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Изменение к проектной декларации к объекту строительства 

многоквартирного  жилого  дома  со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями  поз. 3 (третий этап)   по ГП, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

проспект Кулакова 65, в квартале 373 (Промышленный район). 

 

(дата размещения декларации  22 декабря 2014 года с изменениями от 10.05.2017 года) 

 

11. 1. 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). 

1.1. Целью проекта является строительство объекта  многоквартирного   жилого  дома   со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями поз. 3 (третий этап)   по ГП, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова 65, в 

квартале 373. 

1.2. Срок строительства многоквартирного   жилого  дома   со встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями поз. 3 (третий этап)   по ГП, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова 67  в квартале 373: 2014-2017 год. 

1.3. Положительное заключение негосударственной экспертизы  № 26-2-1-2-0005-16 ООО 

«Агентство строительного аудита  и экспертизы АСТРА» от 03.02.2016 года объект 

капитального строительства  «многоэтажные  жилые  дома со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, на участках 65,67 в 

квартале373, Объект экспертизы: проектная документация без сметы. Предмет экспертизы:  

соответствие проектной документации техническим регламентам, результатам инженерных 

изысканий. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2 

полугодие  2017 года, со сроком передачи не позднее 30 января  2018 года. 

 

8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, перечне органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке 

указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

(п.7ч.1ст.21 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004). 

8.1.Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

2 полугодие  2017 года, со сроком передачи не позднее 30 января  2018 года. 
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