
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на объект строительства: 

«Многоквартирный жилой дом в кв. 276 угол Советской и Ленина в г. 

Майкопе» 

по адресу: 385000, Республика Адыгея,  

город Майкоп, ул. Ленина, 29 в квартале 276. 

на земельном участке с кадастровым номером  01:08:0507064:29 

  

09 января 2018 года                                                                                                                      г. 

Майкоп 

1.  В связи с необходимостью продления срока ввода Многоквартирного жилого дома в кв. 

276 угол Советской и Ленина в г. Майкопе» в эксплуатацию, пункт 1 и 8 раздела «Информация 

о проекте строительства»  изложить в следующей редакции: 

Информация о проекте строительства: 

      

1 О цели проекта 

строительства, об этапах и 

сроках его реализации, о 

результатах 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, если 

проведение такой 

экспертизы установлено 

Федеральным законом (п.1 

ч. 1 ст. 21 Федерального 

закона № 214 – ФЗ от 

30.12.2004 г.). 
  
  

  
  

 Целью проекта является строительство 

многоквартирного жилого дома в кв. 276 г. Майкопа по 

ул. Ленина, 29, состоящего из 3 секций, 9, 12 и 14 

этажей в каждой секции. 
Этапы и сроки реализации проекта строительства: 

Начало строительства – I квартал 2017 года 
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию строящегося объекта – 30 

апреля 2020 года. 
  

Результаты государственной экспертизы проектной 

документации: 

положительное сводное заключение по результатам 

проведения государственной экспертизы 01-1-5-0031-13. 

Автономное учреждение Республики Адыгея 

«Государственная экспертиза проектной 

документации  и результатов инженерных изысканий» 

(АУ РА «Госэкспертиза Адыгеи») от 04 марта 2013 г. 

8 О предполагаемом сроке 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости, об органе, 

уполномоченном в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод этих 

объектов недвижимости в 

эксплуатацию (п. 8 ч. 1 ст. 

Предполагаемая дата получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию: не позднее 30 апреля 2020 

года. 

  
Орган уполномоченный на  выдачу разрешения  на Ввод 

объекта в эксплуатацию: 
Управление архитектуры и градостроительства 

муниципального образования «Город Майкоп» 



21 Федерального закона  № 

214 –ФЗ от 30.12.2004). 

  

  

Изменения в проектную декларацию «На объект строительства «Многоквартирный жилой дом 

в кв. 276 угол Советской и Ленина в г. Майкопе» опубликована в сети «Интернет» и размещена 

09.01.2018  года на сайте: www.aps.maykop.ru. 

Оригинал изменений в проектную декларацию находится по адресу: 385000, РФ, Республика 

Адыгея, город Майкоп, улица Крестьянская, 238, офис № 52.   

  

Генеральный директор ОАО фирма 

«Адыгпромстрой»                                                          А.И. Хутыз 

 

http://www.aps.maykop.ru/

