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Две секции шестисекционного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями офисов на 

первом этаже секции 1В, парикмахерской, косметического салона на первом этаже секции 1Г (№№ 1В, 1Г по ГП) 

– 2 пусковой комплекс по переулку Сызранскому в Чкаловском районе г. Екатеринбурга 

 

(в том числе:  «Одна секция шестисекционного жилого дома переменной этажности со встроенными 

помещениями офисов на первом этаже (№1В по ГП)  - 2 пусковой комплекс по переулку Сызранскому в 

Чкаловском районе г. Екатеринбурга» и  «Одна секция шестисекционного жилого дома переменной этажности со 

встроенными помещениями парикмахерской, косметического салона на первом этаже (№1Г по ГП)  - 2 пусковой 

комплекс по переулку Сызранскому в Чкаловском районе г. Екатеринбурга») 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ» 

раздел «О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации» 

читать в следующей редакции: 

Наименование объекта,  

назначение, его  адрес 

Срок  

начала 

строительства  

Срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию в 

соответствии с 

проектной 

документацией* 

Фактический 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию  

2013 год    

Одна секция многосекционного жилого дома 

переменной этажности со встроенными 

помещениями общественного назначения на 1 

этаже (№ 1Е по ГП). г. Екатеринбург, пер. 

Ремесленный, 6 

Трансформаторная подстанция (№ 3 по ГП) г. 

Екатеринбург, пер. Ремесленный, 6б 

IV кв. 2012 IV кв. 2013 IV кв. 2013 

2014 год 

Одна секция шестисекционного жилого дома 

переменной этажности со встроенными 

помещениями офисов и аптеки на первом 

этаже (№ 1Б по ГП) г. Екатеринбург, пер. 

Ремесленный, д. 6 

II кв. 2014 III кв. 2015 IV кв.2014 

Две секции шестисекционного жилого дома 

переменной этажности со встроенными 

помещениями офисов на первом этаже секции 

1В, парикмахерской, косметического салона 

на первом этаже секции 1Г (№№ 1В, 1Г по 

ГП) г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 6 

IV кв. 2013 IV кв. 2014 IV кв. 2014 

Одна 19 этажная секция шестисекционного 

жилого дома переменной этажности со 

встроенными помещениями компьютерного 

клуба на первом этаже (№ 1Д по ГП) 

г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 6 

IV кв. 2012 IV кв.2014 III кв.2014 

Срок ввода объекта в эксплуатацию - расчетный срок  на основании нормативов 1985 года -  СНИП 1.04.03-85 *,  

разработанных в «Проекте организации строительства» для данного объекта.  


