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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С ТРОИТЕЛЬНОГО
ГО СУДАР СТВЕННОГО
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ул. Кулакова, д.20, корп.
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факс: (498) 602-З|-92
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УТВЕРЖДАЮ

Первый заместителъ начальника Главного
ного строительного
управления госу
надзора Моск
А.Е. Басенин

заключение

степени готовности объекта и возможности заключения
фговоров участия
в долевом строительстве без использования счетов, предусмотренных статьей
15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года ЛЬ 214-ФЗ (Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
IIедвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательЕые акты
Российской Федерации>>
tr

.i

Наименование застройщика с

ооо ИСк (КоМФоРТ)

указанием организационно-правовой

формы:

ОГРН застройщика: 1 1 55047001 526
ИНН застройщика: 5047 1 б4980
Наименование проекта строительства: <<Жилой комплекс средней этажности
отдеJIьно стояшим мн
Адрес объекта капитаJIьного строительства (этапа) в соответствии с проектной
на стDоительство: Московская
документациеи и деиствующим р€lзрешением
вскии
к
4л
выи
номер земельного }^racTKa: 50:04:0040422:0000025)

Разрешение на строительство (этап строительства) J\b RU5Q520000-19З
дата выдачи 26.1|.20|4 срок действия 15.09.2020 выдано
ковско

(наименование уrrолЕомоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
сilмоуправлениJI, осуществляющих вьцачу разрешения на строительство)

от 19,08.2019
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О СООТВ9ТФГВИИ
1

,

д"r-""*

"
строительстве подтверждает реализацию r{астниками
долевого строительства не менее 10 процентов общей
площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в
отношении которьrх моryт быть закJIючены договоры
щастия В Долевом строительстве, Ук€}занных В проектной

отметка о
соответствии
Соответствует

декJIарации проекта строитепьства
2

Степень готовности проекта .rроЙi.*сr"а

нормативном пок€вателе
а) не менее 30 процентов
б) не менее 15 процентов
в) не менее б процентов
:

"р,
соответствует

настоящее заключение подтверждает соответствие проекта строительства:
<жилой комплекс средней этажности с отдельно стоящим многоуровневым
паркингОм на 85 машИномесТ по адреСу: МоскОвская область, ,.Щмитровокий
район,

поселок Икша, ул. ШкольнzUI, д. 4А) и количество заключенньIх договоров
)п{астия
в долевом строительстве, критериям, предоставляющим право на привлечение
денежньtХ средств |раждан и юридических лиц по проекту строительства без
использования счетов, предусмотренных статьей 15а ФедераIIьного закона <об
Y4астии В долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>>, по договорам yru.r"" ^
доrr."оnn .;о;;;льстве,
q
представленным на государственную регистрацию п99ле
ля2а1,9 года.

"

Начальник управлениrI контрольно-надзорньrх
иятий в
долевого строительства
(,Щолжность)

Начальник управления
надзора за строителъством
(.Щолжность)

Начальник управления
F
по раgоте с застройщиками
(,Щолжность)

от 19.08.2019

В.М. Набиков
(Фамилия, инициалы)

!.В. Белолипецкий
(Фамилия, инициалы)

.

Колесник
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