
ул. Кулаков?, д.20, корп. 1,
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На 2-х листах

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГО СУДАР С ТВЕННОГО С ТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

МОСКОВСКОЙ ОЪЛАСТИ

тел.: (498) 602-З|-91
факс: (498) 602-ЗI-92

e-mai1 : stroynadzor@mosreg.ru

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начаJIьника Гл
управления государственного
надзора Московской об,
Т.М. Алборов

заключение
о степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия

в долевом строительстве без использования счетовл предусмотренных статьей
15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года м zr+-Оз-<<оО участии

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в цекоторые законодательные акты

Российской Федерации)>

Наименование застройщика с указанием организационно-правовой формы:ооо (АЛЬФА)
ОГРН застройщ ика | 037 7 23 О2О 52|
ИНН застройщ ика: 7 7 2З З3 59 57

: |.2" з. 4. 5 втостоя
Адрес объекта капитЕtльного строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией И действующим разрешением на строительство: Московская
область. г.о. Мытищи. п. Нагорное (кадастровый номер земельного .rrчастка50:12:0080509:б0: 50:12:0080509:50: 50:12:0080509:5 f; s0: йюб8б509:52:
50:12:0080509:53; 50:12:0080509:54: 50:12:0O80SO9:S5; s0: i2юO8оS09:Sб:
50:12:0080509:57: 50:12:0080509:58: 50:12:0о8о50g:s9; s0:1z:Oб8оs09:б1;

Разрешение на строительство (этап строительства) NgRU50_12_11198_2018 дата
выдачи 30.06.2018 срок действия з0.09.202З выдано МинистеDством строительного
комплекса Московской области

(НаИМеНОВаНИе УПОЛНОМОЧеННОгО органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации или органа местного
сtlмоупрtвления, осуществляющих вьцачу рilrрешония на строительство)

от 04.07.2019
0001з8

Наименование проекта строительства: (



На 2-х листах

настоящее закJIючение подтверждает соответствие проекта строительства:
<<Ма.поэтажная многоквартирная жилая застройка, корпусы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Автостоянка) по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное> и
количество закJIюченных договоров участиrI в долевом строительстве, критериrIм,
предоставляющим право на привлечение денежных средств |раждан и юридических
лиrI по проекту строительства без использования счетов, предусмотренных статьей
l5a Федер€lлъного закона <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов невидимости и о внесении изменений внекоторые
законодательные акты Российской Федерации>, по договорам )лIастия в долевом
строителъстве, представленным на государственную реги
2019 года.

после 1 июля

начальник управления контрольно-надзорных
меропршIтий в сфере долевого строительства В.М. Набиков

(.Щолжность)

Нача-гlъник управления надзора
за строительством

(Фаrr.rилия, инициалы)

.Щ.В. Белолипецкий
(Фапrилия, инициалы)

.Щ.В. Колесник
(Фаrr,rилия, инициалы)

(.Щолжность)

Начальник управления по работе
с застройщиками и ведению реестра
пострадавших граждан

Требование о соответствии отметка о
соответствии

l

2

количество заключенных договоров участия в долевом
строительстве подтверждает реализацию )ластниками
долевого строительства не менее 10 процентов общей
площади жилых и нежильrх помещений, машино-мест, в
отношении которых моryт быть заключены договоры
участия в долевом строительстве, указанных в проектной

ции проекта ьства

Соответствует

степень готовности проекта строительства при
нормативном пок€вателе :

а) не менее 30 п ентов
не менее 15 процентов соответствует

в) не менее б процентов

от 04.07.2019

(,Щолжносгь)
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