
ИЗМЕНЕНИЯ  

 

в Проектную декларацию от 23.04.2015 г. на строительство 3-х этажного 4-х 

секционного 66-ти квартирного жилого дома с пристроенным 2-х этажным 

помещением общественного назначения с инженерными коммуникациями по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д. 12 

 

Москва,                                                                                                                     01 апреля 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС» публикует 

настоящие Изменения в Проектную декларацию от 23.04.2015 г. на сайте www.tstmoskva.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 23.04.2015 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», ООО «ТСТ 

СТРОЙКОМПЛЕКС» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 23.04.2015 

г. по строительству 3-х этажного 4-х секционного 66-ти квартирного жилого дома с 

пристроенным 2-х этажным помещением общественного назначения с инженерными 

коммуникациями по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 

Зимина, д. 12: 

 

 

1. Внести изменения в пункты «Количество квартир в составе строящихся 

многоквартирного жилого дома и иного объекта недвижимости 

самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого строительства 

застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, а также описание 

технических характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией», в разделе проектной декларации 

Описание строящегося объекта: «3-х этажный 4-х секционный 

многоквартирный жилой дом. 

Квартир - 62 шт.; 

- однокомнатных – 39 шт.  

- двухкомнатных – 9 шт.  

- трехкомнатных – 6 шт.  

- студии – 8 шт. 

Общая площадь квартир – 2383,6 кв.м.; 

Общая площадь здания – 3392,6 кв.м.; 

Площадь застройки здания – 1556,2 кв.м.; 

Строительный объем – 19516 м3; 

Здание  «Г» образной формы с размерами в осях 13,365*43,9*44,100*15,9*28,510*30,735 

м.  

Высота  этажа 3,0 м (от чистого пола до чистого пола), высота техподполья – 1,79 м.  

Каждой квартире присвоен № квартиры. Площадь каждой квартиры представлена в 

квартирографии» 

 

 

http://www.tstmoskva.ru/


 

 

2. Внести изменения в пункты «Функциональное назначение нежилых 

помещений, не входящих в состав общего имущества в жилом доме», в 

разделе проектной декларации Описание строящегося объекта: «Магазины, 

офисы: общая площадь 582,2 м2» 

 

 

Генеральный директор ООО «ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС»                              А.В. Лепешкин 

 


	ИЗМЕНЕНИЯ

