ГЛАВНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

по госумрствЕнЕому нАдзору удмуртскоЙ рЕсIfуБпики
(Управление по надзору УР)
Удмур: Эпькунысь кун чакJIэтъя валтйсь киваJIтонни

Ул. MaKclrMa Горького, д.73, г. Ижевсц Удмуртская Республикц 4Zба5\тел. (З412) 390_00l (доб.500)

прикiвом Главного управления

IIо государственному надзору
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о соответствии многоквартирного дома и (или) пного объекта недвижимости

критериям, утвёрждепным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 апреля 2019 года М 480
,,

г. Ижевск

;jur, Ц-са.-С--L

2М9r.

(дата составления)

(место составления)

Наименование застройщика:Общество с ограниченной ответственностью кРЕСТ-СТРОЙ>

ОГРН застройщика:

1

141

838000260

ИНН застройщика: 1 838014589
Наименование объекта кЕшитшIьного строительства: к1O-этажньJй жилой дом по ул.
Элекцlозаводская в г. Саралуле>
Адрес объекта капитitльного строительства: РФ. Удмуртская Республика. город СараПул.
чл. Эле4трозаводская. б д
Разрешение на строительство ]ф 1 8-ru

1

83

05000- 1 4 -201.7

дата

выдачи

14.09.2017г.

вьцано Администрацией города Сарапула
(наименование уполномоченного органа исполЕительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного саI\,Iоуправления, осуществJuIющих вьцачу рilrрешения на строительство)

Срок действия рЕврешения

ta

строительство

14.09.2019г.

Кадастровый номер земельного участка (-ов) 18:30:00075Q:229

.

Реквизиты Проектной декларации для оцеЕки критерия (номер в ЕИСЖС и дата редакции)
Ng 18-,0Q03.09 от 3,0.04.2019r.

о соответствии на 21 июня 2019 года многоквартирного дома и (или) инОГО
объекта недвижимости критериям, уtвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2019г. J\Ъ 480 кО критериях, определяющих степень
готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количествО

,,Щанные

116

заключенньж договоров участия в долевом строительстве, при
условии соответствия
которыМ застройщикУ предостаВJIяетсЯ правО на привлечение
денежных средств
r{астников долевого строительства без использовilния счетов, предусмотренньж статьей
15.4 ФедеРальногО закоЕа <Об 1"rасТии в долеВом строиТельстве многоквартирньгх
домов
и иньIх объектов недвижиМости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации>, по договорам участия в долевом строительстве,
представленныМ на государственную регистрацию после 1 июля 20 1 9 г. >:
1,.

ПлощаДь жилыХ и нежилЬш помещепий, в отношении которых заключены

общей площади жилых

И

нежилых помещений,

подразделах 15.2 и 15.3 проектной декларацпп
2. Степень готовности проекта (С.")

(%)

(О/о)

65.7

*u-"io-r".r,

18.9 уо

Щ.ЩУ,

к

указанньш в

О/о

Настоящее заключение подтверждает право застройщика

ооо (РЕСТ-СТРоЙ)

на привлечение денежных средств участников долевого строительства без испо.тiьзования
счетов, предусмоТренньIХ статьеЙ l5.4 ФедерrrльногО закона от 30
декабря 2004 года
Ns214-ФЗ КОб 1"rастии в долеВом строиТельстве многоквартирньIх
домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации>>, по договорам rIастия
долевом сц)оительстве, предст.вленным на
государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.

в

основанием для вьцачи настоящего

Акт проверки

ЗАКЛЮчЕния является:

соблюдения

требований законодательства об участии в долевом
строительстве многоквартирньж домов и (иш) иньD( объектов недвижимости
J\ъ 0213-0883 от 05 июля 2019 г.
(номер, дата акта проверки)

Заrсгrючение подготовил

;

Е.Ю. Семакина
(расшифровка подписи)

Экземпляр закл

получил:

застройщика,

с

старшим государственным
инспектором отдела по контролю и
надзору за долевым участием в
строительстве

указанием реквизитов

(должность)

докуN{ента, подтверждающего

(расшифровка подписи)

о7.

2ос9.

