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________________ №  ____________ 
 
На    № _________ от _____________ 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал», 

действующий на основании Доверенности от 21.01.2015 г., 

 удостоверенной нотариусом нотариального округа 

 Санкт-Петербурга Козловым К.В.  

и зарегистрированной в реестре за № 1О-84 

 

    __________________ /В.П. Крицкий/ 

 

 

Дата внесения изменений  «09» ноября 2015 года 

Дата опубликования изменений «09» ноября 2015  года 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 

изложенную в редакции от 21.09.2015 г., по объектам: 
 

Односекционный жилой дом со встроенными помещениями детского дошкольного учреждения, 

помещением управляющей компании на первом этаже (№ 1 по г/п). 

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. 

Репина-ул. Заводская- ул. Начдива Васильева 

в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 1 очередь I этапа строительства. 
 

Три жилые секции со встроенными помещениями (№ 3А, Б, В по г/п).  

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. 

Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева 

в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь I этапа строительства. 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА по объекту: Три жилые секции со встроенными 

помещениями (№ 3А, Б, В по г/п). Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными 

автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. 

Екатеринбурга. 2 очередь I этапа строительства» 
 

Раздел «Об этапах и сроках реализации проекта» изложить в следующей редакции: «Предполагается реализация 

проекта в один этап. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 2017 г.» 
 

Раздел «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося  объекта, об 

органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу 

разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию» изложить в следующей редакции: «Предполагаемый 

срок ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 2017 г. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию – 

Администрация г. Екатеринбурга. 
 

Последнее предложение третьего абзаца раздела «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору» изложить в следующей редакции: «Объект долевого строительства, в отношении которого заключен 

договор страхования: квартиры, подлежащие передаче после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

участникам долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Репина – ул. Заводская,  на  земельном  участке,  имеющем  местоположение:  

Свердловская область, г. Екатеринбург, в квартале улиц Репина – Заводская – Начдива Васильева (кадастровый номер 

участка - 66:41:0304007:93) . Три жилые секции со встроенными помещениями (№3 А,Б,В по г/п), и входящие в состав 

указанного многоквартирного дома.». 

 


