
 

 

Закрытое акционерное общество «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» публикует  настоящие 

Изменения в Проектную декларацию от 14.05.2013г. на сайте  www.t-s-z.ru  в соответствии,  в 

порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 2,3,19,20,21  Федерального закона № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости  и о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  

Федерации». 

 

Публикация  Проектной декларации на сайте 20.05.2013 г. 

Публикация Изменений от 25.06.2013г.  в Проектную декларацию на сайте 26.06.2013г. 

Публикация Изменений от 28.06.2013г.  в Проектную декларацию на сайте 01.07.2013г. 

Публикация Изменений от 01.07.2013г.  в Проектную декларацию на сайте 01.07.2013г. 

Публикация Изменений от 02.07.2013г.  в Проектную декларацию на сайте 05.07.2013г. 

Публикация Изменений от 05.08.2013г.  в Проектную декларацию на сайте 09.08.2013г. 

Публикация Изменений от 01.11.2013г.  в Проектную декларацию на сайте 05.11.2013г. 

Публикация изменений от 09.12.2013 г. в Проектную декларацию на сайте 10.12.2013 г. 

Публикация изменений от 21.03.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 21.03.2014г. 

Публикация изменений от 12.05.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 14.05.2014г. 

Публикация изменений от 16.06.2014 г. в Проектную декларацию на сайте 19.06.2014г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Проектную декларацию  от   14.05.2013г. (с изменениями от 25.06.2013 года, от 28.06.2013 

года, от 01.07.2013 года, от 02.07.2013 г., 05.08.2013 г., 01.11.2013, 09.12.2013 г., 21.03.2014 г., 

12.05.2014 г. )  

по Жилому дому переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями поз.16, ул. Баныкина, в Центральном районе г.Тольятти. 

 

 

                                                                                                              «16» июня  2014 г. 

 

       В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  и о  внесении  

изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации», ЗАО  

«ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» вносит следующие изменения  в Проектную декларацию от  

14.05.2013 г.  по  Жилому дому переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями поз.16, ул. Баныкина, в Центральном районе г.Тольятти: 

 

 

1.  Пункт  2.7. Проектной декларации изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  

1 полугодие 2016 г. 

  

В приѐмке объекта в эксплуатацию участвуют представители следующих органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций: 

 ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»     

 ООО «Строительство зданий и сооружений» 

 ОАО «Тольяттинский проектно-изыскательский институт», ООО «Военпроект»  

 Государственная инспекция строительного надзора 

 Эксплуатирующая организация  

 Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию  -   Мэрия 

городского округа Тольятти Самарской области». 

http://www.t-s-z.ru/
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2. Пункт  2.10. Проектной декларации изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.10. Организации,  осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы: 

 ООО «Строительство зданий и сооружений» - генеральный подрядчик 

 ОАО «Тольяттинский проектно-изыскательский институт», ООО «Военпроект»  - 

проектировщик»        

        

 

 


