УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «СЗ «Парк Победы»
______________________ Казанцев А.В.
20.02.2021 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. 13.1.1, 13.1.7 Раздела 13. О планируемых элементах благоустройства территории и предельных параметрах разрешенного
строительства Проектной декларации изложить в следующей редакции:
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории и предельных параметрах разрешенного строительства

13.1. Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
тротуаров

13.1.1.1

Наличие планируемых проездов
имеются

13.1.1.2

Наличие велосипедных дорожек
имеются

13.1.1.3

Наличие пешеходных переходов
отсутствуют

13.1.1.4

Наличие тротуаров
имеются

13.1.2

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое
количество машино-мест)

13.1.2.1

Планируемое количество гостевых машино-мест на объекте строительства
33

13.1.2.2

Планируемое количество гостевых машино-мест вне объекта строительства
68

1

13.1.3

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)

13.1.3.1.1

Количество детских площадок
1

13.1.3.1.2

Расположение и описание игрового оборудования детских площадок
Дворовое пространство оборудовано физкультурными и детскими игровыми площадками

13.1.3.2.1

Количество спортивных площадок
1

13.1.3.2.2

Расположение и описание спортивного оборудования спортивных площадок
Дворовое пространство оборудовано физкультурными и детскими игровыми площадками

13.1.3.3.1

Количество сооружений малых архитектурных форм и иных планируемых элементов
1

13.1.3.3.2

Расположение и описание сооружений малых архитектурных форм и иных планируемых
элементов
Дворовое пространство оборудовано физкультурными и детскими игровыми площадками

13.1.4

Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение
относительно объекта строительства)

13.1.4.1

Количество площадок для расположения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
1

13.1.4.2

Расположение и расчетное количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
относительно объекта строительства
В проекте предусматривается устройство площадки для сбора мусора с установкой 3
контейнеров емк.

13.1.5

Описание планируемых мероприятий по озеленению
На участке строительства предусмотрена расчистка территории от кустарников.
Озеленение включает в себя устройство газонов, посадку деревьев и кустарников

13.1.6

Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц

13.1.6.1

Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня)
имеется
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13.2 О предельных параметрах разрешенного
строительства

13.1.6.2

Наличие пандуса
отсутствует

13.1.6.3

Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц
В проектной документации для граждан маломобильных групп лиц (МГН) предусмотрены
условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения

13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных
зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия,
наименование организации, выдавшей технические условия)
Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка - подходы и подъезды к
зданиям, внутридворовые площадки общего пользования. (технические требования № 20 от
17.02.2021 г. выданные МБУ "ГОРСВЕТ", срок действия до 17.02.2024 г.)

13.1.8

Описание иных планируемых элементов благоустройства
Проектом предусмотрено благоустройство территории общего пользования за границами
красных линий, прилегающий к зданию со стороны улиц Калинина и Бакинских
Комиссаров

13.2.1

Размер минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места
допустимого размещения многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (м)
не установлен градостроительным регламентом

13.2.2

Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
30,3

13.2.3

Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
66,95

13.2.4

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не установлен градостроительным регламентом

20.02.2021 г.
Директор ООО «СЗ «Парк Победы»

Казанцев А.В.

3

