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Измене
к проектной д ек л а р а ц и и ^ «16» иЮЛя 2Ш / года
на строительство Административного Здания со встроенными торгово выставочными помещениями по ул. Вилонова в г. Екатеринбурге.
25 июня 2019 года
В соответствии с п.п.4,5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Инвестиционная
компания «КАПИТАЛ», вносит в проектную декларацию от « 16» июля 2017 года по
строительству
Административного здания со встроенными
торгово - выставочными
помещениями по ул. Вилонова в г. Екатеринбурге, следующие изменения:
1 . Читать п. 9.2.13, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.20 раздела 9.2. «О видах строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных
характеристиках», в следующей редакции:
9.2. О видах строящ ихся в
9.2.1
рам ках проекта строительства
объектов капитального
строительства, их
местополож ении и основных
9.2.2
характеристиках

Вид строящегося
(создаваемого) объекта
капитального
строительства

неж илое здание

С убъект Российской
Ф едерации

С вердловская область

9.2.3

Район субъекта
Российской Ф едерации

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 улица

9.2.9

Наименование улицы

9.2.10

Дом

9.2.11

Л итера

9.2.12

Корпус

Вилонова

9.2.13

Строение

9.2.14

Владение

9.2.15

Блок-секция

9.2.16

У точнение адреса

9.2.17

Назначение объекта

нежилое

9.2.18

М инимальное
количество этажей в
объекте

3

9.2.19

М аксимальное
количество этажей в
объекте

3

9.2.20

Общая площадь
объекта

2 641 ,98 кв. м

9.2.21

Ма териал наружных
стен и каркаса объекта

С монолитным железобетонным каркасом
и стенами из мелкош тучных каменных
материалов

9.2.22

М атериал перекрытий

М онолитные ж елезобетонны е

9.2.23

Класс
энергоэффективности

С+

9.2.24

Сейсмостойкость

6

23 а

2. Читать п. 10.3, 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, выполнивших инженерные изыскания, архитектурностроительное проектирование, о результатах экспертизы проектной докумен тации и результатов
инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если
требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом», в следующей
редакции:
10.3. О лицах, выполнивш их
а рхите кту р но-стро игел ь н ое
проектирование

10.3.1

О рганизационно
правовая форма
организации,
выполнившей
архитектурностроительное
проектирование

О бщ ество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

Полное наименование
организации,
выполнившей
архитектурностроительное
проектирование, без

«Архитектурная студия Рок»

указания
организационноправовой формы

10.4. 0 результатах
экспертизы проектной
документации и результатов
инж енерных изысканий

10.3.3

Фамилия
и нд и в иду ал ь н о го
предпринимателя,
выполнивш его
архитектурностроительное
проектирование

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнивш его
архитектурностроительное
проектирование

10.3.5

Отчество
индивидуального
предпринимателя,
выполнивш его
архитектурностроительное
проектирование(при
наличии)

10.3.6

Индивидуальный номер ИНН 6671450721
налогоплательщ ика,
выполнивш его
архитектурностроительное
проектирование

10.4.1

Вид заключения
экспертизы

полож ительное заклю чение экспертизы
проектной документации и результатов
инж енерных изысканий

10.4.2

Дата выдачи
заклю чения экспертизы
проектной
документации и (и л и )
экспертизы результатов
инж енерных изысканий

10.4.3

Номер заклю чения
№ 66-2-1-3-001 1-17
экспертизы проектной
документации и (и л и )
экспертизы результатов
инж енерных изысканий

10.4.4

О рганизационно
правовая форма
организации, выдавшей
заклю чение экспертизы

21.02.2017 г

Общ ество с ограниченной
ответственностью

проектной
документации и (или)
экспертизы результатов
инж енерных изысканий
10.4.5

Полное наименование
организации, выдавшей
заключение экспертизы
проектной
документации и (и л и )
экспертизы результатов
инженерных
изысканий, без
указания
организационноправовой формы

10.4.6

Индивидуальный номер 6659204007
н ал о го пл are л ь щ и ка
организации, выдавшей
заклю чение экспертизы
проектной
документации и (и л и )
экспертизы результатов
инженерных изысканий

«У ральское управление строительной
экспертизы »

3. Читать п. 11.1. Раздела 11 « 0 разрешении на строительство», в следующей редакции:
1 1 .1 .0 разреш ении на
строительство

11.1.1

Номер разрешения на
строительство

R U 66302000-1587-2019

11.1.2

Д ата выдачи
разрешения на
строительство

11 июня 2019 года

11.1.3

Срок действия
разреш ения на
строительство

1 1 июня 2020 года

11.1.4

Последняя дата
продления срока
действия разрешения на
строительство

11.1.5

Наименование органа,
выдавшего разрешение
на строительство

М инистерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

4. Читать п. 13.1.1 -13.1.7 раздела 13. О планируемых элементах благоустройства территории, в
следующей редакции:
13.1. Об элементах
бл а гоустро й ства терр итори и

13.1.1

Наличие планируемых
проездов, площадок,

Въезд-выезд на откры тую автостоянку
организован с ул. Вилонова, подъезд для

велосипедных дорож ек, специализированной техники, грузовы х
пешеходных переходов, автомобилей по одностороннем у проезду
тротуаров
с сущ ествую щ его проезда с ул. Вилонова
13.1.2

Наличие парковочного
пространства вне
объекта строительства
(расположение,
планируемое
количество м аш ино
мест)

Проектом предлагается организация
открытой автостоянки на 45 м аш ино-мест,
в том числе 2 специализированны х
маш ино-места для малом обильны х
посетителей

13.1.3

Наличие дворового
пространства, в том
числе детских и
спортивных площ адок
(расположение
относительно объекта
строительства,
описание игрового и
спортивного
оборудования, малы х
архитектурных ф орм,
иных планируемых
элементов)

нет

13.1.4

Площадки для
размещения
контейнеров для сбора
твердых бытовы х
отходов (располож ение
относительно объекта
строительства)

М усороудаление осущ ествляется из
мусорных контейнеров, располож енны х
на площ адке для сбора мусора в южной
части участка. Предусмотрена площ адка
для сбора мусора на 2 евроконтейнера с
крышкой на колесах емкостью 1,1 м3 с
площ адкой для крупногабаритны х
отходов.

13.1.5

Описание планируемы х Благоустройство территории
мероприятий по
административного здания вклю чает в
озеленению
себя следую щ ие работы:
- организация пеш еходного тротуара
вдоль ул. Вилонова (с возможностью
проезда пожарной машины);
- организация пеш еходного движения к
проектируемому зданию;
- озеленение прилегающей территории.
- для озеленения территории - посев
многолетних трав, высадка деревьев.

13.1.6

Соответствие
требованиям по
созданию безбарьерной
среды для
маломобильных лиц

Проектом благоустройства территории
предусмотрены следую щ ие мероприятия:
- понижение бортового камня в местах
пересечения пешеходного тротуара с
проездами;
- для обеспечения беспрепятственного
передвижения лиц на инвалидных
колясках по пешеходным тротуарам места
выполнения понижений см. лист 2 «Схема

планировочном организации зем ельного
участка».
- обеспечение маломобильны х
посетителей специально оборудованными
парковочными местами.
В проекте предусмотрена возмож ность
посещ ения первого этажа
административного здания и
располож енны х там помещ ений торговы х
и выставочны х залов инвалидами на
креслах-колясках и другими
маломобильны ми группами населения.
Возможности посещ ения второго этаж а с
располагаю щ имися там
административны ми помещ ениями не
предусмотрено.
Планировочное реш ение здания вы брано с
учетом возможности проезда инвалидов
на креслах- колясках в помещения
выставочного зала и торговых залов.
Для МГН класса М4 предусмотрен
санузел оборудованный для посещ ения
инвалидами.
13.1.7

Наличие наружного
освещ ения дорож ных
покрытий, пространств
в транспортны х и
пеш еходных зонах,
архитектурного
освещ ения (дата
выдачи технических
условий, срок действия,
наименование
организации, выдавшей
технические условия)

Наружное освещ ение предусматривается
для освещ ения входов здания и
прилегающ ей территории. В проекте
предусмотрена возможность подклю чения
архитектурной подсветки здания.
ТУ № 127 выданы 28.05.2014 г. ЕМУГ1
«ГОРСВЕТ».

13.1.8

О писание иных
планируемых
элементов
благоустройства

Проектом не предусмотрено

5. Читать п. 15.2. «Об основных характеристиках нежилых помещений», в следующей редакции:
У
словн
ый
номе

Назначение

Этаж
располо
жен ия

Общая
площадь, м2

1

1251,60

Площадь частей нежилого помещения
Наименование
Площадь,
помещения
м2

Р

1

Нежилое
помещение

Лестничная клетка
Лестничная клетка

17,0
16,1

Нежилое
помещение

2

2

1263,60

Тамбур
Выставочный зал
Зона загрузки
Тамбур
Санузел для МГН
Санузел
КУИ
Торговый зал
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Торговый зал
Тамбур
Торговый зал
Тамбур

8,6
618,6
25,3
1,0
3,7
2,2
2,8
394,7
3,5
7,2
4,3
50,4
3,4
89,4
3,4

Лестничная клетка
Лестничная клетка
Лестничная клетка
Коридор
Помещение охраны
Тамбур
Санузел
КУИ
Административные
помещения
Адм и н истративн ые
помещения
Санузел
Санузел
Тамбур
Административные
помещения
Административные
помещения
Коридор

17,7
16,9
26,4
98,0
16,0
2,8
2,0
3,3
462,7
126,9
2,3
1,8
1,7
113,6
365,6
5,9

6. Читать п. 16.1. «Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и
площади», в следующей редакции:

N п\п
1

Вид помещения
2

1

Лестничная клетка

2

Электро щитовая

3

ИТП

4

Лестничная клетка

Описание места
расположения помещения
3
Технический подвал,
номер по плану 001
Технический подвал,
номер по плану 002
Технический подвал,
номер по плану 003
Кровля, номер по плану

Назначение
помещения
4

Площадь,
м2
5

нежилое

15,4

нежилое

9,0

нежилое

20,2

нежилое

16,9

5

Венткамера 1 этажа

6

Венткамера 2 этажа

301
Кровля, номер по плану
303
Кровля, номер по плану
304

нежилое

34,2

нежилое

32,1

7. Читать п. 16.2. «Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме», в следующей
редакции:
N п\п

О писание
места
расположения

Вид оборудования

Характеристики

Н азначение

1

2

3

4

5

1

Технический

Электрощ итовая

Вводно-

Распределение

распределительное

электроэнергии по

устройство ВРУ 1.1 и

потребителям

подвал

ВРУ 2.1 с АВР - типа
ВРУ21ЛЭН

2

Технический

приборы учета и

Тепловычислители

подвал

вводные

КАРАТ-307, КАРАТ-

трубопроводы

55 1, ВСТ
Контроллер «ALPHA»

Счетчики на подающем
(холодном
труб оп ровод е)и
отводящ ем (горячем
трубопроводе) ВСХд
Ду 32 мм и ВСГд Ду 32
мм соответственно
С четчик ВСГд Ду 15
мм с импульсным
выходом.
Счетчики холодной и
горячей воды ВСХд Ду
40
мм и ВСГд Ду 25 мм
соответственно

У чет тепловой энергии

У правление насосами
циркуляции системы
отопления, системой
подпитки, циркуляционным
насосом ГВС,
водонагревателем
Приготовление горячей
воды

Учет расхода циркуляции в
системе ГВС

У чет расхода ГВС и ХВС

3

Кровля

В ентиляционные

О борудование приточных и

камеры

вы тяж ны х систем
вентиляции

8. Читать 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», в следующей редакции:
1 7 .1 .0
примерном
графике
реализации
проекта
строительства

17.1.1

Этап реализации проекта
строительства

20% готовности - до 31 мая 2017 г.
40% готовности - до 3 I июля 201 7 г
60% готовности - до 30 сентября 2018г
80% готовности - до 15 ноября 2018 г.
100% готовности - до 30 июня 2020 г.
П олучение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию - 2 квартал 2020 г.

17.1.2

Планируемый квартал и
год выполнения этапа
реализации проекта
строительства

окончание работ строи тельства- 2 квартал 2020
г.

9. Настоящее изменение к проектной декларации хранится в офисе ООО «Инвестиционная
компания «КАПИТАЛ» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 55, оф.ЗО 1, Тел.: +7
912 619-11-23.

