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ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
нАдзорА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

igýnko(lDako.ru

Ю)
пекции

заключение
о степени готовности многоквартирного дома и (или)

ьного
области

ижимости либо
нескольких многоквартирньгх домов и (или) иньIх жимости в пределах

одного рtврешения на строительство, возведение которьж осуществляется с привлечением
денежных средств участников долевого строительства без использования счетов,

Предусмотренных статьей 15.4 ФедераJIьного закона кОб участии в долевом строительстве
многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодаТельные акты Российской Федерации), по договорам участия в долевом
строительстве, представленным на государственную регистрацию после 01.07.2019

от R,D" О9 }Ю/9

Наименование заотройщика:
ОГРН застройщи ка: t 12420 5 008927
ИНН застройщика: 4205244566
Нмменование проекта строительства: Жилой дом J\Ъ 19 корпус 2
Адрес объекта капитаJIьного строительства 1эrаrrа; u соответствии с проектной
документацией и деЙствующему разрешению на,строительство: г. Кемерово. жилой районнМ2
rазрешения на строительство (этап строительства): 42-з05-5з|-2о|7, дата выдачи:
01.12.20|7, дата окончания действия: зо.11.2021, вьцано Администрацией города Кемерово
(НаИМеНОВаНИе УПОЛНОМОЧенно."-"о.""н;fl:н;;;;н;Iil,ffi?ff#:J#;;ж."жi:ВЙ;"."un,естного самоуправлени,I,

на основании сведений, представленных застройщиком: степени готовности,
рассчитанной застройщиком, исходя из размера фактически понесенных затрат на
строительство; стеtIени готовности проекта, рассчитанной специализированной
организацией суммарно в соответствии с готовностью конструктивных элементов всех
объектов недвижимости, укшанных в рiu}рошении на строительство; ежеквартальной
отчетности застройщика, сформированной не ранее чем за 15 дней до дня подачи зtUIвленияо готовности проекта строительства; регистров бу:<галтерского учета застройщика или
выпискИ из них в отношении проекта строительства; количестве заключенньIх договоров
участия в долевом строительстве, IIодтверждaющих реаJIизацию участникilп,I долевого
строительСтва не менее 10 процеНтов общеЙ площади жильIх и нежилых помещений,
машино-мест, В отношении которьж могут быть заключены договоры участия в долевом
строительстве, указанных в проектной декларации проекта строительства, установленыследующие требования о соответствии (не соответствии):

Разрешения



Требование о соответствии отметка о
соответствии

1 Количество закJIюченных договоров участия в долевом
строительстве подтверждает реализацию rlастникtlп{и долевого
строительства не менее 10 прочентов общей площади жилых и
нежилых помещений, машино-мест, в отношении которьtх могут
быть заключены договоры участия в долевом строительстве,

указанньж в проектной лекларации проекта строительства

соответствует

2 Степень готовности проекта строительства при нормативном
показателе:

не менее 15 прочентов соответствует

Настоящее заключение подтверждает соответствие (несоответствие)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких
многоквартирньж домов и (или) иньtх объектов недвижимости в пределах одного

разрешения на строительство, критериям, опредеJUIющим степепь готовности
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенньIх
договоров участия в долевом- строительстве, при условии соответствия которым
застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников
долевого строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4
Фелерального закона кОб участии в долевом строительстве многоквартирньш домов и
иньIх объектов невидимости и о вfiесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации)), по договорап,I участия в долевом строительстве, представленным
на государственную регистрацию после 0 1 .07.20 1 9
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