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в долевом ст ьстве многоквартир]ных домов и иных объектов
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Разрешение на стро ьство (этап строителl;ства) Jllb RU50-59-9215-2017 дата
выдачи 26.09.20I',l_с : действия 26.0|.2020 выдано Министерством строительного

области
(наименование органа исполнительной власти субьекга Российской Федерации или органа местного

от 1б.07.2019

с|существляющих вьцачу ре}решения на строительство)
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строительства: <<9-ти сеlкционный многоквартирный жилой



-х листах

Требованис: о соответствии отметка о
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1 количествiо закл

строительстЕtе

долевого строитl
площади ,жилых
отношении кот0

}п{астия в дOл,ев(

декларации прое

юченных договоров у{а[стия в долевом
Iодтвер]кдает ре€tлизаци,ю rIастниками
Ельства не менее 10 процентов общей
и нежI{лых помещений, машино-мест, в

рых моryт оыть заклI(0чены договоры
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Соответствует

2 Степень готовности проекта строительства при
нормативIIоп4 IIокrвателе :

а) не менее 30 пr оценто,в Соответствует
б) не менее 15 пр тов
в) не менее бi ,пrро нтов
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Настоящее за]клIоI{ение подтверждает соот,ветствие проекта строительства:

<<9-ти секционныii многоквар,тIлрный жилой дом переменной этажности (15;17)
(поз. 1 по ген]плilну застройси) с инжеЕерны]ии сетями по адресу: Московская
область, Раменсtсий район, городское поселение Раменское, г. Раменское.
Спортивный проезlI>) и количество закJIючеI{ных договоров участия в ДоЛевом
строительстве, кри,териям, п]редоставляющим право на привлечение Денежных
средств граждаFI ]4 юридическ:их лиц по проек]у строительства без использования
счетов, предусмотренных стагьей 15а Федер€Lльного закона <Об участии в долевом
строительстве мн()гоквартиpных домс)в pI иных объектов недвижимосТи
и о внесении изменений в н€которые законодательные акты Российской
Федерации>, п() договорам уIIастия в долевом строительстве, представленным на

государственную rр€lгистр€Iщиюr после 1 июля 2а|9 года.
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