УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «СЗ «Парк Победы»
______________________ Казанцев А.В.
23.01.2020 г.
Изменения в проектную декларацию
двухсекционный многоквартирный жилой дом переменной этажности с универсальными магазинами на первом этаже и крышной газовой котельной
№ 1 по ПЗУ – 1 очередь строительства Жилого комплекса в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в
г. Екатеринбурге
1.

Изложить Подраздел 3.4. Раздела 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе
управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии,
имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в
высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в
конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика и о физических и (или) юридических
лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком в следующей
редакции:
3.4. О физических лицах, которые косвенно
(через подконтрольных им лиц) самостоятельно
или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставной капитал
застройщика (далее - бенефициарный владелец)

3.4.1

Фамилия: Казанцев

3.4.2

Имя: Александр

3.4.3

Отчество (при наличии): Владиславович

3.4.4

Гражданство: Российская Федерация

3.4.5

Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном
капитале застройщика: 100 %

3.4.6

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии): 021-714-088 09

3.4.7

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 665898468317

3.4.8

Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем: учредитель юридического лица
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2.

Дополнить Раздел 11. О разрешении на строительство следующей информацией:
Раздел 11. О разрешении на строительство
11.1. О разрешении на строительство

3.

11.1.1

Номер разрешения на строительство: № RU 66302000-1715-2019 с изменениями № 1 от 21.01.2020 г.

11.1.2

Дата выдачи разрешения на строительство: 28.10.2019 г.

11.1.3

Срок действия разрешения на строительство: 21.07.2022 г.

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 21.01.2020 г.

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Министерство строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области

Изложить пп. 13.1.3 Раздела 13. О планируемых элементах благоустройства территории в следующей редакции:
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории
13.1. Об элементах благоустройства территории 13.1.3

4.

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение
относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых
архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Площадь площадок для занятий физкультурой уменьшена в соответствии с примечанием к п.
7.5СП 42.13330.2016 на 50% т.к. в радиусе пешеходной доступности 5 - 7 мин. (500 м) находится
спортивный комплекс «Олимп» (стадион «Уралмаш») с бассейном, детским стадионом,
футбольным клубом и спортивными секциями, а также лыжная база. Проектом
предусмотрено 523,7 м2 дворовых площадок, в том числе: - детская игровая площадка для
детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 443 м2 (поз. А по ПЗУ); площадка для занятий физкультурой (велодорожка (поз. Б по ПЗУ) с асфальтобетонным
покрытием) площадью 80,7 м2.

Изложить подпункт 17.1.2 (5) Раздела 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его
реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости» в следующей редакции:
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом
сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
17.1. О примерном графике
реализации проекта строительства

17.1.1 (1)

Этап реализации проекта строительства: 20% готовности (устройство котлована, завершение
подготовительных и земляных работ, завершение монолитных работ на минусовой отметке, завершение
работ по устройству внутренней кладки на минусовой отметке, утепление и гидроизоляция конструкций)
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17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020 г.

17.1.1 (2)

Этап реализации проекта строительства: 40% готовности (начало работ по устройству наружных инженерных
сетей, начало отделочных работ, начало монтажа светопрозрачных конструкций, начало монтажа
внутренних сетей, работы по устройству внутренней кладки на плюсовой отметке, начало фасадных работ)

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2021 г.

17.1.1 (3)

Этап реализации проекта строительства: 60% готовности (продолжение монолитных, отделочных и кладочных
работ на плюсовой отметке, работ по обустройству внутренних и наружных сетей и светопрозрачных
конструкций, работ по обустройству кровли, фасадных работ)

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2021 г.

17.1.1 (4)

Этап реализации проекта строительства: 80% готовности (продолжение работ по устройству фасада,
отделочных работ и работ по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, завершение
подготовительных и земляных работ, завершение работ по внутренней кладке и монолитных работ на
плюсовом уровне)

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2022 г.

17.1.1 (5)

Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости (отделочные работы по многоэтажному дому 100%, работы по обустройству внутренних и
внешних сетей 100%, благоустройство 100%)

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2022 г.

23.01.2020 г.
Директор ООО «СЗ «Парк Победы»

Казанцев А.В.
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