
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕI<ТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ИзN1е1-1ен11я No 19 

1·1а с1·роительство объек1·а 1-1едВИ)JQi1мос·rи : /IС11лого компs1с1сса с неж11лы1"111 помеще1111s1!\'111 11а первых 

этажах, с п1>11строе11ным ДOШl(OJIЬUЫl\I у111>с,кдс11иеl\1 11 П<)ДЗСJ\.J11ым парк11н1·ом по ул. Щс1эба1tова в 
1-Iкаловскоl\1 районе г. Екатср11нбурrа - Тре·r11й пусковой коl\111лекс Первой 011еред11 стро11тельства (Tpi-1 
се1щии переме11 1-1ой этю1сности Мiiогоэтю1сного 1 О-се1сцио1·11-1оrо )Iсилоrо дома с по!\1еще1-1~-1ями 1слуба настолы-1ых 
1-1гр в подвале и оq>ис1-1ыми nоi\.1ещениями 1-1а первоrv1 этю1се в се1сции 1.3.8 и 1.3 .9, OQ)J11c1-1ыrv1и nоrv1еще1-1J.-1ями в 
цоколы·IОJ\.f и J-ta первом этюке секции J .3. J О, с крышной газовой котельной (No 1 .3 .8 .-1 .3 .1 О по ffi), очист1iые 
соору)1се1-1 ия (No 6 по ГП), pacnoлo)I<eF11-1oro по адресу: Свердловс1сая область, r. Екатери1-1бурr, Чкаловский 
райо11, ул . Щербакова, 1саса1ощиеся сведе1-1ий, п1Jедусмотре1-11-1 ь1х пун1<ТОi\·f 1 О час·rи 1 ст. 21 <I)едерального 
за1со1iа <<06 участии в долевом строительстве м1-1оrоквартир1·1ых домов и и11ых объектов 1iедвю1сиrv1ости и о 

в1-1есе1-1ии изr.1е1-1е1iи й в 1-1екоторые за1сонодателыiые акты Российской Федерации>> No 2 l 4-<J)З от 30.1 2.2004 r. 
(далее по тексту - <<2 14-ФЗ>>). 

Общество с оr1Jаниче1-r1-1ой ответстве1-1ностыо <<Руби1сон-Аэро Инвест>>, t1менуемое в проектной 

де1сларации <<Заст1Jойщи1<>>, в лице Генералы·rоrо директора Букина ВладИМJ1ра Валерьев11ча, действу1ощего на 

ос1-1ова1{ИИ У става, в1-1осит в прое1<тную де1сларацию на строительство объекта 1-1едВИ)IСИf\1ост11: JI~11лого 

КОl\IПЛекса с llCiKllЛЫl\111 ПOl\1CЩCIIIJЯl\'lll ··~· ПС(JВЫХ ЭТЗil(аХ, ·С nрl[СТроен11ым ДОШКОЛЫIЫl\'1 у11режде1111ем 11 
подзсм11ыl\1 11~1р1с1111гоl\'1 по ул. Щерба1сова в ЧкаJ1овско!\'1 райо11е г. Екате1э1111бург~• - Трст11й пусковой 

комплекс Первой 011еред11 стро11·rельства ('Гри се1сции переl\1енr1ой этrо1сност1-1 м1-1огоэтю1а1ого 1 О
се1сцион~:-1ого )Iсилого дома с помеще1·1ияrv1и клуба 1·1 астоJ1ы-1ых игр в подвале и оq>ис11ым1-1 помещениям11 на 

первом этrо1се в се1сции 1.3 .8 и 1.3 .9, офисныl\1и поrv1еще1-1иям1-1 в цо1сольноrv1 и на первоl\1 этюrсе секции 1.3 .1 О, с 
1срышной газовой 1со·rелы-1ой (No 1.3.8.-1.3.1 О по ГП), ОLrистные соору)1се1-1ия (No 6 по ГП), располо)1се1iного по 

адресу: СвеJJдловская область, r. Е1сатери1-1бург, t.fкаловск1-1й райоJ-1, ул. Щербакова, опубликован1-~у10 в сети 

<<И1-1тер1-1ет>> от 27.05.2013г., следу1ощие изме1-1е1-1ия: 

1. В соответствии с требованиями п. 6 ст. 19 <<2 14-<1)3>> в1-1ести в Пpoe1cr1iy10 де1сларацию следующие 

изме1·1е1-1ия: 

Пу11кт 13 Раздела 
П. <<И11{~0()1\'131~11Я 

о проекте 

c·1·po11·rcJ1ьc·rвa 

1\111 о гоэ1·аж11 о го 

ЖllЛОГО ДО!\13>> 

13) Тех111111ес1с11й за1саз1111к с1·ро11тельс·rва: Общество с ограниче1-1ной 

ответстве1-1ностыо <<Сти 1-1 Вест>> ОГРН 1036604390162(СРО1:-Ш <<Саrv101Jеrулируемая 

орrа1-1изация <<Гильдия Строителей Урала>>, свидетельство No 0025,03-20 12-666211 2155- , 
С- 103 от 27.04.2012 г.). 

2 .. Соглас1-1 0 п.6 ст. 19 <<2 14-ФЗ>> опубли1совать вышеу1сазаJ-11·1ые изменения в сети <<ИliтерI-1ет>> 1-1а сайте 

<<руби ко1·1-строй . p<I)>>. 

Дата в1-1есения изме1-1ений: 23.10.2015 г. 
n. 
\ 

Дата опубликова1·1ия измене1iий: 30.10.2015 г. 

Генеральный дире1стор ООО <<Руби1со1-1-Аэро Инв 


