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ИНН 7447081450, КПП 744701001 
р/с 40702810004020000869 в ЧФ ОАО «СМП БАНК» г. Челябинск 
к/счет 30101810000000000988, БИК  047501988 

ИЗМЕНЕНИЕ № 4/1 к Проектной декларации от 22.01.2014 г. По строительству 

105- квартирного жилого дома № 30 (стр.) cо встроенной общественной частью, с 

количеством этажей 18, расположенного по адресу: мкр. 34-й,  в границах: ул. 250-

летия Челябинска, ул. Академика Королева, ул. Братьев Кашириных – ул. Первая в 

Центральном районе города Челябинска Челябинской области 

(размещенной на сайте www.efeks.ru) 

26.08.2014 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-Ф3 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесения 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр управления проектами» вносит следующие 

изменения в проектную декларацию: 

Пункты 3.1., 3.2   читать в следующей новой редакции: 

3.1. Права Застройщика на земельный участок: 

Земельный участок находится в ведении муниципального образования. 

Участок предоставлен Застройщику во временное владение и пользование на основании 

Договора аренды земельного участка УЗ № 007685-К-2005 от 13.09.2005 г., Соглашения о 

передаче прав и обязанностей по договору аренды земли от 20.07.2009г., Соглашения о 

передаче прав и обязанностей по договору аренды земли от 22.03.2010г., Дополнительного 

соглашения № 1 от 13.05.2011г. о продлении срока Договора аренды земельного участка УЗ 

№ 007685-К-2005 от 13.09.2005 г., сроком до 13.09.2013г., Дополнительное соглашение № 

16 к Договору аренды земли УЗ № 007685-К-2005 от 13.09.05г., Дополнительное 

соглашение № 30 о продлении дополнительного соглашения № 16 к Договору аренды 

земли УЗ № 007685-К-2005 от 13.09.05г. сроком до 13.09.2015г., Дополнительное 

соглашение №31 от 26.08.2014г. о внесении изменений в дополнительное соглашение №16 

к Договору аренды земли УЗ № 007685-К-2005 от 13.09.05г. 

3.2. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной 

документацией: 

Земельный участок площадью 11800 кв.м. с кадастровым номером 

74:36:0501009:2163, расположенный в микрорайоне №34 в границах: ул. 250-летия 

Челябинска, ул. Академика Королева, ул. Братьев Кашириных – ул. Первая в  Центральном 

районе города Челябинска Челябинской области. 

 

Управляющий                                                           ИП Исмаилов М.Е.  
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