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«УТВЕРЖДАЮ» 

Управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал», 

действующий на основании Доверенности от 18.01.2016 г., 

 удостоверенной нотариусом нотариального округа 

 Санкт-Петербурга Козловым К.В.  

и зарегистрированной в реестре за № 4О-64 

 

    __________________ /В.П. Крицкий/ 

Дата внесения изменений: «29» ноября 2016 года. 
 

Дата опубликования изменений: «29» ноября 2016 года. 
 

2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 37 по ПЗУ) Жилой застройки в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства 
 

2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 38 по ПЗУ) Жилой застройки в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства 
 

2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 39 по ПЗУ) Жилой застройки в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства 
 

2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 40 по ПЗУ) Жилой застройки в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства 
 

2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 41 по ПЗУ) Жилой застройки в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства 
 

2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 42 по ПЗУ) Жилой застройки в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

по объекту: «2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 37 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства»: 

- раздел «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции: «Разрешение на строительство 

№ RU 66302000-330-2016 выдано 29.11.2016 г. Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. Срок действия – 15.11.2018 г.»; 

- в разделе «О местоположении строящегося многоквартирного дома и количестве самостоятельных частей 

(квартир) строящегося дома» слова «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии «Проектная 

документация» – 3 581 кв.м;» заменить словами «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии 

«Проектная документация» – 3 658,04 кв.м;» 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

по объекту: «2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 38 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства»: 
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- раздел «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции: «Разрешение на строительство 

№ RU 66302000-330-2016 выдано 29.11.2016 г. Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. Срок действия – 15.11.2018 г.»; 

- в разделе «О местоположении строящегося многоквартирного дома и количестве самостоятельных частей 

(квартир) строящегося дома» слова «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии «Проектная 

документация» – 3 590,46 кв.м;» заменить словами «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии 

«Проектная документация» – 3 654,02 кв.м;» 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

по объекту: «2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 39 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства»: 

- раздел «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции: «Разрешение на строительство 

№ RU 66302000-330-2016 выдано 29.11.2016 г. Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. Срок действия – 15.11.2018 г.»; 

- в разделе «О местоположении строящегося многоквартирного дома и количестве самостоятельных частей 

(квартир) строящегося дома» слова «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии «Проектная 

документация» – 3 581 кв.м;» заменить словами «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии 

«Проектная документация» – 3 658,04 кв.м;» 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

по объекту: «2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 40 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства»: 

- раздел «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции: «Разрешение на строительство 

№ RU 66302000-330-2016 выдано 29.11.2016 г. Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. Срок действия – 15.11.2018 г.»; 

- в разделе «О местоположении строящегося многоквартирного дома и количестве самостоятельных частей 

(квартир) строящегося дома» слова «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии «Проектная 

документация» – 3 590,46 кв.м;» заменить словами «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии 

«Проектная документация» – 3 654,02 кв.м;» 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

по объекту: «2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 41 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства»: 

- раздел «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции: «Разрешение на строительство 

№ RU 66302000-330-2016 выдано 29.11.2016 г. Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. Срок действия – 15.11.2018 г.»; 

- в разделе «О местоположении строящегося многоквартирного дома и количестве самостоятельных частей 

(квартир) строящегося дома» слова «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии «Проектная 

документация» – 3 581 кв.м;» заменить словами «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии 

«Проектная документация» – 3 658,04 кв.м;» 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

по объекту: «2-х секционный жилой дом с индивидуальными колясочными (№ 42 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова микрорайона Мичуринский в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства»: 

- раздел «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции: «Разрешение на строительство 

№ RU 66302000-330-2016 выдано 29.11.2016 г. Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. Срок действия – 15.11.2018 г.»; 

- в разделе «О местоположении строящегося многоквартирного дома и количестве самостоятельных частей 

(квартир) строящегося дома» слова «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии «Проектная 

документация» – 3 581 кв.м;» заменить словами «Общая проектная площадь квартир: согласно стадии 

«Проектная документация» – 3 658,04 кв.м;» 


