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ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
нАдзорА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
650064, Кемеровская область, г, Кемерово, пр. Советский, 60, тел./факс: (3842) 58-70-12, e_mail:

igsrrko(ll-)ako.ru
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ительного

заключение
о степени готовности многоквартирного дома и (или)

кУТВЕРЖДАЮ))

о6{ти

имости либо
нескольких многоквартирньгх домов и (или) иных об и в пределах

одного разрешения на строительство, возведение которьж я с привлечением
Денежных средств участников долевого строительства без использования счетов,

ПРеДУСМоТренных статьеЙ 15.4 ФедераJIьного закона кОб участии в долевом строительстве
МНОГОКВартирных домов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в

НеКОТОРые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации)), по договорам участия в долевом
строительстве, представленным нагосударственнуюрегистрацию после 01.07.2019

ж,еt-{{ р6/иц 20,09, t!/9

наименование застройщика: общество с ограниченной ответственностью <промстрой-рп>
ОГРН застройщи ка: 1 12420 5 008927
ИНН застройщика: 42052445 66
Наименование проекта строительства: Жилой дом J\Ъ 21. корпус J\Гq 1-N9 19. Первый этап -

этап * ко aNs6- N911-]фlЗ.
Четвертый этап - корпуса J\Ф.14 - Ng19.
Адрес объекта каrrитаJIьного строительства (этапа) в соответствии с проектной
Док}ментациеir и леЙствующему разрешению на строительство: г. Кемерово. жилой район
Лесная Поляна. микрорайон Ng 2
Разрешения на строительство (этап строительства) М 42-З_05-57-20|8 дата выдачи
16.02.2018 срок действия до з0,|1.2021 выдано Админисцlбцчей города Кемерово" Ng 42-
305-58-2018 дата выдачи 16.02.2018 срок дейсfвия до З0.|1.2О22 выдано Администр?цией
гороДа Кемерово" J\Ъ 42-З05-59-2018 дата выдачи 16.02,2018 срок действия до 30.||,202З
вылано Адмцнистрацией города Кемерово" J\Ъ 42-305-60-2018 дата выдачи 16.02.2018 срок
действия до 30.11.2024 вьцано Администрацией города Кемерово
(наименование уполномоченно." "о..,iýff.lж;Lrfilхffir?rr.#:fflУfi"*:н:rrыи или органа местного самоуправлениJI,

На основании сведений, представленных застройщиком: степени готовЕости,
рассчитанноЙ застроЙщиком, исходя из размера фактически понесенных затрат на
ОтроиТельство; степени готовности проекта, рассчитанной специализированной
ОрганиЗациеЙ суммарно в соответствии с готовностью конструктивных элементов всех
объектов недвижимости, указанных в разрешении на строительство; ежеквартальной
отчетности застройщика, сформированной не ранее чем за 15 дней до дня подачи з€uIвлениrI
о готовности проекта строительства; регистров бухгалтерского учета застройщика или
выписки из них в отношении проекта строительства; количестве заключенных договоров
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' участия в долевом строительстве, подтверждающих реаJIизацию участЕикам долевого
строительства не менее l0 прочентов 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, установлены
следующие требования о соответствии (не соответствии):

Требование о соответствии отметка о
соответствии

1 ко,цичество заключенных договоров участия в долевом
строительстве подтверждает реализацию участниками долевого
стролIтельства не менее l0 процентов общей плоIцади жилых и
нежилых lтомещений, машино-мест, в отношении которьж могут
быть заключены договоры участия в долевом строительстве,

указанных в проектноft декларачии проекта строительства

соответствует

2 Степень готовности проекта строительства при нормативном
пок&зателе:

не lleнee 15 процентов соответствует

Настоящее заключение подтверждает соответствие (несоответствие)

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо несколЬКИХ

многоквартtIрных домов и (или). иных объектов недвижимости в пределах ОДНОГО

разрешенrш на строительство, критериям, определяющим степень готовности
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключеннЬгх

договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым
застройrцику предоставляется право на шривлечение денежных средств участников
долевог0 строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4

Федерапьлtого закона кОб участии в долевом строительстве многоквартирньж домов и

иньD( объектов невидимости и о внесонии измёнений в некоторые законодательные акТы

Российсtсоiт Фелерачии), по договорап,I участия в долевом строительстве, представленныМ
Еа государственную регистрацию после 01.07.20l 9
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