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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

тел.: (498) 602-31-91
факс: (498) 602-З|-92

e-mail: st{oynadzor@mosreg.ru

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЪНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

ул. Кулаков8, д.20, корп. 1,
г. Москва, |23592

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начzulьника Г
управления государственного
надзора Московской области
Т.М. Алборов

заключение
о степени готовIIости объекта п возможности заключения договоров участия

в долевом строи]]ельстве без использованпя счетов, предусмотренных статьей
15.4 Федераль]ного закона от 30 декабря 2004 года }tb 214-ФЗ (об участии

в долевом с,троительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимостп lI о внесении пзменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации)>

НаименОвание застройщика С указанием организационно-правовой формы:(хСТФ ФоБоС) ()оо
ОГРН застройщика: 1 02500727055 1

ИНН застройщика: 5027006369
Наименование ПF,оекта строительства: <<Жилой комплекс к_з с нежиJIыми
помещениями. по.llземной обеспеч
благоустройства>>
Адрес объекта ка.пит€UIьного cTportTeлbcTBa (этапа) в соответствии с проектной
документацией и действующим р€lзрешением на строительство: Московская
область. г. Дзержprнский. 4а микро,район (кадастровый номер земельного }zчастка
50:64:0020102:49)
Разрешение на строительство (эта,п строительства) NqRU50_64-11079-2018 дата
выдачи 28.06.2018 срок действия 28.12.2024 выдано Министерством строительного
комплекса Московlэкой области

(наименование уполномоченного органа исполниl,ельной власти субъекта РоссийскоЙ Федерации или органа местного
(эамоуправления. осуществляющих вьцачу рiврешения на строительство)

от 12.07.20|9
00026L



l

Требование о со()тветствии

Количество закJIюченных дOговоров }пIастия в долеЕом
строительствiе подтверждает реtlлизацию )ластниками
долевого строительства не менее 10 процентов общей
площади жилых и нехильtх помещений, машино-мест, в
отношении которых моryт быть закJIючены договоры
участия в долевом строительстве, укЕванных в проектной
декJIарации шроекта строительства

отметка о
соответствии
Соответствует

2 степень готовности проекта строительства при
нормативномt пок€вателе :

а) не менее 30 процентов
б) не пrенее 15 п нтов Соответствует
в) не менее б процентов

На 2-х листах

настоящее заключение подтверждает соответствие проекта строительства:
<ЖилоЙ комплек(э К-3 С нежилI;IмИ помещеНиями, подземноЙ автостоянкой,
объектами инжен()рного обеспечеЕия и благоустройства по ацресу: Московская
область, г. ,,ЩзерЖинский, 4а микрrrрайон>> и количество закJхюченных договоров
rIастия В долеЕоМ строительстве, критериям, предоставляющим право на
привлечение ден(эжных средств цраждан и юридических лиц по проекту
строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 154
Федерального зак()на <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных сrбъектов невидимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации), по договорам )пIастия в долевом
строительстве, пр(эдставленным на государственную регистрацию после l июля
201'9 года.

Начальник управления контрольно-надзорных
мероприrIтий в сфе,ре долевого строрtтельства В.М. Набиков

(.Щолжность)

Нача-пьник управления надзора
за строительством

(Фамилия, инициалы)

Щ.В. Белолипецкий
(Фамилия, инициа.пы)

Щ.В. Колесник
(Фамилия, инициалы)

(!олжносгь)

Начальник управления по работе
с застройщиками и ведению реестра
пострадавших грa)(дан

от 12.07.2019

(.Щолжность)
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