с учетом нормативных документо
в для маломобильных групп населения: уклоны пешеходных дорожек не превышают нор
мативов для безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках, ширина дороже
13.1.6
к и тротуаров принята не менее 2 м, в местах пересечения пешеходных дорожек с проез
жей частью высота бортового камня понижена, на открытой автостоянке со стороны подъ
езда предусмотрено 19 машино-мест для личного автотранспорта инвалидов, которые р
асположены на расстоянии не далее 50 метров от входа. Со стороны главного фасада на
автопарковке предусмотрено 14 машино-мест для инвалидов.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Технические условия МБУ «Управление дорожных работ города Челябинска» № 76/НО-П о
13.1.7
т 24.04.2017г. на наружное освещение проектируемых зданий, сооружений, улиц и магист
ралей. Срок действия – 2 года. Наружное освещение предусматривается над входами в п
одъезды светодиодными лампами, на территории с детскими и спортивными площадками
наружное освещение выполняется светильниками Эльбрус на опорах.
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи

14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Альтернативная топливно-энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7447245331
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
09.08.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
6-УП
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
09.08.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
9 222 626 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Альтернативная топливно-энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7447245331
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
09.08.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
6-УП
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
09.08.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
2 513 630 р.

14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

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 планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«АТЭК74»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7447255594
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.01.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5 860 245 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" города Челябинска
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7421000440
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.05.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0-36 ВС
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.05.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
740 023 р.

14.1 (5) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

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 планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" города Челябинска
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7421000440
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.05.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0-36 ВО
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.05.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 057 144 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Управление дорожных работ города Челябинска"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7448164942
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
01-01/1129
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.05.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Производственный кооператив (артель)
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Лифттехсервис"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7448186907

15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
112
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
5
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Назначение
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

Эт аж
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7

Номер подъезда
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Общая площадь (м2)
82.5
57.6
57.3
83.0
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6

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

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

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

7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
2
2
2
2

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
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
Г
Г
Г
Г

57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.4
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.5
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
82.6
57.7
57.4
83.1
105.6
69.6
89.6
72.1

2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
4
2
3
2

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

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

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
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

105.4
69.6
89.7
72.2
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.5
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
90.7

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
3
2
4
2
3

240
жилое
12
Г
241
жилое
13
Г
242
жилое
13
Г
243
жилое
13
Г
244
жилое
13
Г
245
жилое
14
Г
246
жилое
14
Г
247
жилое
14
Г
248
жилое
14
Г
249
жилое
15
Г
250
жилое
15
Г
251
жилое
15
Г
252
жилое
15
Г
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№ Назначение
Нежилое помещение
№5
назначения
Нежилое помещение
№6
назначения
Нежилое помещение
№7
назначения
Нежилое помещение
№8
назначения
Нежилое помещение
№9
назначения

социально-быт ового
социально-быт ового
социально-быт ового
социально-быт ового
социально-быт ового

72.1
105.6
69.6
90.7
72.1
105.6
69.6
91.4
72.1
105.6
69.6
90.7
72.1

Эт аж

Номер
подъезда

1

В

1

В

1

В-Г

1

Г

1

Г

2
4
2
3
2
4
2
3
2
4
2
3
2

Общая площадь Площадь част ей нежилого помещения
(м2)
Наименование
Нежилое помещение социально-быт ового
101.5
назначения
Нежилое помещение социально-быт ового
89.0
назначения
Нежилое помещение социально-быт ового
50.8
назначения
Нежилое помещение социально-быт ового
70.5
назначения
Нежилое помещение социально-быт ового
463.3
назначения

Площадь(м2)
101.5
89.0
50.8
70.5
463.3

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Вид помещения

Описание мест а расположения помещения

Назначение помещения

Площадь
(м2)

Лест ницы в
1. каждой секции
жилых домов

Незадымляемые лест ничные клет ки с самост оят ельным выходом на
улицу.

Незадымляемая лест ница являет ся
эвакуационным выходом.

1640.3

Лифт овые холлы с т ехподполья по верхний жилой эт аж, от деленные от
Лифт овые холлы лест ничной клет ки переходными балконами с т амбурами (дом ст р. № 3
2. с лифт овыми
секция А) и лифт овые холлы, от деленные от лест ничной клет ки
шахт ами
прот ивопожарными дверями (дом ст р. № 2 секции А,Б,В,Г и дом ст р.№ 3
секция Б).
Прикварт ирные Прикварт ирные коридоры со 2-го эт ажа, расположенные за лифт овым
3.
коридоры
холлом.
Переходные
4.
На всех жилых эт ажах жилого дома № 3, секция А.
лоджии
Мест о расположения – входные группы в подъезд, в подвал, выходы на
5. Тамбуры
переходные балконы и на т ехэт аж.

6. Холл

Помещения
консьержа
Помещения для
8.
колясок
Помещения для
9.
велосипедов
Мойки
10.
универсальные
7.

11. Санузлы

12.

Технические
помещения

Помещения на первом эт аже, от деляющее вход от внут ренних част ей
здания.

Помещения в вест ибюле первого эт ажа.
Помещения на первом эт аже.
Помещения на первом эт аже.
Помещения на первом эт аже.
Помещения на первом эт аже.

В коридоре каждого жилого эт ажа, на т ех. эт аже.

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

1696.5

Помещения перед входом в кварт иры,
2069.1
расположенные на каждом эт аже.
Предназначены для эвакуации людей
119.0
из кварт ир через незадымляемую ЛК.
Проходное прост ранст во между
303.6
дверями для защит ы от холода.
Общее помещение при входе в дом,
предназначенное для приема и
распределения пот оков жильцов,
298.3
размещения почт овых ящиков и доски с
объявлениями.
Помещение для круглосут очного
29.0
дежурст ва.
Помещение для хранения дет ских
177.2
колясок жит елей дома.
Помещение для временного хранения
149.4
велосипедов.
Помещение для мыт ья колес
13.2
велосипедов, колясок.
Санузлы на первом эт аже: для
10.5
консьержа и для жит елей дома.
Размещение ст ояков т епло и
водоснабжения с уст ановкой
698.2
коллект оров для покварт ирной
разводки.

Комнат ы
13. уборочного
инвент аря

На первом эт аже.

14. Подвал

Помещение, расположенное ниже от мет ки 0.00.

15. Элект рощит овые
Подсобные
16.
помещения
Насосные и
17. авт омат ическое
пожарот ушение

Помещения в подвале каждой секции.

Размещение т ехнического
оборудования и коммуникаций жилого
дома.
Размещение элект рооборудования.

Помещения в подвале жилого дома № 3 (ст р).

Для нужд обслуживающей компании.

43.9

Помещения в подвале секции 2А и секции 3А; помещение АПТ в секции
2Г.

Размещение оборудования для хозпит ьевого водоснабжения,
пожарот ушения и АПТ.

207.1

Для хранения уборочного инвент аря.

31.2

1497.2
52.2

18.

Индивидуальные
Помещения в подвале секции 2А и секции 3Б.
т епловые пункт ы

19. АТС
20.

Технический
эт аж

Помещение в подвале секции 2 Г.
Техническое помещение, расположенное над последним жилым
эт ажом.

21. Вент . помещения Помещения, расположенные на кровле каждой секции.
Машинные
22. от деления
лифт ов

Помещения, расположенные на кровле каждой секции.

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
Описание мест а
№ расположения
Вид оборудования
помещения
Закрыт ая
лифт овая шахт а
1.
По два лифт а в каждой секции жилого дома.
в лест ничнолифт овом узле
Элект рощит овая
Вводно-распределит ельные уст ройст ва (ВРУ),
в подвале
2.
сост оящие из вводной панели и распределит ельных
каждой секции
панелей.
жилого дома
Помещение
Шит силовой ШСК в сост аве: авт омат ические
3. консьержа на 1- выключат ели, диф. выключат ели, конт акт ор,
ом эт аже
выключат ель нагрузки.
В прихожей
Кварт ирный щит ок с авт омат ическим
4. каждой
выключат елем.
кварт иры
Коридор на
Эт ажный щит с т ранзит ным от делением для т руб в
5. каждом жилом
сост аве: с авт омат ическими выключат елями и
эт аже
счет чиками элект роэнергии.
Эт ажный щит слабот очный, усилит ель,
6. Жилые эт ажи
переговорная панель домофона, коммут ат оры.

Размещение оборудования для
т еплоснабжения и горячего
149.8
водоснабжения жилого дома.
Размещение оборудования для
т елефонизации, дост упа в инт ернет и 26.1
проводного радио.
Размещение коммуникаций жилого
2474.4
дома.
Размещение вент иляционного
523.3
оборудования и воздуховодов.
Размещение лифт ового оборудования. 188.4

Назначения

Пассажирские для перевозки людей.

ВРУ служит для приема, распределения и учет а элект роэнергии.

Освещение входной группы и 1 эт ажа, розет очные группы в
помещении консьержа.
Групповая сет ь кварт ир.
Распределение и учет элект роэнергии, защит а от перенапряжения
и т ока корот кого замыкания.
Домофон, кабельное ТВ.

7. Помещение АТС

8.

Технический
эт аж

9.

Технический
эт аж

Шкаф распределит ельный (ШАО).

Для организации сет и Инт ернет , кабельного ТВ, видеонаблюдения
и проводного радио. Освещение, ремонт ные розет ки,
кондиционеры помещения АТС.

Освещение т ехнического эт ажа, машинного от деления и вент .
помещения. Ремонт ные розет ки.
Аварийное освещение т ехнического эт ажа, машинного помещения,
вент иляционного помещения, пит ание сист ем дымоудаления,
сист ем АДУ, пит ание пожарного лифт а.
Сист ема конт роля дост упа и видеодомофонной связи; сист ема
видеонаблюдения.

ТК шкаф, шкаф ЩМП-1, - коммут ат ор 24 порт а;
Powerline-адапт еры, ист очники пит ания.
1.Насосные уст ановки повышения давления на
Насосные
1.Повышение давления в сист еме хозяйст венно-пит ьевого
хозяйст венно-пит ьевые нужды «Antarus».
ст анции в
водоснабжения жилого дома. 2.Повышение давления в сист еме
11.
2.Насосные уст ановки повышения давления на
подвале секции
прот ивопожарного водопровода жилого дома. 3.Удаление
прот ивопожарные нужды «Antarus». 3.Дренажный
2А и 3А
случайных ст оков из приямка в помещении насосной ст анции.
насос «Wilo».
1.Пласт инчат ый т еплообменник «Alfa Laval»
1.Разделение конт ура наружных т епловых сет ей от конт ура
(от опление). 2.Пласт инчат ый т еплообменник «Alfa
Индивидуальные
сист емы от опления дома, передача т епла. 2.Нагрев горячей воды
Laval» (ГВС). 3.Насос сист емы от опление «Wilo».
т епловые пункт ы
(Т3). 3.Циркуляция воды в сист еме от опления. 4.Циркуляция воды в
12.
4.Насос сист емы циркуляции ГВС «Grundfos».
в подвале
сист еме ГВС. 5.Заполнение сист емы от опления из конт ура т епловых
5.Подпит очный насос «Wilo». 6.Дренажный насос
секции 2А и 3Б
сет ей, подпит ка. 6.Удаление случайных ст оков из приямка в
«Wilo». 7.Расширит ельный мембранный бак «Barus» в
помещении насосной. 7.Для плавной работ ы подпит очного насоса.
секции 3Б.
Подвал в секции
13.
Дренажный насос «Wilo».
Удаление случайных ст оков из приямков подвальных помещений.
2Б
Технические
помещения,
Поэт ажные коллект оры и верт икальные ст ояки
Коллект орные группы служат для покварт ирной разводки сист ем
14. расположенные
сист ем ХВС, ГВС и от опления.
ХВС, ГВС, от опления и для покварт ирного учет а энергоресурсов.
на площадке
каждого эт ажа
Технический
Для компенсации изменения объема т еплоносит еля в сист еме
15.
Расширит ельный мембранный бак «Reflex».
эт аж
от опления из-за расширения при нагревании.
Вент помещение
на кровле
16.
Выт яжной вент илят ор – 2 шт . на секцию
Для обеспечения т ребуемого воздухообмена в жилых кварт ирах
каждой секции
здания
Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
Осевые вент илят оры подпора: (подпор воздуха в
распрост ранения продукт ов горения по пут ям эвакуации людей, в
Технический
лифт овые шахт ы ПД1, ПД2). Осевой вент илят ор
17.
т ом числе с целью создания необходимых условий пожарным
эт аж
подпора (подпор воздуха в лест ничную клет ку ПД3)
подразделениям для выполнения работ по спасанию людей,
– т олько для секции 3Б.
обнаружению и локализации очага пожара в здании.
10.

Технический
эт аж.

ТК ст ойки. Кросс оборудование, ист очники
бесперебойного пит ания (ИБП), опт ические
приемники и передат чики. Шкаф
распределит ельный ШР-АТС в сост аве:
авт омат ические выключат ели, диф. выключат ели,
конт акт ор, выключат ель нагрузки.
Шкаф силовой ШС в сост аве: авт омат ические
выключат ели, диф. авт омат ы, конт акт ор
модульный.

Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
распрост ранения продукт ов горения по пут ям эвакуации людей, в
18. Кровля
Вент илят ор дымоудаления крышный.
т ом числе с целью создания необходимых условий пожарным
подразделениям для выполнения работ по спасанию людей,
обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
Межкварт ирные
распрост ранения продукт ов горения по пут ям эвакуации людей, в
19. коридоры на
Клапан сист емы дымоудаления.
т ом числе с целью создания необходимых условий пожарным
жилых эт ажах
подразделениям для выполнения работ по спасанию людей,
обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Прот иводымные сист емы. Для обеспечения ограничения
Межкварт ирные
распрост ранения продукт ов горения по пут ям эвакуации людей, в
Клапан дымовой (компенсация удаляемых продукт ов
20. коридоры на
т ом числе с целью создания необходимых условий пожарным
горения сист емой дымоудаления).
жилых эт ажах
подразделениям для выполнения работ по спасанию людей,
обнаружению и локализации очага пожара в здании.
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
80 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и

18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
377 420 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
обязат ельст в заст ройщика по
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
19.1.1
договорам участ ия в долевом
т роит ельст ве:
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
74:36:0501004:44___
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
Обязательные отчисления (взносы) в ППК «Фонд защиты прав граждан – участников доле
в компенсационный фонд
вого строительства»
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
"Сбербанк России"
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810972000025142
Корреспондент ский счет :
30101810700000000602
БИК:
047501602
ИНН:
7707083893
КПП:
773601001
ОГРН:
1027700132195

ОКПО:
00032537
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельст ва (создания)
Возобновляемая кредитная линия по соглашению № 01RW3L от 15.05.2018
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
20.1.2
Акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
"АЛЬФА-БАНК"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
7728168971
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
800 000 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
28.04.2023
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
400 000 000 р.
заст ройщика
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона

22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
правообладат елей, договоре о
22.1.1
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии
Нет
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
Иная информация о проект е:
Жилой комплекс «Ньютон» располагается около ледовой арены «Трактор», окружен ули
цами: Татищева, 250-летия Челябинска, академика Макеева и пр. Героя России Евгения Р
одионова. Проект ЖК «Ньютон» объединяет в себя два соседних микрорайона 30-ый и 20ый, где планируется построить около 500 000 кв.м жилья комфорт класса. Группы домов
объединены в большие по площади закрытые дворовые территории. Большинство первы
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
х этажей домов рассчитано под коммерческую недвижимость, в подъездах на первых эта
жах будут располагаться специальные помещения для колясок и велосипедов, кроме это
го предусмотрены подземные и наземные парковки с достаточным количеством машином
ест. Особое внимание уделено инфраструктуре района: парк, школа, детские сады, игро
вые и спортивные площадки, магазины и кафе. Центральным элементом проекта станет п
рогулочная зона, объединяющая в себе сохраненный и облагороженный лесной массив, а
также два прогулочных бульвара.
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
Наименование раздела проект ной
№ Дат а
Описание изменений
документ ации
1 16.04.2018 25-02-17 АРкв-В, 25-02-17 АРкв-Г
Изменена нумерация кварт ир.

2 23.04.2018 25-02-17 АРкв-В, 25-02-17 АРкв-Г
3
4
5
6

15.06.2018 25-02-17
04.07.2018 25-02-17
09.08.2018 25-02-17
29.08.2018 25-02-17

АРкв-В
АРкв-Г
АРкв-В
Аркв-Г

7 03.09.2018 25-02-17 Аркв-В, 25-02-17 Аркв-Г
8 25.10.2018 25-02-17 Аркв-В
9 06.11.2018 25-02-17-ВП
10 13.11.2018 25-02-17 Аркв-Г

Скоррект ирована нумерация нежилых помещений социально-быт ового назначения.
Изменена нумерация кварт ир.
Изменилось планировочное решение кварт иры № 177 (без изменения общей площади)
Изменилось планировочное решение кварт иры № 204
Изменилось планировочное решение кварт иры № 169
Изменилось планировочное решение кварт иры № 217 (без изменения общей площади)
Изменилось планировочное решение кварт ир №149 (без изменения общей площади), 213,
221 (без изменения общей площади), 247
Изменилось планировочное решение кварт иры № 184
Сист ема водоподгот овки аннулирована
Изменилось планировочное решение кварт иры № 201
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