
ИЗМЕНЕНИl1 В ПРОЕКТНОЙ ЛЕКJIАРЛЦИИ

Изп,tенения NЬ 20

на многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся
вторым пусковым комплексом Первой очереди <<жилого комплекса с нежилыми
помещениями на первых этажах, и подземной автостоянкой со встроенным дошкольным
образоваТельныМ учреждеНием >, располоЖенногО по ул. Щербакова, в Чкаловском районе г.
Екатеринбурга от 01.07.2011г., ка,сitлощиеся свелеttлlt1" fiред.чсj\{t]ТреЕI{ыХ шуilкто}.{ 1. 8 часr,iл 1 c,r.. 21
Ф*71еРаЛЬн{}го зако},{а <<(}б _уr{астии R дOлеROfoя с,гроителъстве ý{ногокварт}Iрнык до]l,fов и }1ных
объектов н*дRI,1}киN{Oст],I и ti внесен}lи и:зi\.Iен*ниil в некqrтOрые законФдаТельнь]е акты l}оссийскаii
Федераrrии)) Л9 21.1-ФЗ сl,r Зf],12.200,+ г. {да:rее fiо тексту *"<2i4-ФЗ))).

Закрытое Акционерное Общество кРубикон-Аэро Инвест>>, иi\{eнyeмoe в проектной
декларации <застройrтulдр, в лице Генерального директора Букина Владиштира Валерьевича,
ДеЙСтвУtощеГо на основаt{ии Устава, вЕосит I} IIроектную декJIарацию ýа многоквартлrрныйI эки.lrоri
доп,r С нежилыNIII пt}}|еIценttяNtи на первом этаже, являющIIлiся Вторым пусковыil{ комплексо}t
ШepBoir очередIr <<}Krr.lroгo компJIекса с п€}киJIымII помещешлIямIt Еа IIеI}вых этажах, и
rrОД:ЗемrrОй aBTocToяrrrcoir со встроенIIым дошкольным образовательныDt учреждOflием>>,
расII0jIоженflого rro уJI. Щербакова, в tIкаловском районе г. Ек*теринбурга, опубликовilннуIо Iз

сети <Интернет) от 01.07.201 1г., следутоIцие изNIенения:

1. В соответствии с требованияIчIII п, б ст. 19 (214-ФЗ) вЕIести следующие изь,fенения в ГIроектнуто
деклараци}с):

ПУнкт 1 | 1) i]ель fiр(}екта c,tpollтeJrbcTЁa: cTpсlllleJlbcTl]o ýr}rогоквартирIlого }Itиjlого дол,{а с
Раздела II. |неiкилып,tII помещенl{яlии на церво},l этаже. являющегося Вторым пусковы}.{
<<Иrrформация 

| 
коvtплексом L,Iервой оl{ерели <Жltлого кOr,rплекса с нежильми поN{еIIdсниями на

О ПРОеКТе 
I Пе})ВЫХ:tТаiКаХ, Сt) ВСТРOеННЫМ ДOШКОЛЬНЫlчI УЧРе)ItДе}lИеj!I I.i ПOД:}еN{НЫ]!,t

строительства 
| 
uврItицгол:I), расIlоJlOхiеt{Iлого у,л" Щербакоl}а-ЛыжцItкt]l] lз I{KыroBcKoпt 

райоше r,.

мIIого)тажного | Е к;tr-еринбr,рга,
жилого дома)). | Эr,аrlы pl gр(}ки еЁ,0 f;}еЁJlllзацlrfl:

Коли.rеств0 этапов 2 пусксlвогt> к0l\,1плекса- 2 :эTarra.

l :lT'arl: четыl]е сýкции шерел,lел}{оir эта,хслlости ý,{}tогOэта}IiлlOго 10-ceKllltol{}toгo
}килог0 дOýlа с газовоIl котелылоrl t{а крыше секцLIи }lЪ 1.2.5. rrо ГII, е ýежLIлыý.{и
поп,Iеп{енияь{и на пsрRьIх этilках (}lb I.2.4-1,2,7 по I'LI).
Сроки ре&iIи:Jации:
}IачаJI0 c,l,polt,IeJIbcTBa: З KBap]]aJ 2011 гола
oKoHaIaHiIe стрdI.Iтельства: З KBaрT&TI 201 4 гола
ввсlд объектil в эiiсп-rIуirтацик): 3 квартал 2014 года.
2эrхп: ilрисlроеIrные шодзеlullая а{зтостоя}iltа (МЛЪ 2.2.2 и2.2,З по ГП) со
lзстроеЕныл,t РП).
Сроки рсil-llIзаllии:
HaI{a"iIo стро}tтельства; З квартал 20i I года
0кOл{ча}Iие стрi]итеjlьства: З к]зар,гаJI 20 14 r,ола
ввод объекта в зксплyатацию: 4 кварта-ш 2014 тода.

Проектl,tая дOкуь,Iентац}lя на стрOительотво объекта pajrpatioTaHa ООО
Ki\4acTeprr.rrarr> (СFО НП <<Межреr,ио!Ii]JIьt{ый солоз flроекl,ироt}щикOв>,
сtзиJ{етельýтво J\|s 0 i 1 6. З -20 1 0 - 66] З l 66921).
Результат государственной эксперт}Iзы просктной дOкументаIII.1и:
I Iолtlrrсител ьн {) е :j аклю:тение Гсl сулtiр с:твенной эt{спертизъI пtlл,чч е нсl в Г У
KУrlp;tBltel.tиe r,OсуларствеltuоЁt эксtrертизы Сверлзtсrвской об.хасти)). эttс[ертItOе
заклк)чеЁие от 1 6. L}7. 20|2l,. ЛЬ 66- 1 -4-0 425 -12l 12-0 1 З 8- 1 .



L

ПУНкт 8 
| 
8) Прелпо;rагаепtый срок поJIr{ения разрешения на ввол в эксплуатацию четырек

РаЗДеЛа II. | сеrtцi.rй перел,{енIтой этахснсigт}l i\,IногOэтii}кнtlгtr 10-секt{иOнногtl хiилOгg дON{а с
<ИНфОРмация | газовой коте:rыlой ша крБше секциI.r ЛЪ 1.2.5. llo ГП. с }lе}ItиJlыми lIоý,lеще}IияI\,l}t
о проекте 

| lra шервых этажах (Ns 1.2.4-1,2.7 по ГП):
строительства | З кваtr,lтал 201 -1г,

мнОгоэтажного 
| 
Предпо"тагаеп,,rь;i,i срOк получени,я разрешен!Iя нal ввод в эксплуатацик)

Жилого Дома)). I 
tlристроеltltоЙ lrодземttой автOстояItки (Jt{lJt{b Z.2.2. и2.2"3. шо ГП) с0 встроецныNl
РП: -4 квартап2014г,
I lеречень органов госуларственной власти, органов }Iестног0 саfuIоупраRления и
0рГани:JациЙ, предстitвители котOрьж участвуют в Irриемке дOh.{а и инOг() объекта
I,IeдIJи)I&I},tocTlr: Зас,r,ройllцrка, Генера;tьпой rrодрядrлой орr,аltизациI{" Проектtiой
0рганизации, АдшrилIистрации
города, tr,Iнспекции ['осархстройналзора (tr{ГАСl l), Управлентля А,иI',
Террlлтtlриального орпrна ГоссанэпlлднадзOра" СЭС, ОПО, Экtlлtiги, ГИБДД.
Водокаrн;urа. Теtr-шосетей, АТС. Э.;rекrросе,гей. ТерриториаJlъIlого opгafia
государстl]енной шрI}тлIвоIIожарной с;t.чжбы. Э ксuлуаT,ttрующей
организаI{ии, Иньтх госу-ларствsнных 0рганов и организацлtЙ. устаноRленных
норN,{ативнь]]\tи дOк"ч]vI ентаN{и.
Opгalt, уIlоjlllомоirеrruый fiа I]ылачч Разрешеrtия lla вл]од объек,гов в
эксшлуатацню: Адп,tлttлистрация гOрода Екатериrrбурга

2. Согласлlо п.6 сr,. 19 (214-ФЗ> оlrубэrиковать
<рубикон-строй.рф>.

вышеуказаццые изý{е}lения в сети кИнтернет) }{а са,йте

Щата влlесения из1\,Iенений: 01.07.2014 г.

ýата опубликOвания измененrlй: 04.07.2014 г,

Генеральнылi директор ЗАО кРубикон-Аэро Ин B.I3. Букин/


