
измLjr"tЕниll в llPoEKTl {ои лЕкJIАрАtiии
Изп.леriепия JrГs l5

на многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся
вторым пусковым комплексом Первой очереди <<жtилого комплекса с нежилыми
помещенияNIи на первых этажах, и подземной автостояrrкой со встроепным дошколыIым
образоваТелыIыМ учреждеНием )>, располоЖеtIногО по ул. Щербакова, в Чкаловском райоlIе г.
Екатеринбурга от 01.07.2()11г., ftli,с;,}ll}Lt{иеся сl]еllешлtй" rrpeo:{.vclr0.lpell}Iыx пу}{ктоý4 1- 8 .rao,t,ll 1 с,r,21
Феrliеральн,сllttl закона rr{Jб Yt{аlс,гии R /].{l}леЁL]ь,{ стi]оителъсТIrtс h{ногOк[IарТI,IРНТ}Iх лOL.,fов и IтЕык
объекr:пв не,ц]зI,tжиh,{сlстl,{ и () внссен],tи ,I:j},tонениii в l*elctlт$pыc :tilкOнt}дiiтельные llкты l}rlccиiicKoli
федерitции))м2l4tФЗ tlT: Зi].12.2L}О4 г. {лаJtее 1,1(),I,etict\,- <{2l4-rрЗ)).

Закрытое Акционерное Общество кРубикон-Аэро Инвест>, i,Ih{енуе}{ое в проектноl:t
Декларац}I11 <ЗастроЙщлtк>" в лице Генеlэальногtr директOра Букина I}ладиvтира Валерl,евиr{а,
деЙствующеI,о на ос}Iоiзании Уста,ва. впос!tт в прOект1IуIо декJlарацию ýа шt}loголý}артшршый жиLrоiа
ДОПt С не}килымII по},tепlеI{tIя}Iи rra первO]и этаже, явлпIощIлi'lся Втtlрым пускOвыs{ кOмilлексоп{
ГiеРвОГr очередl{ <<Жрr"lrоl,о Kol}IIIJIel€ca с fiежиJIымll ttоl|tещенияеtи Ita ltерrrых этаiках, и
lrодземнойI автост,оrrrrкоii с0 вс"гроенным дошIкоJIь[tып{ образовательны}I уttрФкдсt{иOм)),
PacrloJl0iкe}lп0l"o lro yJr. Щеtrэбакова, в Чка.llовском paiiolle r,. Ека,герlлшбурr,а, опуб.llиtttlванную i]
се,ги <Ин,т,ернет) от 0 1.07.20 l 1r,., следуlощие изtч{енения:

1 . В соответст}зии с требованияý{лI п. б ст. 19 (214-ФЗ)) BHecTl{ сJIедyюuIi{е }iзý,lененрIя в Проек,гнlrtо
декпараци}о:

Пункт l I 1) Цель проекr,а с,rрOfl,IеJIьстl]а: cTpоr.r,I,ejlbc,гl}o N,lltl}i"oкt]ilp,[иptlo|0 iltиjlоI,o дсiл,{8 с
Раздела II. 

I 
tteiltи-Tbiп.tl{ IIол,{еш{енияý,Iи на перво}.{ этz}же. явлrIлощегося I}торы.ful II},сковым

<Информаuия | колтплсксilм llервой оr{ерели <ЖlЕлого коtrпjтскса с неý1,}Iль]h{и поь{сп{енияllтtr, на
О ПРОеКТе | ПеРВЫХ Эl'а)ItаК. С0 ВСТРОСr}IНЫi!{ ДОШКO"itЬНЫN,{ YltPe)]tileнИelt{ И ПOДl;еП.{НЫ\{

строительства 
| 
llapкиlIi,oý,l)), pacttoj{{)iiie}I}toгo у,л, Щербакова,-Льiяtллttltов в I{к;ulовскtltи райоitе r,.

многоэтажного | EKaleplr rrбург*.
жилого дома)). | Эт,ашы pI срOки el,o реаJlrrзаgil!лl:

Ко"плr.:естrз$ этаII0в 2 trчсксlвсlгtr кi]L,lплекса- 2 :эт;iп;l.

1 э,r,аrл: чеrыj]е секцирt Ilepe},tellriоit эта;lснtrст,л{ л,{tlOгоэтzli{iл{Oго 10-cetcцtl*rltltoгt]
}киJlогt-} д{}i\{а с газовой котелылоГt Ita Kpb,lIшe секцliи ,Y! 1,2.5. iro Г1l" с Hexiiulыl\.{pl
пФtrепIен}iяпаи на первых этаjках iJЪ t,2.4- 1 ,2.1 по l"|I),
С;эоltи реiшЕ:}ации:
Itачаjio с,t,рO[rтеJlьства: З i(Balp]:aJl 2011 гола
oKOHLiaHI{c строительства: 1 KвapTa,ri 2014 гола
ввод объект.1 в :}liсп-I_v.lтililию: l ква;этал 20 14 года.
2 зт,*tt: rlристрое$Itые ilOдзеfrlitая автостояltка iЛЪЛЪ 2.2.2 и2.Z,З tlt.' ГП)со
BcтpoellIlbм РП)"
Сроки peal-{I,1зации:

наr{ал0 стро}lтеJIьстtза: 3 KвirpTilrr 201l го:rа
око}tчil}i}iе cTl]ollтejlbcTBa: J кваI],rалiI 2,0 i 4 гол;r
ввол обт,сli"га 1з эксп,.шуатаIdиIо: 4 квартал 20i4 г,ода.

Проектная дtl куl\Iеrттацltlt }ra с]т])оительствсl объеrста разр;rбота н а О О{)
<}r{acTeprt.rlall> (СРО НП <Меiкреl,иOfizl-ilыIый солоз лроектироlJцlиков).
свид9т9JIiэс,гво АГg 0 1 ] 6. З -20 1 0 -6{э1 3 l 66924).
Резулътат государстRtнной эксперт}Iзы проектной локуl,т*ентацlrи:
Ilсiлtlжительное :заli.пк]ilение Гr:сударственlrсlйr экспертрI:jы псlл,vчено в I'Y
<YttpirIi.:tet{!ie |осуларствелl-ллоl:l экспертизы Све;:д;lсiвской об;tirс,lи>). экс{iертнOе
заключеЁие q,r т 1 6. 07, 20 |2r. лЪ бб- 1 -4-0 425 -\2 l 12,0 1 З 8 - 1 .



ПункТ 8 
| 
[i) ПрелrrоЛаr,аемый срок пол}LIениЯ разрешIеt{ия на ввоД в эксЕ"r]уатаIlиIо чЁl,ырех

РаЗДеЛа II. | СеКi1llй пеtrlеh,IеннOй э,rirхсrrсlс,ги ь,IF{OгOэта}кнOго ]0-секцисilлнOг0 хili_аOгg дOп:Ii1 с
<<Информацияr 

| 
газовой коте';rыrой ша Kpbiшie секциrr Nq 1.2.5, rlo ГП. с fiе}Itlljlых,{И ПOý:I€Щел1ияN,III

о проекте |ila первых :}тажах (Nч 1.2.4-1,2.7 rrо ГП):
строительства | l квартал 20l-}г,
многоэтаЖного 

| 
Ilредпо;tагаеп.tьтii ср{)к пOп,YченLIя разрешения Hil ввOд в ЭКСП;-IУifrаЦИК)

жилого дома)). 
I 
ttpllcTpoetllloй ilодзелrtttrй автOстOяIIки {J'{bJlb 2.2.2. и2,2.3. rlo ГГl) со вс.I]рOеtr}{ыN,t
FП: -4 Kl}apTa;l 2L\l1r.
,l Iерсчень органOв госуларственноiл власти, орга}iоR ]иестного саlчrоуправления и
организаЦий, rrредстilвители котOрых учilств,Vtот в приел,{ке д0I\{;r и инOi-g объекта
}lедвIl}Itltý,lсlсl,it: Заст,ройщлttса" Геtrеlэа:lыtой lrодрядltой орr.а]lизilциIl. Проектпой
организаl lиl.t, Админ]{страц!Iи
города, }4нспекtlилт I'осархстройналзора (1,1l'АС Ll), Управлснlтя АиI'.
Терlэi,tтtlрltальнOгo tlргана Госсан:эпl.iднадзOрi1. СЭС. С)II(), ЭкOл{tги, ГИБДД.
Водоtсiтtаrа" Теlr;rосетей, АТС. l):tек,rроое,гей. Территориа.iIъЕOго opгaпa
гос.yдrlрс1,}зелtной rtро,ги,ЕtL,}ilожарной слухсбы. I]ксtr.гiyа.гiлрующей
организаI{иrт, Иных гос,чларствснных 0рганов и организацrtй. устаноRленньж
нOрN{;tтLtв н ыýr и дO кумеIJтilь{и,
Opгatr, ушOjI}lоа,{оченлrый на, аылilliч Разрешеltия ша Еl]од объек.r.ов в
эксплуа"I,аI{llю : Алл,tлт}Iистрация города Екатеринбlрr.а

2. Согласно п,6 ст. 19 к2\4-ФЗ> опубликOвать выIпеукаtанные изп.{енения в сети <Интернет> Hir сайте
<рубикоtl-строй.рф >.

ffата внесеI{ия изь.,tеIIений: _З0. l2.2013 г.

ldaTa опублrlкован}lя rтзлrенений: З0. 
,I 

2.20l З г.

Генераrrьныт1 директор ЗА0 < Рубикон-Аэро Инвест> / B,I]. Бlкин/


