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Заключение о степени готовности объекта и возможности заключения 

договоров участия в долевом строительстве без использования счетов, 

предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"

Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью 

«РентСити»

ОГРН застройщика: 1121690015127 

ИНН застройщика: 1655239698

Наименование проекта строительства: Жилой комплекс по ул.Аделя Кутуя 

г.Казани. Жилой дом корпус "Б" со встроенными нежилыми помещениями 

Адрес объекта капитального строительства: Республика Татарстан. г.Казань, 

Советский район, ул.Аделя Кутуя

Разрешение на строительство: 16-RU16301000-1356-2018 от 29.06.2018 

Номер проектной декларации в ЕИСЖС: 16-000715 

Кадастровый номер земельного участка: 16:50:060632:1460

Настоящее заключение подтверждает соответствие объекта: Жилой 

комплекс по ул.Аделя Кутуя г.Казани. Жилой дом корпус "Б" со 

встроенными нежилыми помещениями критериям, установленным
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постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 №480 «О 

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”» (далее -  критерии 

Постановления РФ №480), а именно:

№
п/п

Наименование критериев Отметка о 
соответствии

I Количество заключенных договоров 

участия в соответствии с п.2 критерия 

Постановления №480

Соответствует

2 Степень готовности проекта строительства 

с п.З критерия Постановления №480 Соответствует
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