УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «СЗ «Парк Победы»
______________________ Казанцев А.В.
03.03.2020 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 пп. 9.2.20 подраздела 9.2 О видах, строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и
основных характеристиках в следующей редакции:
9.2. О видах строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитального
строительства, их местоположении и основных
характеристиках

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
Многоквартирный дом

9.2.2

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

9.2.8

Вид обозначения улицы

9.2.9

Наименование улицы

9.2.10

Дом

9.2.11

Литера

9.2.12

Корпус

9.2.13

Строение

9.2.14

Владение

1

9.2.15

Блок-секция

9.2.16

Уточнение адреса

9.2.17

Назначение объекта: Жилое

9.2.18

Минимальное количество этажей в объекте: 12

9.2.19

Максимальное количество этажей в объекте: 25

9.2.20

Общая площадь объекта: 21 428,5 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)

9.2.22

Материал перекрытий: монолитные железобетонные

9.2.23

Класс энергоэффективности: А++ (очень высокий)

9.2.24

Сейсмостойкость: 6 баллов шкалы MSK-64 по карте B

2. Дополнить Раздел 11. О разрешении на строительство следующей информацией:
Раздел 11. О разрешении на строительство
11.1.(3) О разрешении на строительство

11.1.1

Номер разрешения на строительство: № RU 66302000-1715-2019 с изменениями, внесёнными
приказом от 27.02.2020 г. № 169-П

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

03.03.2020 г.
Директор ООО «СЗ «Парк Победы»

Казанцев А.В.
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