УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Эстейт Девелопмент»
______________________Журавлев И.Б.
12.02.2020 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Разновысотный 3-секционный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой
(в границах улиц Первомайская-Восточная-Ленина-Мичурина)
по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Первомайская, д. 60
(далее – Жилой дом)
1. Изложить пункт 9.2.20 подраздела 9.2., пункты 9.3.2, 9.3.3 подраздела 9.3. Раздела 9. «О видах, строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства

объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках» в следующей редакции:
9.2. О видах, строящихся в рамках проекта 9.2.1
строительства
объектов
капитального
строительства, их местоположении и
9.2.2
основных характеристиках

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства: многоквартирный жилой
дом
Субъект Российской Федерации: Свердловская область

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации

9.2.4

Вид населенного пункта: город

9.2.5

Наименование населенного пункта: Екатеринбург

9.2.6

Округ в населенном пункте

9.2.7

Район в населенном пункте: Кировский район

9.2.8

Вид обозначения улицы: улица

9.2.9

Наименование улицы: Первомайская
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9.3. О сумме общей площади всех жилых и
нежилых помещений

9.2.10

Дом 60

9.2.11

Литера

9.2.12

Корпус

9.2.13

Строение

9.2.14

Владение

9.2.15

Блок-секция

9.2.16

Уточнение адреса

9.2.17

Назначение объекта: жилое

9.2.18

Минимальное количество этажей в объекте: 9

9.2.19

Максимальное количество этажей в объекте: 25

9.2.20

Общая площадь объекта: 24 491,4 кв. м

9.2.21

Материал наружных стен и каркаса объекта: с монолитным железобетонным каркасом и стенами
из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие).
Материал ограждающих конструкций - кладка из керамических блоков или кирпича.

9.2.22

Материал перекрытий: монолитные железобетонные

9.2.23

Класс энергоэффективности: В

9.2.24

Сейсмостойкость: 6 баллов по шкале М8К-64 в соответствии с картой В

9.3.1

Сумма общей площади всех жилых помещений

12 422,7

9.3.2

Сумма общей площади всех нежилых помещений

4 472,6

9.3.3

Сумма общей площади всех жилых и нежилых
помещений

16 895,3

Дополнить п. 10.4. Раздела 10. «О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае
заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах,
2
2.

выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным
законом» следующей информацией:
10.4. О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

3.

10.4.1

Вид заключения экспертизы: положительное заключение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий

10.4.2

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий: 07.02.2020 г.

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий: 66-2-1-2-002828-2020

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: Общество с ограниченной
ответственностью

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы:
«Уральское управление строительной экспертизы».

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 6678066419

Изложить пункты 13.1.2. Раздела 13. «О планируемых элементах благоустройства территории» в следующей редакции:
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

13.1. Об элементах благоустройства
территории

13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество
машино-мест):
Временное (гостевое) хранение транспорта жителей проектируемых жилых домов, предусмотрено в
подземной автостоянке (поз. 2 по ПЗУ) в количестве 30 м/мест.
Постоянное хранение транспорта жителей проектируемых жилых домов предусмотрено в подземной
автостоянке в количестве 122 открытых м/мест. Также в подземной автостоянке предусмотрены ячейки
для хранения 1 или 2 автомобилей в количестве 37 штук.
Временное хранение транспорта сотрудников встроенных помещений предусмотрено в проектируемой
подземной автостоянке в количестве 10 м/мест.
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4.

Изложить Подраздел 15.1. «О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений» в следующей редакции:

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках
15.1. О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости жилых
помещений и нежилых помещений

15.1.1

Количество жилых помещений: 154

15.1.2

Количество нежилых помещений: 193

15.1.2.1

в том числе машино-мест: 122

15.1.2.2

в том числе иных нежилых помещений: 71

5. Дополнить пп. 16 Подраздела 16.2. «Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более

чем одного помещения в данном доме» Раздела 16. Следующей информацией:

N п\п

Описание места
расположения

Вид оборудования

Характеристики

Назначение

1

2

3

4

5

Системы отопления

Системы отопления жилых помещений первой и второй зон – двухтрубные, с
попутным движением В нижних точках систем отопления предусматривается
арматура для дренажа систем отопления с горизонтальной поэтажной
разводкой трубопроводов в конструкции пола. Стояки систем отопления
проложены в помещениях/шахтах инженерных коммуникаций. На каждом
поэтажном ответвлении устанавливаются распределительные коллекторы с
автоматическим балансировочным клапаном, фильтрами и запорной
арматурой. В нижних точках систем отопления предусматривается арматура
для дренажа систем.

Отопление

Отопление

Отопление

1

Квартиры, нежилые
помещения

2

Квартиры, нежилые
помещения

Терморегуляторы

Терморегуляторы на приборах для обеспечения индивидуального
регулирования отпуска тепла, счетчики тепловой энергии и запорная
арматура. Приборы отопления - биметалические радиаторы с боковым
подключением со встроенными воздухоотводчиками.

3

Нежилые помещения

Системы отопления

Системы отопления встроенных помещений коммерческого назначения
(офисы) – двухтрубные, с горизонтальной разводкой трубопроводов в
конструкции пола; счетчики тепловой энергии

4

4

Лестничные клетки,
вестибюли, холлы, ПУИ

Системы отопления

Системы отопления – однотрубные проточные, приборы отопления –
биметалические радиаторы с боковым подключением;

Отопление

5

Технические помещения
(электротехнические,
машинные помещения
лифтов)

Электроконвекторы

Электроконвекторы

Отопление

6

Технические помещения
минус 1 и минус 2 этажей

Конвекторы

Конвекторы со встроенным клапаном терморегулятора (с предварительной
настройкой), без термостатического элемента

Отопление

7

Помещения мусорокамер

Конвекторы

Регистры из гладких труб

Отопление

8

Квартиры, нежилые
помещения

Системы
вентиляции

Системы вентиляции с механическим побуждением с применением приточновытяжных агрегатов. Подача и удаление воздуха - через регулируемые
решетки. На вводе воздуховодов в квартиру установлены шумоглушители,
обратные клапаны и дроссель-клапаны

Вентиляция

9

Тамбуры и вестибюли

VRF-системы
охлаждения

Электрические воздушно-тепловых завесы, мультизональные VRF-системы
охлаждения

Вентиляция,
кондиционирование

10

Технические помещения
минус 1 и минус 2 этажей

системы
вентиляции

Вытяжная, с естественным побуждением, с неорганизованным притоком.

Вентиляция

11

Автостоянка

системы
вентиляции

системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (без подогрева
приточного воздуха) с механическим побуждением, самостоятельные для
каждого этажа. Предусмотрена газоанализаторы

Вентиляция

12

Нежилые помещения

счетчики
электроэнергии

двухтарифные счетчики электроэнергии

Электроснабжение

13

Лестничные клетки,
вестибюли, холлы, ПУИ

счетчики
электроэнергии

14

Автостоянка

Электрощитовые

15

Лестничные клетки,
вестибюли, холлы, ПУИ

узлы поквартирного
учета воды

Распределительные коллекторы с запорной арматурой, манометрами,
регуляторами давления; узлы поквартирного учета воды; пожарные краны

Водоснабжение

16

Технические помещения
минус 1 и минус 2 этажей

Насосные установки

Насосные установки, водомерный узел, ИТП для приготовления горячей
воды. Установка очистки воды на вводе в дом, установлена в насосной.
Установка имеет несколько ступеней очистки: грубая очистка, тонкая
очистка, сорбционная и ультрофиолет.

Водоснабжение

Распределительные шитки с однополюсными автоматическими
выключателями и дифференциальными автоматами, двухтарифные счетчики
электроэнергии квартир
Электрощитовые помещения с установкой ВРУ с аппаратами защиты и
управления

5

Электроснабжение
Электроснабжение

17

Автостоянка

Трапы для отвода
стоков

18

Лифтовые шахты

Лифты

Трапы для отвода стоков после тушения пожара в приямки, дренажные
насосы
Лифты с машинным отделением - в 23-этажной жилой секции № 1.1 три
пассажирских лифта с размерами кабины 1100×2100×2200 мм;
- в 7-этажных жилых секциях № 1.2 и 1.3 один пассажирский лифт, с
размерами кабины
1100×2100×2200 мм.

12.02.2020 г.
Директор ООО «Эстейт Девелопмент»

Журавлев И.Б.
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Водоотведение
Подъемное
оборудование

