«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Стройимпульс»
Санников А.Ю.
___________________
«17» Марта 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЗАСТРОЙЩИК: Закрытое акционерное общество «Стройимпульс».
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Жилой дом в г.Тюмени, район ул. Топчева-Аржанова-СтроителейАкадемика Сахарова (ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.3.).

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 «Стройимпульс» вносит следующие
изменения в проектную декларацию:
1. РАЗДЕЛ «11 Этапы и сроки реализации»: читать в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации

Начало строительства - 2 квартал 2008 года.
Окончание строительства – 2 квартал 2014 года.

2. РАЗДЕЛ: «25 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости»
читать в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного
2 квартал 2014 года.
дома и (или) иного объекта недвижимости
3. РАЗДЕЛ «13 Разрешение на строительство» читать в следующей редакции:
Разрешение на строительство
Разрешение на строительство № RU 72304000-225-рс от 14.03.2008 г.
выдано Администрацией города Тюмени с внесением изменения от
17.03.2014 г. о продлении срока действия настоящего разрешения до
14.05.2014 г.
Распоряжение №295 от 05.06.2012 г. О внесении изменений в
разрешения на строительство № RU 72304000-225-рс от 14.03.2008г.

Оригинал изменений к проектной декларации находится по адресу: г.Тюмень, ул.А.Матросова, д.1, корп.2
Проектная декларация опубликована в газете «Квартирный вопрос» №27 (578) от 08.07.2008г.
Изменения в проектную декларацию опубликованы в газете «Квартирный вопрос» №40 (591) от
07.10.2008г., №50 (601) от 16.12.2008г., №13 (615) от 07.04.2009г.; №45 (647) от 16.11.2009г.; «Блиц» №23
(1753) от 30.03.2010г.; «Блиц» №29 (1759) от 20.04.2010г., в газете «Блиц» №76(1806) от 30.09.2010г., на
сайте заостройимпульс.рф: от 24.11.2010г., от 31.03.2011г., от 03.05.2011г., от 01.08.2011г., от
31.08.2011г., от 31.10.2011г., от 30.03.2012г., от 05.05.2012г., от 06.06.2012г., от 10.06.2012г., от
02.08.2012г., от 30.10.2012г., от 28.01.2013г., от 30.03.2013 г., от 29.04.2013 г., от 21.06.2013 г., от
29.07.2013 г., от 30.10.2013 г., от 05.02.2014 г.

