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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: «21» октября 2015 года 

Дата опубликования изменений: «21» октября 2015 года 
 

21-этажный 2-секционный жилой дом (№ 1 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. Шефской в 

Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 
 

15-этажный 2-секционный жилой дом с помещениями индивидуальных колясочных (№ 2 по 

ПЗУ) Жилой застройки по ул. Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 
 

Подземная одноуровневая автостоянка (№ 3 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. Шефской в 

Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

 
В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

по объекту: 21-этажный 2-секционный жилой дом (№ 1 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. Шефской в 

Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» 
 

Первое предложение раздела «О правах застройщика на земельный участок, о границах и площади земельного 

участка» изложить в следующей редакции: «Застройщик обладает правом собственности на земельный участок, 

отведенный под строительство объекта 21-этажный 2-секционный жилой дом (№ 1 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. 

Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга основании Решения № 1 об объединении земельных 

участков от 15.12.2014 г. (Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 968717 от 25.02.2015 г., запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/400/2015-21/1).». 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

по объекту: 15-этажный 2-секционный жилой дом с помещениями индивидуальных колясочных (№ 2 по ПЗУ) 

Жилой застройки по ул. Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» 
Первое предложение раздела «О правах застройщика на земельный участок, о границах и площади земельного 

участка» изложить в следующей редакции: «Застройщик обладает правом собственности на земельный участок, 

отведенный под строительство объекта 15-этажный 2-секционный жилой дом с помещениями индивидуальных 

колясочных (№ 2 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 

основании Решения № 1 об объединении земельных участков от 15.12.2014 г. (Свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЖ 968717 от 25.02.2015 г., запись регистрации № 66-66/001-66/001/400/2015-21/1).». 
 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

по объекту: Подземная одноуровневая автостоянка (№ 3 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. Шефской в 

Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» 
Первое предложение раздела «О правах застройщика на земельный участок, о границах и площади земельного 

участка» изложить в следующей редакции: «Застройщик обладает правом собственности на земельный участок, 

отведенный под строительство объекта подземная одноуровневая автостоянка (№ 3 по ПЗУ) Жилой застройки по ул. 

Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга основании Решения № 1 об объединении земельных 

участков от 15.12.2014 г. (Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 968717 от 25.02.2015 г., запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/400/2015-21/1).». 

 
 


