«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Тюменский строитель»
Качулин В.А.
___________________
«31» марта 2014 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАСТРОЙЩИК: Закрытое акционерное общество «Тюменский строитель».
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Жилой дом ГП-7 с объектами соцкультбыта, расположенный по
адресу: Тюменская область, г.Тюмень, район улиц Тихая-Просторная».
В соответствии с п.5 ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» ЗАО «Тюменский строитель» вносит
следующие изменения в проектную декларацию в следующие разделы:
1.

РАЗДЕЛ 1.13 изменить и читать в следующей редакции:
«1.13 Финансовый результат текущего года - убыток 34 тыс. рублей,
размер кредиторской задолженности - 247 633 тыс. рублей, размер дебиторской задолженности 221 672 тыс. рублей».

2.

РАЗДЕЛ 2.12 изменить и читать в следующей редакции:
«2.12 Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не
входящих в состав общего имущества: Нежилые помещения, расположенные в подвальном этаже
общей площадью 520,86 кв.м (1 секция – 217,70 кв.м., 2 секция – 111,42 кв.м., 3 секция – 106,93
кв.м. (оси 7с-12с АсБс; между 8с и 9с – 12с БсВс) и 84,81 кв.м. (оси 1с - между 5с и 6с АсБс, 1с –
между 4с и 5с БсВс) предназначены для организации мастерских для декоративных работ,
тамбуров, коридор и санузла. Общее количество мастерских для декоративных работ – 12
помещений. Нежилое помещение, расположенное на первом этаже во второй секции общей
площадью 117,86 кв.м, предназначено для организации офиса.

Настоящие изменения в проектную декларацию составлены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".
Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для
ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной
декларации и все изменения к нему находятся в офисе ЗАО "Тюменский строитель" по адресу: 625048,
г. Тюмень, ул. Александра Матросова, д. 1, корп.2, тел: 8 (3452) 75-78-14; 75-78-50.
Изменения в проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте http://тюменский-строитель.рф.
Дата размещения: 31 марта 2014 года.
Проектная декларация опубликована в сети Интернет на сайте http://тюменский-строитель.рф от
10.01.2014 г.
Изменения и дополнения к проектной декларации опубликованы: на сайте http://тюменский-строитель.рф
от 27.02.2014 г., от 13.03.2014 г.

