ИЗМЕI-IЕI-IИЯ В ГIPOEKTI-lOЙ ДЕКЛАРАl(ИИ
Изменения

.N2 17

на многон:вартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, явлшо1дийся

Вторым

пусн:овым

помещенинми

на

н:омплен:сом

Первой

первых этажах,

образователы1ым учреждением

»,

и

очереди

подземной

<йКилого

автостошшой

со

•~омплен:са

нсжилыми

встроенным дош1~ольным

расположенного по ул. Щерба1~ова, в ЧI~аловсi~ом районе г.

Е1~атеринбурга от 01.07 . 2011г., касающиеся сведений. предусJ\ютреннъiх пунктом

2I

с

1. 6. 8

части

1 ст.

Федерального :закона «Об участии в долсвом строительстве 1\ПЮгоквартирных долюв и иных

объектов недвижимости и о внесении И 3мснсний в некоторые '3аконодателъныс акты Рос сийск оf1
Федерации » N~ 214-ФЗ о·г
Закрытое
декларации

30 .1 2.2004

Акционерное

«Застройщию> ,

г. (далее по ·гексту

Общество

в

лице

·· · ·

«2 1 4-ФЗ») .

« Рубикон-Аэро

Генерального

Инnест »,

директора

именуемое

Букина

в

Влади 1vrира

проектной

Валерьевича,

действующего на основании У става, вноси·г в проектную де кларацию па мtюгоiшартирный жил ой

д ом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющпйся Вторым пусюшым 1сомплексом
Первой

очереди

подземной

<йКилого

автостошш:ой

н:омпле1~са
со

с

нежилымп

встроенным

помещенними

дошi~ОЛЫIЫМ

на

первых

образователы1ым

э· гажах,

и

учреждением»,

расположенного по ул. Щербаюша, в Чюшовс1~ом районе г. Еюtтеринбурга, опубликованную в
сети «Ивтернет » от 01.07 .2 011 г . , сл едующи е изменения:

1. В

соответствии с требованиями п .

6 ст. 19

«2 1 4-ФЗ » внести следуrшцие изменения в Проектн ую

декларацию:

Пункг

1

Раздела

1)

11.

«Информация

Цель проекта строи-I'елъства: строительство мrюгоквартирного жилого дома с

нежилыми помещениями на первоi\·t этаже. являющегося Вторым пусковЫ11·1
комплексом Г1срвой очереди <йКил ого комплекса с нежилыми помеrцениями на

о прое1~те

первых этажах, со встроенным д ошко льr-rьпv.t учреждением и по д3емным

строитслi,ства

паркш1гом» , располткешюго ул. Щербакова-Лыжников в Чюшопском районе г .

многоэтажного

Екатеринбурга.

ЖИЛОГО ДОМЮ>.

Этапы и сро1ш его реашвацин:

Количество этапоn

1 этап :

2

пускового комплекса-

2

этапа.

четыр е секции переменной этажности многоэтажного 10- секuио нно го

жилого дома с газовой котельной на крыше секции

помещениями .н а п ервых этажах

(N2 1.2.4- 1.2.7

N! 1.2.5.

по ГП, с r-rежилыi\·IИ

по ГГI) .

Сроки рсали3ации:

начало строительства :

3

кв а]Jгал

о конч.ан.ис строительства:

2

ввод объекта в эк сп луатаци ю:

2 этап:

2011 года
2014 года
2 квартал 201 4 го да.

кв арта,тт

при с·гро енные rююемная автостоянка (N~N2

2.2.2

и

2.2.3

по ГП) со

встроенным РП).
Сроки рса.Jl изации:

начало строительства:

20 11 года
ок о нчание строительства: 3 квартал 2014 года
ввод объекта в экс п луатацию : 4 квартал 2014 года.
3

квартал

Пр оектная документация н а строительство объекта разработана

000

«Мастерпла н » (СРО НП «Межре гиональный сою3 про ектиров щиков»,

свидетельство

N!:> О 116.3 -201 0-6 673166924).

Ре 3ультат государственной экспертю ы проектной документации:

Положительно е 3аключе ни е Государственной эксперлвы получено в ГУ
«Управлени е государственной экспертизы Сверщювской областИ>>, экс п ертное
:заключение от 1 6 .0 7.2 01 2г.

N!:> 66-1-4-0425-12112-0138-1.

Пушп

6)

6

Раздела

II.

«Информация

Футtкциmtалыюе на:тачетте встроеио-пристроетtых ue.JJcuлыx

llOJtteщeнuii в J1tJIO<>.OJ<.вapmиpl-to;1t до.111е, не входяи~ие в состав общего

u.нуи(ества в многот<.вартирно.'и доме: магюин «Детские товары» , магазин

о просн:тс

«Игрушк и», магазин «Ткш:ш», ателье, клуб настольного тенниса, магаз ин

строительства

«Г'алантерея», магазин «Кш-щтовары», стоJVштологический салон, клуб

МПОГОЭТЮIШОГО

настолы1ых игр общей простегной пл шцадью

жилого дома».

1.
на

J 208,85

IV1агазин «Детсiсне товары» общей площадью

м2.

129,96

м2. Зап р оектирован

1.2.4. Состав помещения: N2 110- Тамбур, N2 111 - То рговый
N2 113- помещение персонала, N2 114- Кладовая , N2 115Помещение мойки и хранения уборочного инвентаря, N2 116- Санузел, Н2 117Конторское помещение, N2 118- Тамбур.
2.
Мага:шн «Игрушюш общей плотцадью 100, 76 м2. Запроектирован на 1
этаже секции 1.2.4. Состав пометцен.ия: N2 119- 'Горговый зал, N2 120- Коридор ,
N2 12 1- Помещение мойки и хранени я уборочного инвентаря , N2 122- Санузел, N2
123- Кладовая, N2 Помещение п ерсонала, N2 125- Тамбур.
3.
Мапвип «TicatiИ» обш:ей площадыо 168,37 м2. Запроектирован на 1
этаже сетщи и 1.2.5. Состав помещения: N2 109- Торговый зал, N2 11 0- Кладовая
ткани, N2 111 - Конторскос помещение, N2 11 2- JТоl\'rстцение псрсонала, N~ 11 3Помещение мойки и хранения уборочного инвентаря , N2 114- Санузел, Н2 11 5Коридор , N2 11 6- Тамбур.
4.
Атсm,с обтцсй плотцадью 172,91 м2. Запроектировано на I этаже секции
1.2.5. Состав пом еще1:-пш: N2 J 17- Тамбур, N2 11 8- Холл, N2 11 9- Кладовая
готовъrх изделий, N2 120- Производственный цех, N2 121- Помещение уттожки, N2
122- Конторское помещеiше , N2 123- Помещение персонала , N2 124- Санузел, N2
125- Пом ещение мойки и хранения уборочного инвентаря, N2 126- Коридо р , N2
127- Тамбур .
5.
Клуб настольного тсшшса общей п лощадью 87,66 м2. Запроектирован в
подвале секции 1.2.5. Состав помещения: N2 008- Тамбур , N2 009- Помещение
для настольного тенниса, N2 010- Санузел, N2 011 - ГIОТ\оfещсние уборочного
1

зал,

этаже секции

N2 112-

коридор ,

инвентаря .

146,2 м2 . Запроектирован на 1
1.2.6. Состав rю:ме1.цения: N2 109- Тамбур, N2 110- Торговый з ал, N2
111 - Коридор, N2 J 12- Гiомстцение псрсонала , N2 1 13- Кладовая, N2 1 J4Помещение мойки и хранения уборочного инвентаря, N2 115- Санузел, N2 116Конторское помещение, N2 117- Тамбур .
7.
Магазин «Канцтовары>> общей площадыо 146,88 м2. Запроектирован на
1 этаже секции 1.2.7. Состав помсrцсния: N2 110- Торговый зал, N2 111Конторское помеrцение , N2 1 12- Помещение персон ала, N2 113- Помещение
мойки и х ранения уборочного инвентаря, N2 114- Санузел, N2 115- Кладовая
товаров, N2 116- Кладовая уп аковок, N2 117- Коридор, N2 118- Тамбур , N2 1196.

Магазин «Галантерею> общей площадью

этаже секции

Тамбур .

Стоматологичесю·IЙ салоп общей площадью 168,39 м2. Запроектирован
1 этаже секции 1.2.7. Состав помещения: N2 120- Тш-лбур, N2 12 1- Холл, N2
122- Кабинет стоматологии , N2 123- Кладовая медпрепаратов и расходных
материалов, N2 124- Сану:зсл для посетителей , N2 125 - Кабинет стоматолога , N2
126- Помещение стерили3~щии, N2 127- По!->·1ещсние для хранения медотходов и
грятного белья, N2 128- Комната приема пищи , N2 129- Помещение техническое
(компрессорная), N2 130- Санузел для персонала, No. 13 1- Помещение дня мойки
и храненин уборочного и.нвснтаря, N2 132- Г'ардсроб персовал а , N2 133- Коридор ,
N2 134- Тамбур.
9.
Клуб наС'П)JJЬНЫХ игр общей площадью 87,72 м2. Запроектирован 13
подвале секции 1.2.7. Состав помещения: N2 007- Тамбур, N2 008 - Помещение
для настольных игр , N2 009- Гlомсщенис подготовки продуктов, N2 О 10- Дуптсвая ,
N2 О 11- Сану:юл для переопал а, N2 О 12- Пом еще ни е мойки и хранения
уборочного инвентаря, N2 013- Санузел для посетителей.

8.

на

Пункт

8

Раздела

8)
11.

Предполагаеl\.rый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию четырех

секций персменной этажности многоэтажного 10 -секционного жило го дома с

«Информации

пвовой котельной на крыше секции

о прое1пс

на первых этажах

строительс т ва

2

многоэтажного

Предполагаемый срок получения ра3решетшя на ввод в эксплуатац ию

жилого д о ма» .

11ристроенной подземной автостоянки

квартал

РП:-

4

(N2 1.2.4-1.2.7

N2 1.2 .5. по

ГП, снежилыми помещенияl\ш

по ГП):

20 14г.
(N2N2 2.2 .2. и 2.2 .3.

по ГП) со всгроенным

квартал 2014г.

Гlерече.нь органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, представители которых участвуют в присмке дома и иного объекта

недвижимосги: Застройщюса, Генеральной подрядно й органи3<щин , Просктной
организации, Администрацrш

города, Инспекции Г'осархстройнадзора (ИГ'АС11) , Управления АиГ,
Территориального органа Госсанэпиднад:юра, СЭС , ОПО, Экологи, ГИБДД ,
Водокашша, Теплосетей, АТС, Электросе·гей. Территориального органа

государственной противопожарной службы, Эксплуатирующей
органи:зации, Иных государственных органов и организаций, установленных
нормативныf\Ш документаf\·JИ.

Орган, уполномоченный на в :ыдачу Разрешепия на впод объектов в

эксплуатацию: Администрация города Екатеринбурга

2.

Согласно п.б ст.

19
« рубикон-строй . рф ».

«2 1 4-ФЗ» опубликовать вышеуказанные и:зменения 13 сети «Интернет» на сайте

Дата внесения изменений:

24.03.2014 г.
25.03.2014

Дата опубликования изменений:

г.

