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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Изменения N2 6 

на многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся 

Третьим пусковым комплексом Первой очереди «Жилого комплекса с нежилыми 

помещениями на первых этажах, и подземной автостоянкой со встроенным дошкольным 

образовательным учреждением», расположенного по ул. Щербакова, в Чкаловеком районе г. 

Екатеринбурга от 27.05.2013г., касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 10 части 1 ст. 21 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» N2 214-ФЗ от 30.12.2004 г. (далее по тексту- «214-ФЗ»). 

Закрытое Акционерное Общество «Рубикон-Аэро Инвест», именуемое в проектной 

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

действующего на основании У става, вносит в проектную декларацию на многоквартирный жилой 

дом с нежилыми помещениями на первом этаже, являющийся Третьим пусковым комплексом 

Первой очереди «Жилого комплекса с нежилыми помещениями на первых этажах, и 

подземной автостоянкой со встроенным дошкольным образовательным учреждением», 

расположенного по ул. Щербакова, в Чкаловеком районе г. Екатеринбурга, 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 следующие 
изменения: 

Пункт 10 Раздела 
11. «Информация о 
проекте 

строительства 

многоэтажного 

жилого дома». 

10) Организация, осуществляющая основные строительно-монтажные 
и другие работы: 

Генеральный подрядчик на выполнение всех этапов работ: Общество с 

ограниченной ответственностью «АстраСтройИнвест» ОГРН 

1126658002580, ИНН 6658403031 (СРО НП «Саморегулируемая 
организация «Гильдия Строителей Урала» свидетельство N2 0336.00-2012-
6658403031-С-103 от «22» марта 2012 г.). 

2. Согласно п .6 ст. 19 «214-ФЗ» опубликовать вышеуказанные изменения в сети «Интернет» на сайте 
«рубикон-строИ.рф». 

Дата внесения изменений: 10.04.2014 г. 
Дата опубликования изменений: 18.04.2014 г. 

Генеральный директор ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» 


