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________________ №  ____________ 
 
На    № _________ от _____________ 

 
 

«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: «16» мая 2016 года 

Дата публикации изменений: «16» мая 2016 года 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
 

Подземная автостоянка (№ 5 по ПЗУ). Жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. 

Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 4 очередь I этапа 

строительства. 
 

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»: 

 

В разделе «О местоположении строящегося объекта недвижимости и количестве самостоятельных 

частей объекта недвижимости»:  

1) слова «количество мест для хранения велосипедов в составе строящегося объекта 

недвижимости: всего 11 шт.» заменить словами «количество зон хранения велосипедов в составе 

строящегося объекта недвижимости: всего 11 шт.». 

2) в подразделе «Встроенные нежилые помещения в объекте недвижимости, не входящие в состав 

общего имущества в объекте недвижимости (характеристики и функциональное назначение)»:  

- слова «общее количество мест для хранения велосипедов – 11 шт.» заменить словами «общее 

количество зон хранения велосипедов -11 шт.»; 

- слова «общая площадь мест для хранения велосипедов – 114,52 кв.м» заменить словами «общая 

площадь зон хранения велосипедов -114,52 кв.м»; 

- слова «проектные площади мест для хранения велосипедов от 3,38 кв.м до 26,92 кв.м.» заменить 

словами «проектные площади зон хранения велосипедов от 3,38 кв.м до 26,92 кв.м.» 

 

В разделе «Технические характеристики. Планировочные решения, в том числе»: слова 

«проектные площади мест для хранения велосипедов от 3,38 кв.м до 26,92 кв.м.» заменить 

словами «проектные площади зон хранения велосипедов от 3,38 кв.м до 26.92 кв.м.» 

 


