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Изменения № 7 в проектную декларацию 

на строящийся объект капитального строительства «Многоквартирная 

жилая застройка по адресу: 1-й Лиговский проезд, в Прикубанском 

внутригородском округе г. Краснодар» (согласно справке о присвоении 

административного адреса от 11.04.2014 г. № 23/3-4868 присвоен адрес: 

Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской  

округ, ул. Ветеранов, 85) 

 

 

01 сентября 2016 года                              город Краснодар 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Клубный Квартал», вносит в проектную деклара-

цию на строящийся объект капитального строительства «Многоквартирная жилая застройка по 

адресу: 1-й Лиговский проезд, в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодар» (согласно 

справке о присвоении административного адреса от 11.04.2014 г. № 23/3-4868 присвоен адрес: 

Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ветеранов, 85) 

опубликованную в сети «Интернет» 18 февраля 2015 года следующие изменения: 

1. Пункт 2 и 11 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редак-

ции: 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2. об этапах и о сроках реализа-

ции проекта строительства 

Строительство жилого комплекса осуществляется в два 

этапа. 

I этап – жилые дома литеры 2, 3, административные зда-

ния литеры 1 и 9, подземная автопарковка литер 7: нача-

ло: 1 квартал 2015 года, окончание: 2-е полугодие 2017 

года; 

II этап – жилые дома литеры 4, 5, 6, подземная                    

автопарковка литер 8: начало: 1 квартал 2017 года, окон-

чание: 30 декабря 2020 года. 

11. о предполагаемом сроке полу-

чения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся мно-

гоквартирных жилых домов, об 

органе, уполномоченном в со-

ответствии с законодательством 

о градостроительной деятель-

ности на выдачу разрешения на 

ввод объектов недвижимости в 

эксплуатацию 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию: 

I этап – жилые дома литеры 2, 3, административные зда-

ния литеры 1 и 9, подземная автопарковка литер 7 - 2-е 

полугодие 2017 года; 

II этап – жилые дома литеры 4, 5, 6, подземная                    

автопарковка литер 8 - 30 декабря 2020 года. 

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод 

жилых домов в эксплуатацию – Департамент архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Процедуры оценки соответствия при приемке объекта вы-

полняются застройщиком и службой технадзора с участи-
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ем исполнителей работ (подрядчиков), и представителей 

органов государственного контроля (надзора) и местного 

самоуправления, организаций, которым предстоит экс-

плуатировать объект после ввода его в эксплуатацию, 

территориальных организаций, эксплуатирующих внеш-

ние инженерные сети.  

 

 

 

Генеральный директор                 Э. Э. Линдт 

 

 


