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у,твЕрхtдАю i
З aMecTllTe JIь начZLJIьника Главно го :/правления

государстrвенно; .rроrr.п""frР пЬлiчпч

уilжЁйоблаСТИ .-}tiш,},..

заклю,rение
о степенш готовности объ,екта .и во'можности :}аключения дOговоров участия

ВДолеВоМсТроитеЛЬсТВебезиеполlЬЗоВаlНиясчеТоВ'ПреДУсмOТреIIныхстатьей
15.4 Федерального зак()на от,30 дцекабря 2004 года Nъ 214_qlЗ (С)б участии

ВДо.IеВомсТроиТеЛl)стВемIlогокВаlрТирныхДоМоВиин,Ыхоtiiъектов
недвижиlмости и о внесении Ilзlлtеllениii в некоторые законодате"Iьные акты

Российской (DеlIерации>>

Наименование застройщика с уI(азанх{еI\,1 организационно-правrовой формы:

ОГРН застройщика: 1 07504 5000!2'8()

ИНН застройuIика: 504503!)5 1 t

Наимс:нование проекта с:гроительств{I:

с а-втос]:оянкой и ItстроqнЕtо-прис:цр9енными нежилыми ,_ помещениями

;#ffiffiй#;; ,arтап стрс)ит(эльства) J\b RU 50:r2s|0!-0s2l!! дата

выдаLIи !),12.20|4 срок l(ейс,гllияt ЗО.tЪ,zОЭЦ выдано ддминистраttrией городского

п о с е JI е н и;1 С ту п и н о С ту п и н с ко lp лшJдцдчrадщi: j* :I 1i*;**Уз;:##;*3s*#"."

:,28104-
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Требовzrн,ие о соответствlп

К,йи".rстuо заключенIIых ,ц

уIIастI,Iя в долевом строите

степень готовностl{

строителъстве подтв€)рждает

ДOЛеВС)ГО СТРОИТеЛЪСТI}а Не|

пJIощади жилых и 1tежиль]]к

о]]ношении которых моryт

На2,х листil(

Ъ) не менее 15

и
()тметка о

соответствии-.

,rо, -iopo" у'астия в долевом

0т реализацию у{астниками
,r.,r.. t0 прс)центов общей

]к псrм€щ()ний, плашино-мест, в

lг быть заключ:ены договорыt

]1ъст]]е, указi}нных в проектночt

Соответствует

Соответствует

Насто;яЩееЗаклЮченlIеПО,цТВе]ржДаеТсоо'тВеТсТВиепроекТасТроиТелъсТВа:
<Строител'ьсТВоМноГоЭ:гакных;килыхДОМоВсаВТосТоянкойИВсТроенно-
прист'оенlпыми нежилыми п()м()щения}ди общественного-деJIово'о назначения

по адресу: Московская область, ]г, Ступино, IvIИКРОРайон <IJ,ентF'альный>) в границах

улиЦ АндропО;;, 
-i*"K:o]lo, 

К:)ИЙr*. ва. И йЪ"*оu.кого 12-этап строителъства)

1-я очер()дь строительс],ва,, и количество заключенных догс|воров участия

ВДоJIеВоI\ДсТроиТелЬсТI}е,кри]Геl)и.:tМ'ttре,цосТаВляющиМПраВоI{априВлечение
дене)(ньж средств граждан Ir юридичеOких лиц по прс)екту строительства

без использования счетов, п'едуOмотрlен]-Iых статьеЙ 15а СDеде])ыIъного закона

<об.дасr:ииВДолеВоI\4сТроиТел:::::'Y:}оГо'КВарТирныхДоIУlоВ!]tиныхобъектов
недвI{жиlчtости и о в-несенилt изменениii в некоторые ЗаIiОНОl*ателъные актЫ

Россlдйскrэй Федерацилл>>, по ;цоr]оворам *:y1.'J , ж,;тr, n ;;н:"лъстве,

в) не менее б п

il:;:ЖiJ,":JlT.}ý?b.;,,fi;.;;;;;;p 
;uI.ю по с JIе 1 июл я 2 0 1 9 годе,

;i

Начzльнлtк управления
контролъно-надзорных,м()ропрlI 

я,rиift и,В. Рожко

эsФ9р9Jiол ево го стр о_д_IgjПЪЧЦ}---

Начальн,ик управления
надзора за строительстIцч;

(,Щсlлж:ность,)

Начальгtик управления

(Ф""llлrл 
"rrициалы)

Д.В. Белолипецкий
(Фаvилия, """u"БГ

В. Колесник
@чr"Бия, и"ициалы)

от 25.10.2019
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