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ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ
(Госrкrлстройтеts!спекцrя ПеЕзевскоf, облsстr)
Некрsсовs ул., д.

2,1, г.

ПеЕ!r,

4,10018

тел,/факс: (84 1 -2) 94,1З-91 E-Mail: giпsр58(п.mаil,rч
окпо 148l 5l 8з. инндоrп 58з601з072/58з60l00l
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преюа слрйтеlrwтъа З!_%э,
Настояцее заtопочеЕис подтверlr(даqг степеltь готоввостl
соотв9тствие многоквар/rирrtого дома и
Настоящее закJlючеЕие подтверrца9т ýgqlцglg!Ецgпе
домов и (илц) иЕьц
(или) иноm объекга яе,шиrrФмос,,l й]бо ц""*о""*и* мЕогоквартирньD(
КРГГеРШЕtl,
в пр€делаХ о,iIЕого разр€шенIlЯ Еа строЕт€льствО
объеюов яедвихИмости
опредеiIиющимстепепьготовЕоспtмво.*".р.'рпо.доп,аи(иrш)иногообъекганедап'Фмосм
строяте,Бстве, уrверхдевЕым
и количсство закJIючевяых договоров участиJr в долевом
20l С г, N9 480,
шrре,rя
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;"";;;;;;Ъ" Прч.rr"лъ",чч Ро"сиii"кой Федерация

дома и
опредеJurюuiltм степень готовIlостu мЕогоквартирЕого
даяпые о соответствии цритерйям,
в
долевом
закJIюqеняьв договоров }пrастrtя
(или) иного обьекга яедвиr(вмости и количество
ямяется
которое
к настояцему заю'Iючеttйю,
строительстве требовапял,l приведевы в прrrложеЕий
его I{еотъемлемой частью.

Врио вача"lьнпка Управления

А.А. кпндаев

Приложокие
к :в&ilючению о степеви
rоmвЕости проекта cтporTeJlъ'стBa
от (08" авгуc1r 2019 г, JФЗ5

Акr

яа получсвйе закJIючеflия о степенrl готовпости проекта строительства
крцтеряям, опредедrющrм степевь готоввости многоква[гирного дома Е (плц) ипого объекта
недвижимости JцtбО яесколькl{х мIlогокв&ртирЕьD( домов и (Ели) ивьлс обьекгов ве.щпrlсlмости в
пределах одIого разрешеЕия lla cTpoпTeIIьcTBo критериям. опЁдФ'Iяющям степояь гоюввостя
мвогоквартирного дома п (иrш) иного oбъекта яедв1l)r(имости r. колйчество з,ttоIючеllвьD(
договорв rIrcтия в долевом стоительстве

арверкц док}м€втациrt

г, пеrrза

.d)'i" авгчста 2019 г

Еадзор4 долеЕого
Нами, вача,rьяиком отдела (Ияспекции) государствеЕного строите]lьного
Бр€шевьь,l
строитеJIьства и сохрапвости автомобЁJьвьц дорг ГосжилстройтехинспекIttи
(Ияспекцпи) гсюYдарствевцого
РомлIом Аядресвичем, главвым спqlиапrстом-экспертом отделд
дорог
стрrтельЕого нaдзора, долевого стоитеjьства и сохраявоств автомобильЕ!,D( отдела
КJлокольцевой АлекЬлрй Длексаядюввой, гла.вяым спецIla:Iuстом-экспертом
coxpaвHocтlt
(Ияспекции)госудаРствеЕяогО строите,Iшtого надзора, долевого стрЕтельства
Голп<овоЪ свсгладой ЭдуардоввоЙ пров€дея,шаJrиЗ ДОКУlilеВТаЦИЯ,
оr""ййr""-о.рг

ппелстztвJIецвой застDойцяком
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ООО "СпечиЙзирваяньП застройщr'к (Мегестрй
кулsкова, д. 7, пом.3
г. пснза,

4400о8, п",r""r"*"rобъасть,
i;rй;;;;.,
в уполномочеlrяый
ll85sз5Oо99?5},
r" оГрн
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ул.

_

в соотвЕIствии
_оргsяNо 480:

с

2019 г,
Праlrrгельqва Российской Фсдераrrии от 22 апрля
"*"*"-Й""
Застрйщцком представлевы след)aюцдле докумепты:

l.

заявлеЕие о готовности пректа строптельстм

- от

19 июля

20l9 г, вх,

J"l! 1-11-4911/1;

2.РасчегстспеВиготовности'расс.IитзlпнойисходяизразмерафактвческиповесепньD(3атрат.
выполЕеш{ый застройщдком;

с готовltостью KoEclpylсгtlвItbD(
Рас.]ег степенв готовqоqги, раiсс,*rгаяпой в соответствий
кад!ютровым июiкевером лшшвьп,l павлом
элемеItтов пректа строитеJIьства, вьшоляевнъ,й

3.

олеговичем,вкJIючеЕнымвреестРЕчlевовсРо(дссоццДrцякддsстРвьD(хюкенероврегпонов
номер в юсударgгвевlrом реестр€
Поволжья> l2.09.20lб г. Nчlll (ргистра,ш,оцвьй

ЕнжеяероЕ
самореryлируемьD( оргшшзаццй кадастровьD(
атr€стата
пдеятифrлсациовцьтй вомер квапrфиrачяопrrого

Ne М75 от

21,06,2016),

58-15-З85;

ведвr.химости о заремстрировавньй
вьппска из Еддвого госуд4рствеItвого р€естра
от 21 шоня 2019 г, ]ф кУВи-m1/20l9-14171718;
доюворtц упстия в долевом строиrеJьстве -

4.
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5.

по состояяию Rа
Ежекмргалыrая отчЕпIость заqг!ойщяка

6,

проекта
ItJIlt выIlхски из ню( в оtяошевии
зас1!ойццrка
буюа,тгерскою
учета
Регистры

строительства,

В результате прведsпного анаJIиза предgгавпепцой док}тrlеЕгщlци:
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степевь гоюввости проскта c.cтaвJurcт
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степеIlьп - степевь готовЕостп про€кта стрltтепьства;
стеценъФ - степень готовrrости, р:rссttrlтаЕная исходя из размер rЬаrггческli попесеЕньD(
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готовяостъю
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НасюящIrй акт ,lв,IUrется осltоЕанпем для выдач, засrрйщпку-

<Спецпалqзпровдшьй застойцик

(Меtrж:Д"ýffJж,,-

дома _и (илп) ицою объекга
:вIоlючевия о соотвстствпп/ве соответствпи мЕогокв,rртхрвого
r (илr) tньплбъ€ктов Еедвюкимостll в
яедвижимостIl JIцбо яесколькж мяогоквартирных домов
Kp,,TepliJn,r, опрсде,UrюIд{м степевь готовЕостц
пр€делах одпого разр€шевшr о" ",ро"йч-*
tt колпчесгво захJIючеЕньв
дЬма п (иlrи) ицою бъекга llедвrt'.Фмости
;;;;Й;;#
постаяовлевrlем ПравrтельстВа
поговоOов \Еастия в долевом cтporтeJlbcTDe, утв€р)(деЕIrым
РоссиfiЪкой'Фелерачяи от 22 sлреля 20l9 г, ,l,{Ъ 480,

НачальнItк отдела (Ипспекции) государствецпого
строительного надзор4 долевого с,троrгеJIьства
и сохраяности автомйилькьоt лорг

Главный сгlеццалист-эксперт отдела (ИЕспекции)
ГосчдаDственяого строительяою нцlзора" долевого
о aо*раяяости азrомобиьньD( дорг

Р.А. Брешев

А.А. Колокольцева

"rЙп**a*

(Ияспекцrп)
ГлавЕый специалпст-эксперт отдела
долевого
наJlзора_
госчдаDственного строитеJьного
и сохраяности автомобильньD( дорог

й"r"п""r*

с.Э. Голяком

