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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
о соответствии проекта строительства критериям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 года № 480 «О критериях,
определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом
строительстве, при условии соответствия которых застройщ ику 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 2019 года
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Наименование застройщ ика: Общество с Ограниченной Ответственностью "ЖК
Академия" (ООО «ЖК Академия»),
ОГРН застройщ ика: 1075405009866
ИНН застройщ ика: 5405341390
Наименование проекта строительства: Многоквартирный многоэтажный дом с
помещениями обслуживания населения и подземной автостоянкой, трансформаторной
подстанцией.
Адрес объекта кап итального строительства: расположен в границах земельного
участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул.
Шевченко.
Разреш ение на строительство: № 54-Яи54303000-97-2018, дата выдачи: 29.05.2018,
выдано Мэрией города Новосибирска.
Номер проектной деклараци и по проекту строительства, зарегистрированной в
Единой информационной системе ж илищ ного строительства: № 54-000460.
Результаты оценки соответствия готовности проекта строительства.
О соответствии количества зарегистрированны х договоров участия в долевом
строительстве, подтверж даю щ их реализацию застройщ иком не менее 10% общей
площади ж илы х и неж илы х помещ ений, маш ино-мест, в отнош ении которы х могут
быть заклю чены и заклю чены договоры участия в долевом строительстве,
указанны х в проектной деклараци и проекта строительства (пункт 2 Критериев):
- соответствует (раздел 15 проектной декларации № 54-000460, выписка от
27.06.2019 №54-0-1-121/4637/2019-9225 из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия
в долевом строительстве выданы Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Новосибирской области).
Определение степени готовности проекта строительства (Сгп) на соответствие
критерию, установленному подпунктом «б» пункта 3 К ритериев:
- соответствует и сост авляет по сост оянию на 31 ию ля 2019 года 17,63%,
рассчитанной застройщиком по формуле, определенной пунктом 2 Методики определения
соответствия критериям, в соответствии с расчетом по которой:
1) степень готовности, рассчитанная исходя из размера фактически понесенных
затрат на строительство проекта (Сфз), составляет 27,52 %,
2) степень готовности конструктивных элементов проекта (Скэ) по состоянию на
21.06.2019 составляет 7,74 % и подтверждается отчетом кадастрового инженера Синанян
Аршама Егоровича, являющегося членом Саморегулируемой организации Ассоциация
«ОКИС» (№ по реестру 0463, идентификационный номер квалификационного аттестата №
54-15-635).
Основание: Соглашение о передаче сетей холодного водоснабжения и водоотведения
в муниципальную собственность б/н от 01.07.2019.
Настоящее заключение подтверждает право застройщика ООО «ЖК Академия» на
привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) проекта строительства «Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями
обслуживания населения и подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией»
без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 214-ФЗ «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 01 июля 2019
года.

И .И . Ш м и д т

