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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Изменения N~ 11 

на строительство объекта недвижимости : Жилого комплекса с нежилыми помещениями на 

первых этажах, с пристроенным дошкольным учреждением и подземным паркингом по ул. 

Щербакова в Чкаловеком районе г. Екатеринбурга - Третий пусковой комплекс Первой 

очереди строительства (Три секции переменной этажности многоэтажного 1 О-секционного жилого 
дома с помещениями клуба настольных игр в подвале и офисными помещениями на первом этаже в 

секции 1.3.8 и 1.3.9, офисными помещениями в цокольном и на первом этаже секции 1.3.10, с 
крышной газовой котельной (NQ 1.3.8.-1.3.10 по ГП), очистные сооружения (NQ 6 по · ГП), 

расположенного по аДресу: Свердловекая область, г. Екатеринбург, Чкаловекий район, ул. 
Щербакова, касающиеся сведений, предусмотренных пупктом 4 части 1 ст. 20 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» NQ 214-ФЗ от 
30.12.2004 г. (далее по тексту- «214-ФЗ») . 

Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-Аэро Инвест» , именуемое в проектной 

декларацип «Застройщик» , в лице Генерального директора Букина Владимира Валерьевича , 

действующего па основашш У става, вносит в проектную декларацию на строительство объекта 

недвижимости : Жилого КОI\ШЛСI\:Са с нежилыми помещениями на первых этажах, с 

пристроенныl\'1 дошко.т1ьным учреждением и подземным паркингом по ул. Щербакова в 

Чкаловеком районе г. Екатеринбурга - Третий пусковой комплекс Первой очереди 

строительства (Три секции переменпой этажности многоэтажного 1 О-секционного жплого дома с 
помещенияып клуба настольных игр в подвале и офиспыl\ш помещениями на первом этаже в секцип 

1.3.8 и 1.3.9, офисными помещениями в цокольном и на первом этаже секции 1.3.10, с крь!шliой 
газовой котельной (NQ 1.3 .8.-1 .3.10 по ГП), О'IИстпые сооружения (NQ 6 по ГП), расположенного по 
адресу: Свердловекая область, г. Екатеринбург, Чкаловекий район, ул. Щербакова, опубликованную 

в сети «Интернет» от 27.05 .2013г., следующие изменения: 

1. В соответствии с требованиями п. 6 ст. 19 «214-ФЗ» внести в Проектную декларацию следуiЬщие · 
изменения: 

Абз. 3 Пункта 4 
Раздела 1. 

«Информация о . . ' 
застройщике». 

2 этап: пристроенная riодзеl\Iная автостоянка (NQNQ 2.2.2 и 2.2.3 по ГП) со 
встроенным PJ;J). · ' · 
Сроки реализации: 

начало строительства: 3 квартал 2011 го.п;а 
окончание строительства: 15 ноября 2015 года 
ввод объекта в эксплуатnцию: 15 ноября 2015 года . 

Дата внесения измепениii: 28.10.2014 г. 
Дата опубликования изменений: 30.10.2014 г . 

Генеральный днрсктор 000 «Рубикон-Аэро Инвест» 


