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Разрешlение на строитепъOтво ('этап
выдЕtчII 07.(12.2018 срок дс:йствия 07,
ксiмплекса }уlосковской об.гIасти
(наименование уполномоченного органа исполнительной
сuIN4оуправлония, осуществляющих
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Nq RU50-58-102З5-201В дата
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субт,ею:а Российской Фlедерации !lли органа местного
разреUJения на строитlэльство)
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На

]2-х листах,

отметка о

Требоваl:Iие о 0оответствии
1

]Количеrэтво заключенtных договоров уча(]ти.я

0троительстве подтвержд€tет

в

долевом
реалIlзациI0 участниками

соответствии
Соответствует

iцо.гIевоtо стI)оительст,ва не менее 10 процентов об.щей
.н()жилtых помещениit, машино-м.ест,
пл,ощади жиtлых
]в отно]JIениII которых мо]гут быть заклн)ч€)ны договоры

и
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iЦOЛеВОМ С]'РОI{Т€ЛЬСТВОl
,це]клара,ции п,роекта ст,роI{тельства

'УЧi}С'tИЯ

2

УКаЗаНЕt],IХ

В

ПРОеКr:НОЙ

(Степенl, готовност]и ltpoeкTa стро],Iтельства
но рмат]Iвном:

показатеlле

при

:

а) не менее 30 процен:тов
lб не мс:нее 15
оцен:гов
.в) не м€)нее б процентсlв

l]qqrpg]gIByeT

F[ас:тояш(ее заключение поlIтверждает сооl]ветствие п]эоекта сl]роительства:

<<Много:этажttый жилой коМПлекс с встрOенt'о-пристFlоенныIч{и нежилыми
по}деIце]циям.и и паркинго]ч{ по адресу: Мсlrэкоlвская о(5ласть, г. Пушrкино,
1-й НекlрасоЕ|ский проезд> I4 колLtчество заключенных договоров уч€tстия в долевоМ
строитецьстве, критериям, tIред;оставляющим гtрi}Еtо на пI)ивлеченрIе денежныХ
средств граж:дан и юридич(эских лиц ло проекту, с,llрlбцl9льства без испольЗс}Вания
счетов, гIред]rсмотренных t;татьей 15а Федерального закона к:Об уча.сТии в ДолеВоМ
многоквЕlртиlэных домов || и_шых обr,ектов недвижимости
СТрtgцlgцьстве
и о внесеFIии измененIлii в некоторые заI(.oнодательные акты Росси:йскоЙ
Фе,цеllации>>, по ,цоговораIи YЧаiСТИЯ В долевоN[ строительстве, tIре)дставленным
на ]]осударст-венную регистI)а.цию после 1 иrо:rя 2С|\9 года.

Нача:lыtик у]lравлlэния
контр ольно-I{адзорных мерOприятий
в сфqр9 доле_вого строительства

И.В. ]]ожко

Начаrьник у,правления
наjIзора за с],роительством

Щ.I}. Белолипецкий

(.Щолжносгь)

(,Щолжность)

На,чаrьник управления
по раlботе

от

с застройщиками

01 ,10.201!)

([олжность)

(Фамилия, инициа,rы)

(Фамилия, инициалы)

В. Колесник
(Фамилия, инlлцимы)
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