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УТВЕРЖДАЮ)
к

сц)оитепьного

заключение

о степенИ готовности многоквартирного дома и (или) либо

Еескольких многоквартирньж домов и (или) иных в пределах

одЕого разрешения на строительство, возведение KoTopblx осущоствляется с привлечением

денежныХ средстВ участIIикОв долевогО строительства без использования счетов,

предусмотренньIх статьей 15.4 Федерального закона <Об участии в долевом строительстве

многоквартирньж домов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодаТельЕые акты Российской Федерации), по договорам участия в долевом

строительстве, представленным на государственную регистрацию после 01,07,2019

о, /?.06, И/2

Наименование застройщика:
ОГРН застройщика: 1 124205008927
ИНН застройщика: 42052445 66
НмменоваЕие проекта строительства] Жилой дом Ng 18" корпус 5

ДдреС объекта капитЕlльногО .rройп".ruч (этапа) в соответствии с проектной

допуr."ruцией и действующему рtulрешению на строительство: г, Кемерово, жилой район

Разрешения на строительство (этап строительства) ]\Ъ 42-з05-459-20|7 дата выдачи

zs.to.zot,t срок действия до 25j|2020 выдано Ад}линустРqцией города Кемерово
(нмменование УполномочонноГо органа испоЛнительноЙ власти субъекТа Российской Федерации или органа мсстного самоуправленI,|JI,

осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

на основании сведений О степе"" aоrоu"ости, рассчитанной застройщиком, исходя

из pu13цepa q)актически понесенньIх затрат на строительство; степени готовности проекта,

рассчита_нной споциЕrлизированной организацией суммарно в соответствии с готовностью

конструктивньIх элементоВ всех объектов недВижимости, указанньж в разрешении на

строительство; ежеквартальной отчетности застройщика, сформированной не ранее чем за

11 дней дО днЯ подачИ з€UIвлениЯ О готовностИ проекта строительства; регистров

бухгалтерскогО rIета застройщика или выписки из них в отношении проекта

строительства; количестве заключенных договоров участия в долевом сц)оительстве,

подтвержДающиХ реализацИю у{астнИкам долеВого строительства не менее 10 процентов

общей площадИ жильЖ и нежилЫх пом9щеНий, машиНо-Йест, в отношении KoTopbD( могут

быть закПючеItЫ договорЫ участия в долевом строительстве, указанньIх в проектной

декларацИи проекта строителЬства, устаНовлены следующие требования о соответствии (не

соответствии):



]
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Настоящее закJIюченИе подТверждаеТ соответствие (несоответствие)

многоквартирного дома И (или) иного объекта недвижимости либо нескольких

многоквартирньж домов и (или) иньIх объектов недвижимости в пределЕж одного

рff}решеЕия на строительство, критериям, определяющим степень готовности

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижиМости и количество закJIючонньD(

договороВ уIIастия В доловом- сц)оительстве, при условии соответствия которым

застройщикУ предостаВJUIется право на привлечение денежных средств участников

долевого строитепьства без использования счетов, предусмотренньтх статьей l5,4

ФедеральНого закоНа коб участиИ в долевоМ строительстве многоквартирньD( домов и

иньD( объектоВ невидимоСти и О внёсении изменений в некоторые зtжонодательЕые акты

Российской Федерации)), по договораN{ участия в долевом сц)оительстве, представпенным

на государственную регистраIIию после 0 1 .07.20 1 9

Требование о соответствии отметка о
соответствии

l Коrпrчество заключенных договоров rIастия в долевом
строительстве подтверждает реализацию уIастниками долевого
строительства не менее 10 проuентов общей площади жилых и

нежильтх помещений, машино_мест, в отношении которых моryт

быгь заклпочены договоры участия в долевом строительстве,

указанньIх в проектной декларации проекта строительства

соответствует

2 степень готовности проекта строительства при нормативном

покчвателе:

не менее 15 прочентов соответствует
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