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1,

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель нач€Lпьника Г
управления государственного
надзора Московской области
Т.М. Алборов

о степени готовн
в долевом строител
15.4 ФедеральнФ
в долевом
недвижимос,ги и о

наименование

Ао (нПо СТЕI(Ло

ОГРН застройш(ика:
ИНН застройщлrка:
наименование п

коDпусJ\Ъlик
Адрес объекта кап
документацией и
область
земельн

Разрешение на. стро
выдачи 30.06.201ti сро
(

заключение

объекта и возможности заключения договоров участия
без использования счетов, предусмотренных статьей
закона от 30 декабря 2004 года М 214-ФЗ (Об участии
тельстве многоквартирных домов и иных объектов
нии изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>>

йщика с ук€ванием
)

организационно-правовой

формы:

5008852097
строительства: <<Многофункциональный жилой комплекс
2

ьного строительства (этапа) в соответствии с проектной

ствующим р€lзрешением

на

строительство:

московская

ьство (этап строительства) J\ЪRU50-9-11182-2018 дата
деиствия З0.06.202l выдано Министерством сцrоительного

наименование угtолномочен го органа исполнительной власти субъекга Российской Федерачии или органа местного
са
равления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

от 09.07"2019

000203

На 2-х листах

Тр
1

Количество

lбование

:юченных договоров участия в долевом
строительстве
Iодтверждает ре€Lлизацию участниками
долевого строи] елъства не менее 10 процентов общей
площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в
отношении кот( )рых моryт быть заключены договоры
В ДОЛ€Вt )м строительстве, указанных в проектной
У{аСТИЯ
закJ

декларации прое] :та строительства
2

отметка о

о соответствии

степень

гото]

ности

проекта

соответствии
Соответствует

строительства при

НОРМаТИВ]:IОМ ПОI азателе:

а) не менее 30 пl оцентов
б) не менс)е 15 пр )центов
в) не менее б про IeHToB

Настоящее заключе
кМногоф}нкщиrон€lльн

Московская

о(5ласть,
и количество зсtключ
предоставляюш,иNI пра

Соответствует

е подтверждает соответствие проекта строительства:
й жилой комплекс (корпус J\Гs 1 и корпус J\b 2) по адресу:
Солнечногорский район, рабочий поселок Андреевка>>

ных договоров участIбI в долевом строительстве, критериям,
на привлечение денежных средств граждан и юридических
лиц по проекту строит( ьства без использования счетов, предусмотренных статьей
l5" Федер€Lпьного зако а <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
в невидимости и о внесении изменений в некоторые
домов и ины}l объе
законодательные акт Российской Федерации>, по договорам 1yl4астия в долевом
строительстве, пред
вленным на государственную регистрацию после 1 июля
201,9 года.

Начальник упрчtвления контрольно_надзорных
мероприrIтий в rэфере д
вого строительства

В.М. Набиков
(Фамилия, инициалы)

Начальник управления надзора
за строительством
жность)

Начальник }прs,вления по работе
с застройщиками I,I вед ию реестра
пострадавших гражда

!.В. Белолипецкий
(Фаrr.tилия, инициалы)

Щ.В. Колесник
(Фамилия, инициа.ты)

от 09.07.2019

000203

