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 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. 

21.12.2016 г.                                  Опубликовано на официальном сайте: юбилейный-жк.рф 

1. С 21.12.2016 г. пункт 3 «Права застройщика на земельный участок, собственник 

земельного участка в случае, если застройщик не является собственником, о кадастровом 

номере и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об 

элементах благоустройства». 

Застройщик обладает правом аренды земельного участка, площадью 3 184 кв.м., с 

кадастровым номером 61:44:0021006:21, расположенного по адресу: Ростовская область, гор. 

Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова, 9/27, собственниками которого 

являются Харджиев Григорий Арутюнович, Зикеева Галина Михайловна, Панкова Елена 

Ивановна, Зикеева Татьяна Валерьевна, Тер-Миносьян Ирина Михайловна, на основании 

следующих документов: договора аренды земельного участка № 34487 от 04.03.2013, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.11.2015 г. 

сделана запись регистрации №  61-61/001-61/001/150/2015-6442  и дополнительного 

соглашения № 3 от 21.07.2016 г., о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2016 г. сделана запись регистрации № 61-61/043-

61/001/039/2016-1743/1.  

Адрес земельного участка: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район,                              

ул. Сержантова, д. 9/27. 

Кадастровый номер: 61:44:0021006:21 

Площадь земельного участка: 3184,00 кв.м.. 

Элементы благоустройства территории: озеленение, парковочный «карман» (гостевая 

парковка), площадка для отдыха взрослого населения. 

2. С 21.12.2016 г. пункт 4 «О местоположении строящегося многоквартирного дома или 

иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствие с проектной 

документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство» читать в 

следующей редакции: 

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. 

О количестве в составе строящегося многоквартирного дома или иного объекта недвижимости 

самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 

частей в соответствии с проектной документацией. 

Квартиры: общая площадь квартир – 13530,50  кв. м. 

Состав квартир: 

o однокомнатные – 38 шт. 

o однокомнатные (студии) – 38 шт. 

o однокомнатные с антресолью – 2 шт. 

o однокомнатные (студии) с антресолью – 2 шт.  

o двухкомнатные – 76 шт. 

o двухкомнатные с антресолью – 4 шт. 

o трехкомнатные – 38 шт. 

o трехкомнатные с антресолью – 2 шт. 

o общее количество квартир – 200 шт. 
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О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
Встроенно-пристроенные помещения (офисы) – полезная площадь 3760,93 кв.м. 
Встроенно-пристроенные помещения (офисы) – расчетная площадь  2955,06 кв.м.. 
Вместимость автостоянки: машино-мест 52, в том числе: автомобилей – 40, мотоциклов – 12, 
полезная площадь автостоянки – 1650,77 кв.м., расчетная площадь автостоянки – 1485,77 кв..  

3. С 21.12.2016 г.  в пункт 7 «О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.» 
В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении строительных работ, 
связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, 
военных действий любого характера, решений Правительственных органов, изменений ставок 
рефинансирования Центрального банка, изменений налогового законодательства РФ, а также 
неблагоприятных стихийных погодных условий, исполнение обязательств по договору 
отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.  

4. С 21.12.2016 г. в пункт 10 «О способе обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору» читать в следующей редакции: 

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.04 г. «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в обеспечение 
исполнения обязательств застройщика по договорам с момента государственной регистрации 
договора участия в долевом строительстве у участников долевого строительства считаются 
находящимися в залоге право аренды на земельный участок, предоставленного для 
строительства (создания) многоквартирного дома, и строящийся (создаваемый) на этом 
земельном участке многоквартирный дом. 

В соответствии с п. 2 ст. 12.1 и ст. 15.2 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.04 г. «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», исполнение 
обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства 
по всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство, наряду 
с залогом обеспечиваться застройщиком на основании Генерального договора страхования 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
№35-124547/2016 от «01» ноября 2016 года. 

Страхование гражданской ответственности Застройщика осуществляет Общество с 
ограниченной ответственностью «Региональная страхования компания», (ИНН 1832008660, 
КПП 997950001, место нахождения: 127018, гор. Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 15) 
(далее – «Страховщик»), на основании Генерального договора страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №35-124547/2016 
от «01» ноября 2016 года в отношении объекта «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». 

ООО «СтройГрад» будет заключать индивидуальный договор страхования (страховой 
полис) по каждому договору участия в долевом строительстве квартир, подлежащих передаче 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта участникам долевого 
строительства указанного многоквартирного жилого дома.  
Иные положения проектной декларации остаются без изменения. 
 
 
Генеральный директор ООО «СтройГрад»                                                                Велиляев К.В. 



.[4 gucn,enllq B rp ocrrrrryrc AeK!'r a p arlnx)

Ha MHoro3rapcurtii xu,rofi AoM co EicrpoeHrlo-flprrcrpoeHrrbrMr{ rroMerqeHnqMu ofiuecrBeHHoro

Ha3HaqeHLIq u [oA3eMHofr aBTocroqHmoff no y"u. CepxaHToBa - yJt. l-ii Kosuofi Apnruu n r.
Pocroee-Ha-{ouy (2 nart crponrer'rbcrna) lro aApecy Ha 3eMeJrr,HoM yqacrne: PocroBcKaq

o6racru, r. Pocros-ua-{ouy, flepnonaficrcuii pafioH, yJr. Cepxauro r,a, g.9127.
26.l2AUf.{., . . _Qgyp..n-u_rsgpayo ga.o_{[u_u.r,r-q"r+$old_ g?Flei pgtr.a"efiqltfi__lSf.lQ_

1. C 26.12.2016 r. nyHKr 3 <,rllpaea :acrpoftrqur:a Ha senaerrr""di t";cioK,"Cooctri""""n
3eMeJrbHofo yr{acrKa B cnyqae, ecnta 3acrpofrnlzx He rtBr.rre'rcs co6creeHHl,tKoM, o KaracrpoBoM
HoMepe I4 rI+oUanI4 3eMeJlbHoro )'qacrKa, npeAycMoTpeHHbrx npoexrHofi AoKyMeHTagueit, o6
aneMeHTax 6rtraroycrpofi crsa).
3acrpofirqux o6la4aer npaBoM apeHAbr 3eMeJrbHofo yqa,crKa, rrnorqarbro 3184 KB.M., c
KaAacrpoBbrM HoMeporvr 61:44:00210'06:21, pacno:roxeHHoro rro aApecy: pocroecKa.a o6racrl, rop,
Pocros-Ha-AqHy, flepnouaftcrufi pafion, yr. Cepxauroea, 9127, co6creeHHvrKaMv Ko.roporo
{Brqlorc.s X4p4xzen fpzroplrfi Apyrrcuoeze, 3uxeeein faJrzHa Mraxafilonua, llauroea Erena
ZeaHosFIa, 34xeeea Tau'stta Ba-neplenHa, Tep-MuHocbrrH l4puua MnxafiroeHa, Ha ocHoBaHtrr4
cneAyroilIl4x AoKyMeHroB: rofoBopa arpeHAbr 3eMenbHofo yqacrKa )'lb 34487 or 04.03.20l3,4oronopa
ycrynKlr rlpaB rr o6qsaHHocrefi apeH4.aropano AoroBopy apeHrlbr or 12.08.20151., o rreM B E,4raHovr
rocyAapcrBeHF{oM peecrpe [paB Ha HT3ABI]xHMoe r4MytUec'rBo r.i cAeJroK c H]IM 06.11.20I5 f. c.llenaHa
3allr4cb peruclpaqzu Ne 61-6ll0\-(tl10011150l20j5-64412 14 AononHr4rerbHoro corrrarrreHrrs l\s 3
ot 21.01.201( r,, o qeM B EAunolr r,)cyAapcrBeHHoM peecrpe rpaB Ha HeAtsrl)Kr4Moe uMyuertrBo t4

cAenoK c HaM 29.07 .20f6 r. c4e:raHa 3arrr4cb peracrparrr4 ra Ns 6 l-611043-611001103912016-174'31I.
Aapec 3eMeJrbHoro yrracrKa: Pocroecxag. o6tacrc, l. Poclon-na-lony, flepnouaficxuitt pafion,
yn. Cepxaurosa, n. 9127.

Kagacrporr,rfl nouep : 6l :44 :0021 00 6 :21
flnoulaAr, 3eNfeJrrHoro yqacrKa: 3 1 114,00 KB.M..

3lelrenrrr 6laroycrpoftcrsa repp.rrroprru: 03eJreHeHlre, raproeouHufi (KapMaH) (ro,orenar
napxonra), lqorrlaAKa An{ orAbrxa B3pocnoro HaceJreHr4s.

2. C 26J22016 r. nyHKr 4 <O ntecrorlo.lro)Ker{rll4 clposulerocr MHofoKBaprr4pHofo AoNra r4Jrr4

LrHofo o6rexrg HeABLI )I(HMocrI4 I4 o6 ax orrncatrr4ll, rro[trcroBJreHHoM B coorBercrBlre c upoerxruoft
AoKyMeHTaquefi, Ha ocHoBaHLIv rcoropoft BbrAaHo pa3peue'Frr4e Ha crpol4TenbcrBo) r{r4rarb B

cneAyrouefi pglaxuuu:
Mnoroepaxnufi xtulofi lou co BcrpoeHHo-flpr{crpoeHHbrMr4 rroMeureHr4rlru o6rqecrBerHHoro

Ha3HaqeHVt I'I [on3entuofi aBrocroqHKofi no yl. CepN:aHToBa - yn. l-fi Kounofi Aplrzu n r.
Pocrone-ua-Apuy (2 zran crpor4renE,crea) o6rqeil uorqra;1lro 25833,69 xe.lr., o6r,elrotr,r 92')98!0
ry6.u., B roM rll{cre noAse\aHofi qacrr4 - 1165,00 xy6.v:., Ko.T}rqecrBolr araxefi - 25, n:rorqaAbro
racrpofitcu 1687,90 KB.M., 3TaxHocrb - 24, pacnonoxeuHoM Ha 3eMeJrbHoM yr{acrKe rro A{pecy:
Pocroecraq o6.nac.rt, r. Pocroe-ua-ffouy, llepeolraiicrurfi pafiorr, yn. yn. CepxaHrona, a.9127.
O xoluqecrBe B cocraBe crposuefocJl MHoroKBaprr{pHofo noMa r{nr4 rrHofo o6lexra HeABr4no{Mocrr{
caMocro{TenbHblx qacreft (rnaprzp B MHoroKBaprr.rpFroM ,{oMe, rapax<efi v uHbrx o6r,erros
HeABI4xI4Mocr[4), a raKxe o6 onncatrul4 TexHur{ecKr4x xapaKTel)r4crlrK yKa3aHHErx caMocrosreJrbHbrx
qacrefi B coorpercrBrru c npoerruofi ,IoKyMeHTaqr.refi.
Knaprupsl: o6rqaq rnoruaAb KBaprr4p - 13530,50 KB. M.

Cocras KBapr1rp:

o oAHoKoMHaTHbre - 38 lrr.
o oAHoKoMHa[Hbre (cryavu) - 38 urr.
o oAHOKOMHal.rHbre C aHTpeconlro-2 rur.
o oAHoKoMHalrHbre (cryauu) c aHTpeoonrro - 2 ul'r'.
o nByxKoMHaEHbre - 76 mr.
o AByxKOMHa[Hbre c aHrpecontro-4 urr.
o TpexKoMHaTHbre - 38 ur.
o rpexKoMHaTHbre c aHTpecontro-2 nr.
o o6ruee xorrfvecrBo KBaprrzp - 200 rur.



O $yHxuuoHzurbHoM Ha3HaqeHr4H HelKuJrbrx noMeureHr.{fr s u,ruoloxBaprnpHoM xI{JroM.{oMO, Hr3

BXOArrrIrix B cocTaB o6rqero flMyulecTBa B MHofor(R€rprr{pHoM lloMe.
BcrpoeHno-npucrpoeHH6re rroMeureHnr (o{lrcr,r)-- rro,re:Hiaq n,roulaas 3760,93 rce.M.

BcrpoeHHo-rrpr4crpoeHHr,re noMeureHr.ir (o$racsr) - pacuerr{aq uroualr 2955,06 xe.Na..

Cocrae BcrpoeHH o-II p14crpoeHHbIX Ir rlMeuesn ti :

Ha uoxo,rrHoM 3Ta)Ke - 3 oQncHrrx [oMeuleHr.Iq:
OSuc Ns 1, n:roura1.trc 446,26 rn.lt., cocrosurzii H3 KOMHaTsI Ns I, rrJloilIanbro 440, 55 re.u.,
rra4oeofi, [xoilIaAblo 5,71 rn.lt.;
OQnc J\b 2, n-rroulaAsro 91,51 r(e.M., cocroquflfi lt3 K:oMFrarH J\s 1, nnoulaAsrc 79,22 KB.M.,

rraAoeofi, flnoxlaAbro 4,23 xp..tvt., no,{co6uoro rroMerrleHfls, rrrourarsro 8,06 KB.M.,

OSrac J\q 3, nrorla4sro 306,22 xy.vt., cocrosulufi r,I3 Ir:oMIIarrI Ns 1, rIJIoIrIaAbr,o 269,00' KB.M.,

KoMHarbr No 2, n:rou1alsrc 28,22 KB.r\{., xraAoeoit, rrnoulaAbro 5,41 re.u., Kopl4lopa, u:rouaAn,ro 3,59

KB.M,;

tr4roro no ofr.rcurrM rroMerqeHu.f,M rloKonbHoro sTaxta - rrn]uaAb oQacurtx noMetueHllir 843,99

KB.M..

Ha nepnonr 3ralKe - 3 o$rzcnrx rIoMeilIeHI4q:

OQnc ),le 1, trnoulaAb]o 413,46 r(B,M., cocroquruli H3 KoMFarrI J\s 1, nlorqaAtro 388,85 KB.M.,

KoMHarbI Nq 2, uouran to 24,61 KB.N4.;

OSnc J\b 2, nrorualsw 44,60 KB.M., cocroqlqufi r43 KoMHtLrbr Ni: I , n:rourarbrc 44,60 KB.M.;

O{rnc J\l 3, l.tonlaAbro 371,31 KB.M., cocroquuii r43 KoMlra'tu l\! 1, rlJlortaAbro 352,8i'KB.M.,
KoMHarbr N! 2, uoruaArrc 18,50 xn.r,r.,

Zroro no o$ucurrM rroMerleHr4.[M nepBoro 3Ta)Ka nno]lritl{b ,t$ucurrx IIoMeureHI4i,t 829,43 xe.M.

Ha eropol,r 3ralKe - 3 oQzcHrrx roMeueHllfl:
OSuc Ns l, rnonraAbro 541,00 KB.M., cocroqruufi rr3 KoMFtamr J\s 1, rlJloulaAbrc 529,7C1 KB.M.,

KJraAoBofi, [noilIaAblo 5,76 rn.l'r., KJrrl.{oBofi, nnoruaAr,Io :5,54 l.n.lt.;
O@rac Ns 2, nJrorrraAbro 433,24 KB.M., cocrosruufi rr3 xroMFtaru Nq l, IIJIoIIJaAIT 422,2(l KB.M.,

x,raAoeofi, nnouaAbro 5,54 re.u., rla4onofi, Il:touraAbro 5,50 l.e.lr.;
OSnc Nb 3, uouaAtro 111,70 xe.Na., cocroqu{nil zz KoMHarbI J\p l, uoulaAtro I11,70 r<n.lr.;

tr4roro no o$ucurrN,{ rroMeuleHr4.flM Broporo 3ra}Ka unoilIaAl ,tQtlcurrx noMelueHlrfi 1085,94 KB.M..

Blrecruuocrb aBTocro-sHKu: MarrrrrHO-Mecr 52, B ToM rII{clIe: aarovo6tt:reit - 40, MorouI4KJIos - 12,

lore3Has n1rornaAb aBTocroqHKn - 1650,77 xe,u., pacllerHaq ltnoulaAb aBrocrosHKu - 1485.]7 xs..

ZHue rorolKeHr.rq upoerruofr AeKJIapauHI4 o 3ME ItEHI,I9

f'eHepanlurrfi 4Iapexrop OOO <Crpoftf Berurses K.B.
Zo'ti tt56l@
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 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. 
28.12.2016 г.                                   Опубликовано на официальном сайте: юбилейный-жк.рф 
 

1. С 28.12.2016 г. пункт 4 «О местоположении строящегося многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствие с проектной 
документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство» читать в 
следующей редакции: 

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. 
О количестве в составе строящегося многоквартирного дома или иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией. 
Квартиры: общая площадь квартир – 13530,50  кв. м. 
Состав квартир: 

o однокомнатные – 38 шт. 
o однокомнатные (студии) – 38 шт. 
o однокомнатные с антресолью – 2 шт. 
o однокомнатные (студии) с антресолью – 2 шт.  
o двухкомнатные – 76 шт. 
o двухкомнатные с антресолью – 4 шт. 
o трехкомнатные – 38 шт. 
o трехкомнатные с антресолью – 2 шт. 
o общее количество квартир – 200 шт. 

 

О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
Встроенно-пристроенные помещения (офисы) – полезная площадь 3760,93 кв.м. 
Встроенно-пристроенные помещения (офисы) – расчетная площадь 2955,06 кв.м.. 
Состав встроенно-пристроенных помещений:  
На цокольном этаже – 1 офисное помещение: 
Офис № 1, площадью 929,72 кв.м.,  
На первом этаже – 1 офисное помещение:   
Офис № 1, площадью 872,69 кв.м.,  
На втором этаже – 1 офисное помещение:   
Офис № 1, площадью 1152,65 кв.м.,  
Итого количество офисных помещений – 3 шт..  
Вместимость автостоянки: машино-мест 52, в том числе: автомобилей – 40, мотоциклов – 12, 
полезная площадь автостоянки – 1650,77 кв.м., расчетная площадь автостоянки – 1485,77 кв.. 
  
Иные положения проектной декларации остаются без изменения. 
 
Генеральный директор ООО «СтройГрад»                                                                Велиляев К.В. 



1 

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». 
13.01.2017 г.                                   Опубликовано на официальном сайте: юбилейный-жк.рф 
 

1. С 13.01.2017 г. в преамбулу проектной декларации внести изменения и читать в 
следующей редакции: «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»». 

 
Иные положения проектной декларации остаются без изменения. 
 
 
 
Генеральный директор ООО «СтройГрад»                                                             













Общество с ограниченной ответственностью
«СтройГрад»

Свидетельство серия 61 № 007799570 от 17.02.2015 г. ИНН 6166084415
 г.Ростов-на-Дону. ул. 1-й Конной Армии, 23/10 оф 20,21 тел. +7 863 210 11  10

Адрес в сети Интернет: юбилейный-жк.рф

  

Изменения в проектную декларацию от 27 июля 2018г

     По многоэтажному жилому дому 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. Сержантова, д. 9/27

Внесены изменения в п.5 О финансовом состоянии застройщика по
состоянию на 30.06.2018г.

Финансовый результат текущего квартала,  прибыль 0 тыс.рублей.
Размер  кредиторской  задолженности  по  состоянию  на  30  июня
2018г.-103611,0 тыс. рублей.
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2018г.-
52100,0 тыс. рублей.

К.В. ВелиляевГенеральный директор
ООО «СтройГрад»

Копия документа размещена на официальном сайте застройщика:
http://юбилейный-жк.рф/images/file/Izmeneniya_v_proektnuyu_deklaraciyu_180727.pdf

http://xn----9sbmfhhakdw8m3a.xn--p1ai/
http://xn----9sbmfhhakdw8m3a.xn--p1ai/images/file/Izmeneniya_v_proektnuyu_deklaraciyu_180727.pdf
http://xn----9sbmfhhakdw8m3a.xn--p1ai/documentation/


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

http://xn----9sbmfhhakdw8m3a.xn--p1ai/
http://xn----9sbmfhhakdw8m3a.xn--p1ai/images/file/Izmeneniya_v_proektnuyu_deklaraciyu_181003.pdf
http://xn----9sbmfhhakdw8m3a.xn--p1ai/documentation/





