
Региоlлальцая служба r,осуда рствен Hol,o с]-роитеJI ьного наltзора
Рос,говской област-и

пр. Буленновский, 17, г. Ростов-на-[ону, З44002,
е-mаil: щgsд_lg.@d9t!.адd.ш, htt,p://bldnadz, : 8(863) 269 80 01, факс 8(Вбз) 269 79 66

(наименование органа государствен}rого контроля (налзора) или органа муниципаJIьного контроля)

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
о с,гепепи го,говIlости проек,r,а

г. Ростов-на-ДоI{у,
пр. БуденновскиЙ, 17

(место составления)
J\ЪlЗ7 ,uý 20 |9 г.

ЗаСтроЙщик: Общество с ограниченной oTBeT,cT,B€tI}Iocт,IrI0 (ДСН-1)
(далее ООО (ДСН-1>), ИНН б1020бб259, ОГРн 1lббl9б098716,
зарегистрированное по адресу: 346735, Ростовская обJIас-гь, Аксайский рай0II,
х. Нижнеl,емерницкий, yJr. IVIожжевеJIовая, д. 13.

l. С'гепень готовности проекта (разрешение на строительство ЛЪ б1_310-
913801-2017 От 08.09.2017) ООО (ДСН-1>: <<10-этажный многоквартирлlый
ЖИЛОЙ ДОм сО ВсТроенными офисными помещениями ца первом этаже и
ПоДЗеМной автостоянкой цо адресу: ул. Тимошенко,5а, в г. Ростове-на-Щону>>,
соответст,вуе,г требоваrrиям, устаI{овлеI{ным пунктом З I-[оста}IоI]JlеIlия
Прави'геllьства Российской СIrедерации о,г 22.04,2019 JVs480 ((О кри,гсриях,
ОПреДеЛяЮЩих cTelleнb готовFIости многоквартирноl,о дома и (и-lrи) иного объекL:а
}Iедвижимости и количество заключенных договоров участия I] долеl]ом
строительстве, при условии соответствия которым застройщику пре/{остаI]ляется
гIраво на привлечеFIие денежных средств участциков долевого строительс.гва без
использования счетоI], предусмотренных статьей 15.4 ФедерзJIьноt.о заколrа <()б
участиИ В долевом строительстве многоквартирлlых /{oMOl] И ИLIIrIх обт,ек.t.оtз
I-IедвижиМости И о внесении изменений В неко,t,орые :]aкorlOлa,I,CJlbI-tIэlC ак,l,ы
Российской Федерации>, по договорам учасl,ия l] доJIеI]ом с,l,роиl,еJIьс,tI}е,
rIреДстаI]JIенным на государственную региOтрацию llосле 01 ию.lrя 2019 г.>,

2. Количество заключенных договоров участия в долевом
ст,роительстве объекта: <<10-этажный многокВартирный жилой дом со
вс-I,роенными офисными помещениями на первом этаже и подземrlой
ав,гос,гоянкой п() адресу: уJI. Тимошенко, 5а, в I-. Poc.t.oBe-lla-/{tlшy>>
соответствует требованиям, установленным lIyLIKToM 2 IlостаIIовJIсIIия
Правительства Российской Федераlдии от 22.о4,20|9 lYs4tt0 (О криl,ериях,
определяющиХ степенЬ готов[Iости многоквартирного дома и (или) иного объекr.а
lIедвижимости и коJIичество :]аключе[Iлlых llоговорOв участия Iз /(oJIeI]oM
строительстве, при условии соответствия которым зас,гройшIику предоставJIяется
право на привлечение леIIежных средств участrIиков доJIеI]ого строи,ге.liьсl,ва бсз
использования сче],оl], предусмотренных статьей l5.4 Фе.IцераJIьного закопа <<()б

участии I} долевом с,грои,гельстве мI{огокварl,ирrIых lIoMoB И ИlIIlIх сlбt,ек,t.сltз



НеДВИЖИМОСТИ И о внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты
РОСсийсКой Фе7lерации>, по логоворам участия в /]оJIеtsом с,гроитеJIьстве,
Предс'гавленным на государственную регистрацию после 01 июля 20i9 г.>.

государственного стро
ростовской области Сильвестров

Руководитель


