
Изменение № 2 
к проектной декларации от «30» ноября 2012 года 

по строительству двухсекционного 15-этажного жилого дома с подземным паркингом, 
расположенного по адресу: Свердловская область. Железнодорожный район, г. Екатеринбург, ул. 

Таёжная, 4. 
18 марта 2013 года 

В соответствии с п.п.4,5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ЗАО «Желдорипотека» 
вносит в проектную декларацию от «30» ноября 2012 года по строительству двухсекционного 15-
этажного жилого дома с подземным паркингом, расположенного по адресу: Свердловская область. 
Железнодорожный район, г. Екатеринбург, ул. Таёжная, 4, следующие изменения: 
1. П.З раздела II «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции: 

3. 

ДОГОВОР аренды земельного участка, находящегося в собственности ОАО 
«РЖД» №НЮ-1722/11 от «24» июня 2011 года и Дополнительное 
соглашение №1 к договору аренды земельного участка от 24.06.2011 №НЮ-
1722/11 №НЮ-2699/11 от 06 .10 .2011 , Дополнительное соглашение от 
28.09.2012Г № НЮ-2952/12 заключенные между ОАО «РЖД» и ЗАО 
«Желдорипотека». зарегистрированы Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области «19» апреля 2012 года, регистрационный №66-66-01/717/2012-
344/ Кадастровый номер земельного участка 66: 41:02 04 055: 3. 
Дополнительное соглашение от 28.09.2012г № НЮ-2952/12 к Договору 

Права застройщика на | аренды земельного участка, заключенное между ОАО «РЖД» и ЗАО 
земельный участок, информация | «Желдорипотека», зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

о собственнике земельного 
участка, если застройщик не 
является его собственником, 

границы и площадь земельного 
участка 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области «13» марта 2013 года, регистрационный №66-66-01/129/2013-290 
Площадь земельного участка - 5798,00 кв. метров. 
Категория земель - земли населённых пунктов. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- строительство многоквартирных домов этажностью 5 этажей и выше. 
Участок расположен в квартале в сложившейся многоэтажной застройке по 
ул. Таёжной в Железнодорожном административном р-не Екатеринбурга. 
Участок ограничен: с северо-востока- незастроенной территорией и далее 
придомовой территорией 9-этажного жилого дома по ул.Таватуйская,19, с 
северо-запада- дворовой территорией 9-этажного жилого дома по ул. 
Таёжная,8, с юго-запада-«красной линией»ул.Таёжная (улица в жилой 
застройке по классификации СП 42.13330.2011) , с юго- востока- участком 
ОАО «РЖД» с 3-этажным реконструируемым зданием по ул. Таёжная, 4а. 
Границы участка обозначены на кадастровом плане земельного участка. 

2. Настоящее изменение к проектной декларации хранится в офисе Филиала ЗАО 
«Желдорипотека» в городе Екатеринбург по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 24, офис 904, 
Тел. /факс: +7(343) 286-55-55. 

И.о.директора филиала З А О «Желдорипотека» 
в г. Екатеринбург 

А.В.Максимов 

м.п. 


