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5-ти секционный сблокированный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными 

административными помещениями, апартаментами и помещением ТСЖ на 1-ом этаже в 

секции в осях 6-7, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже в 

секции в осях 7-8 (№ 1 по ПЗУ), блочный распределительный пункт (№ 2 по ПЗУ) Жилой 

застройки в границах улиц 

Филатовская (условно)-Мезенская (условно)-Латвийская-Логиновская  

в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. I очередь строительства. Жилой дом № 1 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 Содержание раздела «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции: 

Разрешение на строительство № RU 66302000-4633 выдано 27.11.2014г. Администрацией г. Екатеринбурга. 

Срок действия – 15.07.2016 г. 

 Содержание раздела «О правах застройщика на земельный участок, о границах и площади 

земельного участка» читать в следующей редакции: 

Застройщик обладает правом пользования земельным участком, отведенным под объект «Жилая застройка 

в границах улиц Филатовская (условно)-Мезенская (условно)-Латвийская-Логиновская в Октябрьском 

районе г. Екатеринбурга. I очередь строительства. Жилой дом № 1.»  на основании Договора аренды 

земельных участков № 6-1307-Т от 25.05.2012 г., Дополнительного соглашения от 29.10.2014 г. к Договору 

аренды земельного участка от 25.05.2012 № 6-1307-Т 

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0000000:85616 

Общая площадь земельного участка: 110 197 кв.м. 

Местоположение земельного участка: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская 

Правоустанавливающие документы на земельный участок: 

Договор аренды земельных участков № 6-1307-Т от 25.05.2012 г., Дополнительное соглашение от 

29.10.2014 г. к Договору аренды земельных участков от 25.05.2012 № 6-1307-Т 

• Абзац 1 раздела «Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» 

читать в следующей редакции: 

Залог находящегося в аренде Застройщика земельного участка под кадастровым номером: 

66:41:0000000:85616. 
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