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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: «14» марта 2016 г. 

Дата опубликования изменений: «15» марта 2016 г. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 

изложенную в редакции от 21.09.2015 г., по объектам: 
 

Односекционный жилой дом со встроенными помещениями детского дошкольного учреждения, 

помещением управляющей компании на первом этаже (№ 1 по г/п). 

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. 

Репина-ул. Заводская- ул. Начдива Васильева 

в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 1 очередь I этапа строительства. 

 

Три жилые секции со встроенными помещениями (№ 3А, Б, В по г/п).  

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. 

Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева 

в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь I этапа строительства. 

 
В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА по объекту: Односекционный жилой 

дом со встроенными помещениями детского дошкольного учреждения, помещением управляющей 

компании на первом этаже (№ 1 по г/п). Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и 

подземными автостоянками в границах ул. Репина-ул. Заводская- ул. Начдива Васильева в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга. 1 очередь I этапа строительства.» 

 

В разделе «О результатах экспертизы проектной документации» исключить слова «от 16.02.2016 г. 

№ 66-2-1-2-0023-16». 

 

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

строительство № RU66302000-34-2016 выдано 11 марта 2016 г.  Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области. Срок действия – до 30 апреля 2019 г.» 

 

В БЛОКЕ «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА по объекту: Три жилые секции со 

встроенными помещениями (№ 3А, Б, В по г/п). Жилые дома со встроенными нежилыми 

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

Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь I этапа строительства» 

 

В разделе «О результатах экспертизы проектной документации» исключить слова «от 16.02.2016 г. 

№ 66-2-1-2-0023-16». 

 

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

строительство № RU66302000-34-2016 выдано 11 марта 2016 г.  Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области. Срок действия – до 30 апреля 2019 г.» 


