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ЗАКЛЮЧВНИЕ
о степени готовности проекта строителъства

12.0,1.2019 jф 60-зсг

Настоящее заключение сформировано по итогам анализа документов,
представленных застройщиком согласно перечню, утвержденному
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 22.04.20|9 J\Ъ 480:

Общество с ограниченной ответственностью (Региональная
строительная компания <<ЭкономЖилСтрой>>

(инн 2466094784)

в отношении проекта строительства:

номер проектноЙ декларации в ЕИСХtС - 24-000700

Наименование проекта (номер и дата разрешения на строительстВо, КеМ

выдано): (г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание NЪ5. ПеРВаЯ
очередь строительства>> (NЬ 67 от 03.05.200бг., Администрация города
Красноярска)

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Копылова - ул. Гоголя * ул. Ленина

на земелъном участке с кадастровым(и) номером(ами): 24:50:0200|2'7 z39

В соответствии с постановлением Правительства Российской ФедерациИ
от 22.04.20t9 Jф 480 кО критериях, определяющих степень готовности
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количесТВО

заключенных договоров участия в долевом строительстве, при Условии
соответствия которым застройщику предоставляется право на привлеЧение

денежных средств участников долевого строительства без исПоЛЬЗОВаНИЯ

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 долевом строительстве,
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019г.> для
вышеуказанного проекта установлены следующие критерии:

реализация участникам долевого строительства не менее |0о/о общей
площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в отношении которых
могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве, укаЗанных
в проектной декларации проекта строительства;

степень готовности проекта строительства (С*)- не менее ЗOО/о

Застройщиком представлены расчеты :

СТеПеНИ ГОТОВНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛеМеНТОВ ПРОеКТа (Cnr) - 82О/о



сТепени готовности, рассчитанной исходя из р€Lзмера фактически
понесенных затрат на строительство, (С4,.) - 67..04О/о.

Проведенный анализ представленных документов позволяет сделать
вывод о правильности расчетов застройщиком пок€Iзателя С6..

Проведена оценка количества заключенных договоров участия в долевом
СТРОИТелъсТВе. Согласно оценке реализация участникам долевого
строителъства составляет lsr8yo общей площади жилых и нежилых
ПОМещениЙ, машино-мест, в отношении которых могут быть заключены
договоры участия в долевом строительстве.

Согласно формуле Сгп : (Скэ + Сфз)/2 итоговый показатель степени
готовно сти про екта строителъства соста вля ет 1 4 r52О/о,

Таким образом, проект:

<<г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание NЬ5. Первая
очередь строительства>>

соотвЕ,тств уЕт устАнов лЕнным критЕриrIм.
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