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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, позиция 12 по ГП, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, УЛ. РОГОЖНИКОВА, 27/2. 

(дата внесения изменений в проектную декларацию - 05.12.2017 г.) 

 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 19 Федерального Закона от 30.12.2004 N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", Застройщик ООО «Ставград» вносит следующие изменения в проектную 
декларацию: 

 

1. Раздел 1 части II проектной декларации «О цели проекта строительства, об этапах и о 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)» изложить в следующей (новой) редакции: 

Цель проекта строительства - строительство многоквартирного жилого дома, позиция 
12 по генплану, расположенного по адресу:Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Рогожникова, 27/2. 

Срок реализации проекта строительства: 

- начало – IV квартал 2014 года; 

- окончание - II квартал 2018 года. 

Экспертиза проектной документации не требуется. 

 



2. Раздел 2 части II проектной декларации «О разрешении на строительство (п. 
2 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214 – ФЗ от 30.12.2004)» изложить в следующей 

(новой) редакции: 

 

Разрешение на строительство № 26-309000-569с-2016 от 28.09.2016 года, выдано 
Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя. Срок действия 
разрешения- до 01.12.2017 г. 

Разрешение на строительство № 26-309000-647С-2017 от 30.11.2017 г., выдано 
Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя. Срок действия 
разрешения- до 01.06.2018 г. 

 

3. Раздел 8 части II проектной декларации «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.» изложить в следующей (новой) редакции: 

 

Предполагаемая дата получения разрешения на ввод многоквартирного жилого дома 
(поз.12 по ГП) в эксплуатацию - II квартал 2018 года. 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию: 

 Комитет градостроительства администрации города Ставрополя. 
  

4. Остальные разделы проектной декларации остаются без изменений. 

 

 


