






























































































































































































































































Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

на объект капитального строительства : "Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя 3 наменского в Карасунском внутригородском округе в
г. Краснодаре Многоквартирный жилой дом литер 11м

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
N

п/п дата Наименование раздела проектной 
документации Описание изменений

1 2 3 4

3 03.08.2017г.

Раздел 17. О примерном 
графике реализации проекта 
строительства, включающем 
информацию об этапах и о 
сроках его реализации, в том 
числе предполагаемом сроке 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
строящихся (создаваемых) 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости

17.1. О
примерном
графике
реализации
проекта
строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства - 20 процентов 
готовности объекта

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства IV квартал 2016 г.

17.1.3 Этап реализации проекта строительства - 40 процентов 
готовности объекта

17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства I квартал 2017 г.

17.1.5 Этап реализации проекта строительства - 60 процентов 
готовности объекта

17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства II квартал 2017 г.

17.1.7 Этап реализации проекта строительства - 80 процентов 
готовности объекта
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ООО «БАУИНВЕСТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Россия, 350059, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 122 офис 15А Тел./факс: 8 (861) 278-51-38

ПРИКАЗ № 4У

«37 » 1Шл1& 2017 г. г. Краснодар

О переносе сроков строительства

В связи с изменением срока реализации проекта на объект капитального 
строительства: «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в 
Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре Многоквартирный 
жилой дом литер 11"

Приказываю:

Утвердить следующие сроки ввода в эксплуатацию объекта:

1. Срок окончания строительства «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя 
Знаменского в Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре 
Многоквартирный жилой дом литер 11» - до 31 марта 2018 г.

2. Планируемый срок передачи объектов участникам долевого 
строительства - 30 июня 2018 г.

Директор ООО «БАУИНВЕСТ»










