УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ»
______________________ Кизияров А.Г.
22.11.2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Четыре секции переменной этажности (№ ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.8, ГП 1.7 по ПЗУ) со встроенными помещениями общественного назначения, часть № 1
встроено-пристроенной подземной автостоянки в осях А/1; А/11; Е/11; Е/4; И/4; И/1 (№ ГП 1.6 по ПЗУ) – 1 этап строительства многофункционального
жилого комплекса переменной этажности;
Три секции переменной этажности (№ ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5 по ПЗУ) со встроенными помещениями общественного назначения, часть № 2 встроенопристроенной подземной автостоянки (№ ГП 1.9 по ПЗУ) – 2 этап строительства многофункционального жилого комплекса переменной этажности,
расположенного в г. Екатеринбурге, в границах улицы Ленина - улицы Сакко и Ванцетти - улицы Попова - улицы Шейнкмана, по адресу: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, дом 8
(далее Жилой дом, автостоянка)
1. Изложить подраздел 9.1.2 О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация в
следующей редакции:
9.1. О количестве объектов
9.1.1
капитального строительства, в отношении
которых заполняется проектная
декларация
9.1.2

Количество объектов капитального
строительства, в отношении которых
заполняется проектная декларация

2

Обоснование строительства нескольких
Расположение объектов на одном земельном
объектов капитального строительства в
участке
пределах одного разрешения на строительство

2. Дополнить п. 9.2.10. подраздела 9.2 О видах, строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их
местоположении и основных характеристиках в части сведений, касающихся 1 этапа строительства – Секции № 1, Секции № 2, Секции № 7,
Секции № 8, Подземной автостоянки 1 этапа (под Секциями 1,2,7,8) следующей информацией:
9.2. О видах строящихся в рамках проекта 9.2.1
строительства
объектов
капитального

Вид строящегося (создаваемого)
капитального строительства

1

объекта Многоквартирный дом

строительства, их местоположении
основных характеристиках

и 9.2.2

Субъект Российской Федерации

Свердловская область

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации

9.2.4

Вид населенного пункта

Город

9.2.5

Наименование населенного пункта

Екатеринбург

9.2.6

Округ в населенном пункте

9.2.7

Район в населенном пункте

9.2.8

Вид обозначения улицы

Улица

9.2.9

Наименование улицы

Ленина

9.2.10

Дом

8

9.2.11

Литера

9.2.12

Корпус

9.2.13

Строение

9.2.14

Владение

9.2.15

Блок-секция

1.1; 1.2; 1.7; 1.8;

3. Дополнить п. 9.2.10. подраздела 9.2 О видах, строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их
местоположении и основных характеристиках в части сведений, касающихся 2 этапа строительства – Секции № 3, Секции № 4, Секции № 5, часть
№ 2 Подземной автостоянки 2 этапа (под Секциями 3,4,5) следующей информацией:
9.2. О видах строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитального
строительства, их местоположении и
основных характеристиках

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта
капитального строительства

Многоквартирный дом

9.2.2

Субъект Российской Федерации

Свердловская область

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации

9.2.4

Вид населенного пункта

Город

9.2.5

Наименование населенного пункта

Екатеринбург

2

9.2.6

Округ в населенном пункте

9.2.7

Район в населенном пункте

9.2.8

Вид обозначения улицы

Улица

9.2.9

Наименование улицы

Ленина

9.2.10

Дом

8

9.2.11

Литера

9.2.12

Корпус

9.2.13

Строение

9.2.14

Владение

9.2.15

Блок-секция

1.3; 1.4; 1.5

4. Изложить пункт 19.1.1. подраздела 19.1 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве и
добавить комментарий, в следующей редакции:
19.1. О способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договорам
участия в долевом строительстве

19.1.1

Планируемый способ обеспечения обязательств Не распространяется на застройщика
застройщика по договорам участия в долевом
строительстве

19.1.2

Кадастровый номер земельного участка,
находящегося в залоге у участников долевого
строительства в силу закона

66:41:0401022:18

Комментарий
Заключен договор поручительства 66 АА 5943118 от 22.11.2019 г. между ООО "Ла Вида Сплав" и ООО "ПРИНЦИП ПРОСПЕКТ".
5. Дополнить сведения, размещенные в подразделе 19.4. Об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет следующего
содержания:
19.4. Об уполномоченном банке, в котором у
застройщика открыт расчетный счет

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка), в котором у застройщика открыт расчетный счет

3

УРАЛЬСКИЙ БАНК - ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СБЕРБАНК РОССИИ
19.4.2

Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета,
корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)
Номер расчетного счета
40702810816540044539
Корреспондентский счет
30101810500000000674
БИК
046577674
ИНН
7707083893
КПП
046577674
ОГРН
1027700132195
ОКПО
09254104

6. Дополнить сведения, размещенные в разделе 19.6. О целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей
идентифицировать кредитора, о доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа),
неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю отчетную дату следующего содержания:
19.6. О целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о доступной сумме кредита (займа) с
лимитом кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа), неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю отчетную
дату:
целевой кредит (займ) отсутствует

7. Исключить сведения, размещённые в Подпункте 23.1.1. Раздела 23. Иная, не противоречащая законодательству.
22.11.2019 г.
Директор
ООО «ПРИНЦИП-ПРОСПЕКТ»

Кизияров А.Г.
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