
Внесение изменений и дополнений в проектную декларацию 

 
Внесение изменений и дополнений в проектную декларацию 

на объект «Трехэтажный 75-ти квартирный жилой дом с пристроенной газовой котельной и встроенным детским спортивно-
досуговым центром (2 очередь – 27 квартирная секция «А» и 21 квартирная секция «Б»)»,  

расположенного по адресу: Свердловская область,  Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 17  
(шифр проекта А-21.12П) 

 

Проектная декларация опубликована на сайте Компании «РТА-Екатеринбург» в разделе «Полезная 

информация».  

 

 

В связи с корректированием данных п/п 4 пункта 6 в разделе I. Информация о застройщике, изложить 

п.6,  в следующей  редакции:  

 

6. Участие в проектах строительства за последние 3 года: 

 

№ 
п/п 

Объект 
Планируемый срок 

ввода в 
эксплуатацию 

Фактический срок 
ввода в  

эксплуатацию 

1 
Строительство объекта «Демонстрационно-выставочный  зал 

упаковочного оборудования»  по адресу: ул. Дружининская, 5 в 
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга 

I квартал 
2013г. 

13.02.2013г. 

2 
Ремонт помещений существующего цеха на объекте «Промышленная 

площадка ООО «Содружество-СП», расположенном по адресу:  г. 
Екатеринбург, ул. Дружининская, 5 

I квартал 
2013г. 

23.01.2013г. 

3 

Переоборудование внутренних помещений существующего здания 
физико-технического факультета  Уральского федерального 

университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), 
расположенного по адресу г. Екатеринбург, К-2, ул. Мира, 21 

(ускорительный комплекс), под установку радиационной стерилизации 
медицинских изделий с линейным ускорителем электронов 

(реконструкция) 

II квартал 
2013 г. 

31.05.13 

4 
Трехэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольская, 13 в 

п. Монетный Березовского городского округа Свердловской области  
IV квартал 

2013г. 
31.12.13 

5 
«Реконструкция 5-ти этажного одноподъездного жилого дома с 

встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже» по ул. 
Павлика Морозова 54/2 в г. Реж 

 I квартал 
2015г.  

 

В связи с завершением 4 квартала 2013 года, П.7., в разделе I. Информация о застройщике,  изложить в 

следующей редакции:  

 

7. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 

кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации (на 31  декабря 2013 года): 

Величина собственных денежных средств – 5 446,0 тысяч рублей. 

Финансовый результат по итогам 2013г.- 67 965, 0 тысяч рублей. 

Кредиторская задолженность – 34 515,0 тысяч рублей. 

Дебиторская задолженность  – 33 205,0 тысяч рублей. 

 



В связи с внесением изменений в разделы проектной  документации, П.7, П.9 и П.10, в разделе II. 

Информация о проекте строительства,  изложить в следующие редакции:  

 

8. Информация о типах и количестве квартир: 

Самостоятельные части в составе трехэтажного жилого дома, передаваемые участникам долевого строительства 

после получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 

№  
п/п 

Кол-во 
комнат 

Общая 
площадь, м2 

Количество 

1 1к 36,70 2 

2 1к 36,80 2 

3 1к 37,04 1 

4 1к 37,13 3 

5 1к 37,17 1 

6 1к 37,27 2 

7 1к 37,36 2 

8 1к 37,46 3 

9 1к 37,57 5 

10 1к 37,66 3 

11 1к 37,76 4 

12 1к 38,29 1 

13 1к 38,38 1 

14 1к 38,46 1 

15 1к 38,48 2 

16 1к 38,58 3 

17 1к 38,99 1 

18 1к 39,06 1 

19 1к 39,09 3 

20 1к 39,19 2 

21 1к 39,29 1 

22 2к 53,86 2 

23 2к 53,95 2 

Итого: 48 квартир, в том числе 1-комнатных 44шт,  2-комнатных 4шт. 

 

9. Технико-экономические показатели строящегося объекта: 

 

№ Наименование 
Ед. 

Изм. 
Показатели 

1 Площадь застройки м.кв. 1 042,82 

2 Общая площадь здания м.кв. 2 505,26 

3 
Количество этажей: 
Надземных/подземных: 
Наличие тех.подполья 

шт. 
3 
0 

есть 

4 Строительный объем: м.куб. 10 263,7 



5 Площадь техподполья: м.кв. 819 

6 
Количество квартир: 
в т. ч.: 1 - комнатных 
            2 - комнатных 

шт. 
шт. 
шт. 

48 
44 
4 

7 Жилая площадь квартир м.кв. 981,30 

8 Общая площадь квартир м.кв. 1882,59 

 

 

 

 
10. Архитектурные и объемно-планировочные решения  жилого дома: 
 

Стены наружные: керамзитобетонные панели-блоки с утеплением пенополистирольными плитами толщиной 120 мм; 
Стены внутренние, перегородки: сборные железобетонные панели; 

Перекрытия и покрытия: сборные многопустотные железобетонные плиты типа ПК толщиной 220 мм, рассчитанные на 

возможность установки межкомнатных кирпичных перегородок толщиной 120 мм; 

Лестницы: сборные железобетонные марши и площадки; 

Балконы: сборные железобетонные; 

Стены выступающей одноэтажной части в цокольном этаже: кирпичные, толщиной 510; 

Прокрытие выступающей одноэтажной части в цокольном этаже: сборные  железобетонные многопустотные плиты 

толщиной 220; 

Фундаменты под стены выступающей одноэтажной части в цокольном этаже: ленточные сборные; 

Несущие конструкции покрытия:  деревянная стропильная система; 
Окна, балконные двери: пластиковые одинарные с трехкамерным стеклопакетом и шумозащитным клапаном для проветривания 

типа «Аэрэко»; 
Кровля: скатная стропильная утепленная над теплым чердаком.  Покрытие кровли – металлочерепица. Водосток – наружный; 

Внутренняя отделка («под чистовую»): 

Отделка 
помещений 

 

 
Полы 

 
Стены 

 
Потолки 

 
Двери 

Гостиная, 
спальня 

Цементно-песчаная 
стяжка 

Штукатурка, шпатлевка Шпатлевка Отсутствуют 

Кухня Цементно-песчаная 
стяжка 

Штукатурка, шпатлевка Шпатлевка Отсутствуют 

Прихожая, 
коридор 

Цементно-песчаная 
стяжка 

Штукатурка, шпатлевка Шпатлевка Отсутствуют 

Ванная 
Сан.узел 

Гидроизоляция, стяжка 
 

Штукатурка, шпатлевка, 
пароизоляция, гидроизоляция 

Шпатлевка Отсутствуют 

 

Оборудование: устанавливается ванна, унитаз, умывальник, отопительные приборы по проекту. 

Двери наружные: металлические с доводчиком; 

Система отопления: поквартирная с попутным движением теплоносителя с разводкой трубопроводов в полу (с возможностью 

установки поквартирного счетчика); 

Вентиляция: приточно-вытяжная с естественным побуждением;   

Водоснабжение: раздельные хозяйственно-питьевая и противопожарная системы водоснабжения; 

Канализация: трубы ПВХ/ПП;  

Электроснабжение: электроразводка по этажам с установкой квартирных счетчиков; 

Благоустройство: на территории внутри дворового пространства жилых домов предусматривается  устройство площадок: детских, 

для отдыха взрослых; удаление бытового мусора через контейнерные баки, организованная автостоянка. Проектом приняты все 



необходимые проектные решения по обеспечению доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН). 

 Озеленение участка производится посадкой кустарников, деревьев, устройством газонов и цветников. 

 

 

01 апреля  2014г. 

 
 

 

Генеральный директор  

ООО «АМБИЕНТЕР БАУ»                                                              _______________ / И.В. Михайлов/ 

 


