
измЕ,нЕния в IlроЕкт["Iой лЕкJlлрАI [ии
измеллеция Jyg l З

на многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являюrrцийся
вторым пусковым комплексом Первой очереди <<жилого комплекса с нежилыми
помещениями на первых этажах, и подземIrой автостоянкой со встроенIIым дошкольным
образовательным учреждением )>, расположенного по ул. Щербакова, в Чкаловском районе г.
Екатеринбурга от 01.07.2011г., tс;lсалошlиеся свелелttшYt- rlреlцVс\,{отреfi}lыК tl}}:tKT'|]llI 1. 8 час.rir 1 ст, ]t
ФелеральнсlI,о закоtr;t к()б _ч[{астии R дL]левl]1\,{ стрOительстi"|е л.{ногOкRiiр,гIl}}нь{х доl\tов и ,lных
c}бT,eicTt)B недRI,iiкиN,{Oс]i,] и (i вI{есснрIи ],п:]ýtен*}{иli в HrlKtrTOPЫg:зiiкOIJO"цаТельныс;tKT1,1 Россlийскtrii
Фсдералtии)) JlЪ 214-ФЗ rlт, З0,1:.2t]0.1 г. (да.]rее llt) ,leltc,{\, - <r2l4-tlзЗlD.

ЗаКРЫтОе Акционерное Общество <Рубикон-Аэро Инвест>, t4I\,{0Hyel{oe в проектноI-,
декларациIr <Застройlr{т.tк>. в ,тиr{е I'енералr,нtrгО директора Букина Владимира Валерьеви.rа"
дейс,t,вуiощего на оснOва}{ии Устава" BIIocL{,r, i] rlpoeктr{yro декJlilраt{ию ýа п{ног$квitртrrрныл-I яtpI.1loli
доIlt С нежилыр1lI пt}мещенIlя]!tрI на пepBol}t :}таже, яв.llяющIлi,iсп ВторыNI пускOвыI1,I кOмп.пексом
ПepBtlii очередrr <<Жи.lrоr,0 ltoпIiljleкca с Ilе}киJIы&III поýIещенрtяпIIл li1l шервых этажах, и
lIОД:ЗеlrНОЙ аВ'ГОСТОЯrrкоli со встроенI{ыl}t доtпкольнып{ образова,r,еjlLIlым vtlpe)цlct{иcM)),
pacfio.ryoiкellllol,o Ilo уJI. ЩербакоВао в Чка;r{rвскоýl райоше r,. Екатериrrбчрr,а, rэtlуб.lrиtсtэвitнЕуiо в
сети K]4llTepHeT) от 01.07.201 1 г., следуIощие и:]}ч{ененI,Iя:

1.I} СООтвеТсТl]ии с требованияN1!1rl, б c,r. 19 ((214-ФЗ)) вIIести c-IlejlyiolдIIe из]чtеt{ения в Проек,гнlrtо
декларацик):

ПУнкт 1 | l ) Цель шрOектrl сlpо{1,ге]lьст}за: cT]]сl!i,l,ejlbcTt]0 ý,{лlсlгоt{вilрl,ирнOгrl ;ltи.,lol,o д0}.1а с
РаЗДеЛа II. 

I 
ttе;lrилr,iь,tи 1Iо]\,{еIцеI{IIяN.I}I на шepr]L]]\.f эта}ке. JIвляIOtl{еl ося Вторы},l пусковы]\.{

<Информация 
| ко:чtплексопr IIервой очереди <<Жlшого ко ,lпj[ексi1 с неi{ir{льми по]\{еIJ{ениямII на

О ПРОекте 
| 
llервых этах{ак. с() вс,rрOенныл.{ лOLшкольнt,Ih.I чiltrlежлелlие\,I i..' fiOд:]е]\,{ньlý{

СтрОительства 
| 
llаркиtл1,0ý,1)), pacllt;,rl0){tetIm0г0 y;r. LЩерrбакова-Лыжпtlкоl] в 1{кацовскON,1 pill".tolte г.

мllого)тажllого | i,iKl,t t epttt tбr,1ll а.

жилого дома)). I l}т,аrlы pI срt}к:d e{,t} реа"цl1зilцl{Il:
Itолtt.lестlз0 этапilв 2 пчск*вtlг0 кON,IIJ-пексir* 2 :лт;rпа,

1 :lT,irrl: четыl]е секци!l ilepefiletltlоit этажностll tlitol,оэTilжr{оI,0 l0-ceKцl,ttlltl,{t'il,g
ЖИ,JIОГ0 ДОl{а с га:зовоЙ котелылоl:i t{a Kpbil]]e секцни }Гrl 1,2.j, по ГП, с IlеNilulып,I11
п{}t4сIilенияп,{и на пOрRых этаlхiах (Ng i.2.4-1,2.7 по I'li;"
С;эtlltи реiгl l l,Jаци и :

t,IaI{iuIо c:]pоi1,I,eJ{bcTria: З квit1],I]ац 2 [.} 1 1 rrlла
oкoнalaнIlc cTpoi;iTeлbcTBa: ;l квартал 2{}1З гс;ла
ввод объектi} в эliсtljl_\l1тrlцик): 4 KBa;rTa,l 20l j года,
2 з,t,ilл,л: lrри(,троеtlIlые ýодзеhtпая аl],гостOяlli{il {К}е 2.2,2 yl2.2,3 тlсl ГП) со
встроеннып,r Pl1).
('1iоки pcalll illaI tIIи :

наLtало стрi]1.1тсльства: 3 liвiттал 201 l года
oкоllчillлrlе c,l,pоrrтejlbcTBa: З riвaфтiш 2014 гrlда
tзrзо;ц обт,ектit l] эксIl,ц.чilтаIIию: ;} KBap,r,a:l 2014 года.

l1рtlсlктная дOку,l\,1ентаlчlrl Hai стрOительство объекта раз;э;iботана ООО
<Ь'Iас,герltзrап> (СРО НП r<Меirtреf,иоl]аj]ъilьiй ссit,сl:з flроектt{роl;щикоil)i.
сi}идетеjI}rсl,во JuIc 01 l 6.З-2t] 1 а-6{э7З\{э6921}"
Рез,чльтат гос!;iаi]ственной эксп ертIiз t I п}]оектной лок,чментацIrи ;

ПоложительнOе :lalt"rtlt}llet{иe ['сlсуларст,венlлilй экспертIt:JLl llcl"lrv,tel,to в I'Y
<Упрirrзлеl{ие гOсулаlэс,lвелlнолi эксitер,r.изы Све;эд;ttlвсlсtlй об;rастil)). эt{сtlер,гtlOе
зi]к.rlI{l че}lие от 1 6.0 7. 2В |2г, N9 б6- 1 -4-{.) 425 -\2 l I2-0 1 3 В - l,



a

ПУнкт 8 
| 
8) Ilрелilо;iаt"ае,lttlй срок лолуtlеrll4я разреtпеttl.{я на BBol{ в эксл,llча:t,ацию r{етырех

РаЗДеЛа II. | сСкrlий пOреi\iе}lнOй эта;itнсlстr_{ N,lнOгоэl]it}l{нOго ] 0-ceKttисlllнOгсl хilt_цого д0l\.1a1 с
<<ИНфОрмация 

| r'азовой кот,е;tыiой на Kpblrrie секци{,l Л9 1.2.5, rro ГП. с лле}It}i"liыý{и trоý{ещеi1иямtt
о проекте | tla uервы,х этaiкax (}|g 1 .2.4- 1,2.7 по ГГI):
строительства 

| 4 ltвlt;этал 2U lЗг,
МIlОГОЭТаЖного | LIредгlо:rilгаемыti срOк пOлy{tения рilзрешенi{rl н;1 ввOд I] эксIIj]уатаl{ик}

PlI: - 4 K,Ёapl,ajl2014l,.
1lСречеrrь 0!]ганOв гос,yларстRенноi.t влalсти, оргtlнов }lестного саI{оуп}"}аR_IIсния }I

0РГан!lзациЙ, пре;lс,гi}виl-еJlи Iti}тOрiэIх yllilcTBy}t)], l] lIpиettкe дONIit 1.{ инt),-{) r.lбT,eK,I,a

цедви}киI\,{ос r,l.t: Зilс],роi.rшик;t. Гепер;tJtылой tltlдрядллtlf,t clpr rrнизaiциIl. Проек,гltой
орга}{изаtlирi, Адл.{иýllс,l,рацши
горOда, I,{нспекtlиlт I'осаrрхстройнirлзора (}-1I'A{l1,1), Управленiтя АиI'.
I"ерlэl.tторlrа.lь}tог() 01}гili{il Госсанэпт.тднаj{зt]р;r. СЭL]. 0t1(}_ l)колilги, I"kIБД/l"
Водоlсi*tiur;r. Теtt'ltосетей, АТС. Э.,tекгрtlсет:еiл. ТерритOрLtаrIънOго 0pl,iu,la
государс,гl]е,пной iI]]от,!]I]L]ilO;ttарной с jtчжбы. ]JKctl';lya,1,1ltr,lvtclпleй

ОРгilнизациrl" }-{ньж гос,чларственных оргчlнов и оргilнр{:9ttrдlrЙ. установ.пенных
lt (}l] N{ itTI.J в tl ы \,i 1.I д0 li"v м е i{Tilb{ и .

Орl,ап, yllojll{оMoltettHый n{a вылility I}шзрешения t{ri t]lзOд сlбъек,гов в
экслl Jl_va,i а цtttо : А,цtл;лл{истрация города Екатерипбурt,а

2. Согзlасltо tt.б с,r. 19 (214-ФЗ> оlryбLrикOвать l}ышеукitзанные изN,Iеitешия j] се,гIt кI4кr,ерrrе,г)) на сайте
<рубиколl-строй.рф >"

f,{ага внесевия изl!,IеI{ений: 02. 10,201З г.
l[aTa оп.чблIIкования l.rзмененtтй: ] 1 .10.]0] 3 г,

I'енеральныlYl 7:1иректор З А0 < Рl,бикtrн-Аэро И нвест > i I3.i]. Fiукинi

-t_JniCOn


