СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИIЦНОГО
КОНТРОЛЯ КРАС НОЯР СКОГО КРАЯ
660049 п Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33" оф,70l

тел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о степени готовности проекта строительства

22.07.2019

J\ъ

71-зсг

Настоящее заключение сформировано по итогам анализа документов,
согJIасно перечню, утвержденному
представленных застройщиком
постановлением Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации

о^г

22.04,2019

J\гч

480:

Общество с ограниченной ответственностью <<Строительная
Компания <<ЭкономЖилСтрой>>

(инн

2452033982)

в отношении проекта строительства:

номер проектноЙ декларации в ЕИСЖС

- 24-000б89

Наименование проекта (номер и дата разрешения на строительство, кем
выдано): (г. Красноярск. СоветскиЙ раЙон. пер. СветлогорскиЙ. ЖилоЙ
дом ЛЪ 1. Строение JYчNЪ 1-4. Инженерное обеспечение. Строение ЛЪ 1>
(NЬ 24-308-|42-2018 от 13.06.2018г., Администрация города Красноярска)

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, п€р. Светлогорский

на земельном участке с кадастровым(и) номером(ами): 24:50:0400056:302
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
критериях, определяющих степень готовности
от 22.04.20|9 М 480
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество

(О

заключенных договоров участия в долевом строителъстве, при условии
соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение
денежных средств участников долевого строителъства без исполъзования
счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона <Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>, по договорам участия в доIIевом строительстве,
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019г.> для
вышеуказанного проекта установлены следующие критерии:

реаJlизация участникам долевого строительства не менее l0О/о общей
площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в отношении которых
могут быть заключены договоры участия в долевом строителъстве, указанных
в проектной декларации проекта строителъства;
степень готовности проекта строителъства (Сr")- не менее 30О^
Застройrциком представлены расчеты:
степени готовности конструктивных элементов проекта (С*.) - 32О/о

степени готовности, рассчитанной исходя из размера фактически

гIонесенных затрат на строительство, (Со.)

-

38173О/о.

Проведенный анализ представленных документов позволяет сделать

вывод о правилъности расчетов застройщиком показателя

С4,..

Проведена оценка количества заключенных договоров участия в долевом
строительстве. Согласно оценке реаJIизация участникам долевого
строительства составляет 22146Уо общей площади жилых и нежилых
помещений, машино-мест, в отношении которых могут бытъ заключены
договоры участия в долевом строительстве.
Согласно формуле Сгп : (Скэ + Сфз)/2 итоговый пок€Iзатель степени
готовности проекта строительства составл я ет 3 5 r3 б 0/о.

Таким образом, проект:

Красноярск. Советский район. пер. Светлогорский. Жилой дом
NЬ 1. Строение NЬJYo 1-4. Инженерное обеспечение. Строепие JVs 1>
<<г.

соотвЕтств уЕт устАновлЕнным критЕ,риrм.
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