Изменения в проектную декларацию
на многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Сержантова – ул. 1-й
Конной Армии в г. Ростове-на-Дону (2 этап строительства) по адресу на земельном
участке: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова,
д. 9/27, - коммерческое обозначение «Жилой комплекс «Юбилейный»».
03.10.2018 г.
Официальный сайт - юбилейный-жк.рф
1. С 03.10.2018 г. пункт 1 «Наименование компании, местонахождение, режим работы
застройщика» раздела «Информация о Застройщике» читать в следующей редакции:
«Наименование компании, местонахождение, режим работы, реквизиты расчетного счета в
уполномоченном банке, индивидуализирующее коммерческое обозначение застройщика»
Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад»
ОГРН 1156196031628 ИНН 6166084415 КПП 616601001
Юридический адрес: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии
23/10, офис 20, 21
Фактическое местонахождение: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й
Конной Армии 23/10, офис 20, 21
Директор: Велиляев Кирилл Валерьевич
Режим работы Застройщика: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.Суббота, воскресенье выходной.
Расчетный счет застройщика в уполномоченном банке:
Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад»
Юридический адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 23/10, оф. 20, 21
ИНН 6166084415 КПП 616601001
Расчетный счет № 40702810303803000998, открыт ПАО КБ «Центр-инвест» (юридический
адрес банка: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. 2 000 000)
ИНН 6163011391/КПП 616301001, ОГРН Банка 1026100001949,
БИК 046015762
Кор.счет № 30101810100000000762 в Отделении Ростов-на-Дону г.Ростова-на-Дону
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее застройщика:

2. С 03.10.2018 г. дополнить пунктом 4.1 «Коммерческое обозначение,
индивидуализирующее объект капитального строительства (жилого комплекса):

»

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой по ул. Сержантова – ул. 1-й Конной Армии в г.
Ростове-на-Дону (2 этап строительства) общей площадью 25833,69 кв.м., объемом 92298,00
куб.м., в том числе подземной части – 7165,00 куб.м., количеством этажей – 25, площадью
застройки 1687,90 кв.м., этажность – 24, расположенном на земельном участке по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. ул. Сержантова, д. 9/27, коммерческое обозначение «Жилой комплекс «Юбилейный»».
Иные положения проектной декларации остаются без изменения.

Копия документа размещена на официальном сайте застройщика:
http://юбилейный-жк.рф/images/file/Izmeneniya_v_proektnuyu_deklaraciyu_181003.pdf

