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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: «05» августа 2015 г. 

Дата опубликования изменений: «05» августа 2015 г. 

 

 

Два 2-х секционных сблокированных многоэтажных жилых дома со встроенным 

помещением ТСЖ на 1-ом этаже (№ 3А, 3Б по ПЗУ) – I очередь строительства 

Жилой застройки в границах улиц Сыромолотова-Рассветной-40-летия Комсомола 

в Кировском районе г. Екатеринбурга. Участок 2. Жилой дом № 3. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» : 

Раздел «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции: 

Разрешение на строительство № RU 66302000-5187-2015 выдано 05 августа 2015 г. Администрацией города 

Екатеринбурга. Срок действия – до 15 марта 2016 г.  

В разделе «Технические характеристики. Планировочные решения, в том числе» пункт «Количество 

этажей» изложить в следующей редакции: 

Количество этажей – 26-27 (кроме того, тех. чердак). 

Увеличение количества этажей по сравнению с первоначальной редакцией проектной декларации связано с 

включением подвала в общее количество этажей (СП 54.13330.2011). Изменение проектной 

документации в части общего количества этажей не производилось. 

Раздел «Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств 

на основании договоров» читать в следующей редакции: 

Строительство трансформаторной подстанции (№ 8 по ПЗУ), указанной в Разрешении на строительство № 

RU 66302000-5187-2015, выданном 05 августа 2015 г. Администрацией города Екатеринбурга, будет 

вестись за счет собственных средств ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал». Денежные средства участников 

долевого строительства для строительства указанной трансформаторной подстанции (№ 8 по ПЗУ) не 

привлекаются. 

 


