
 

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. 

 

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., от 05.08.2013 г., от 01.11.2013 г.)  

по  Жилому дому переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми 

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

 

 

                                                                                                              «09» декабря  2013 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  2.6. «Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» Проектной декларации дополнить пунктом 2.6.4. в следующей 

редакции: 

 

«2.6.4. С момента окончания строительства и ввода жилого дома поз.16 в эксплуатацию, 

земельный участок, расположенный непосредственно под жилым домом поз.16, в соответствии с 

требованиями земельного и жилищного законодательства РФ, принадлежит участникам 

долевого устроительства на праве общей долевой собственности и является общим 

имуществом». 
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