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Заклrочение о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям, установленнымчастями 1.1и2 статьи 3, статьямп20 п21 Федерального
закона от 30 декабря 2004 года лъ 214-ФЗ <Об участии

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации>>

Jф 298-ЗоЗП

Наименование застройrцика:

от <<27>> марта 2019 г.

ОГРН застройщика: 19?2{5200080J
ИНН застройщика: 24520339S2
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планируемый способ привлечения денежньш средств участников долевогостроительства: договор участия в долевом строительстве.
Настояпlее ЗаклюЧение подтверждает право застройщика QQQ_кстроитЕлънАя
ка_щцАltЦJ_1*<lЭý.Qд9м_жиДСТРоti> на привлечение денежных средств участниковдолевого строителЬства дJIя строительства (создания) многоквартирного(-ых) лЬма(-ов) и(или) домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, на основании
договора участия в долевом строительстве, а также соответствие застройщика и проектной
декларациИ (в редакцИи от <27> февра"тя 2019 года) о проекте строительства i,Дрзqдрдрgь(.lо_леT gý_ц.ц-эаиg::,_.цqр._е_цqщащраддЙ-доопц 

-а.__I4цдtqцqрдgg
а!rасiýgýЦдý,!!эq-е_rц9Jg_2 требованиям, установленным нормами Федерального закона отЗ0 ДеКабРЯ 2004 ГОДа Ns 214-ФЗ КОб Участии в долевом строительстве многоквартирных
ДОМОВ И ИНЫХ ОбЪеКТОВ НеДВИЖИМОСТИ и о внесении изменений u ,rооrЪр"ra
законодательные акты Российской Федерации>.

!анные о соответствии застройrцика и проектной декларации указанным требованиям
IIриведены в приложении.

!олжностное лицо, уполномоченное
на выдачу закJIючения

Савельев Геннадий Юрьевич

(Экон



It Приложение
к заклIочению о соответствии застройщика и
проектной декларации требованиям, установленным
частями 1.| и2 статьи 3, статьями 20 и21
Федерального закона
от 30 декабря2004 года NЪ 214-ФЗ
<об участии в долевOм строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
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Щапные о соотвеТствиИ застройЩика И проектIIой декларации требованиям,
установЛепныМ частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабрЯ 2004 года ЛЬ 2|4-Фз <<Об участии в долевом строительстве
мIIогоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

измеIIенИй в некоТорые законодательные актЫ РоссийскоЙ Федерации)>,
в случае получения застройщиком разрешеIIия IIа строительство объекта

IIедвижимости до 1 ию"rrя 2018 г.
Требование о соответствии отметка

о соответствии
Уставный (складочный) капитал, уставный фонд застройrцика
полностью оплачен и составляет не менее минимального

соответствует

В отношении застройшика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица
В отношении застройщика отсутствует решение арбитраяtного суда
о введении одной из проце . прцменяемых в деле о банкротстве
В отношении застройщика оr.уr"r*р,
о приостановлении его деятельности в

решение арбитражного суда
качестве меры

вного наказания

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения
застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции

ноличного исполнительного органа застройщика) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактам и или
договорами, предметом которых является выполнение работ,

казание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитilльного строительства или
организации таких строительства, реконструкции и капитального
ремонта либо приобретение у юридического лица }килых
помешений

соответствчет

(рункции единоличного исполнительного органа застройrцика)
отсутствует информация в реестре недобросоu"ar"uri участников

В отношении застройщика (в том ойпе лица, ,".rоп""юще.о

аукциона IIо продаже земеJIьного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона
на право заклIочения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собствеllности

соответствует

У застройщика отсутствуеТ недоимка.rо n U""O.Uм, сбqрuпц
адолхtенность по иным обязательным платежам в бюджеты

джетной системы Российской Федерации за предыдущий
календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату
ра l]ен с()т}окупt] оN,{у размерутребоrзаirrrй к ;1o:rxcHpl к ч *

ическому лицу или превышает его

соотRеl,ст,вует
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8 У лица, осушествляющего функции единоличного исполнительного
органа застройшдика, и главного бухгалтера застройrцика или иного

цолжностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского

учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по
ведению бlхгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении

указанных лиц не применялись наказания в виде лишения права

занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов
капитILIIьного строительства или организации таких строительства,

реконструкции и административное наказание в виде

дисквалификации

соответствyет

9 I,{a дату напраt]JIе}lия проектной декларации не выявлеII факт
нарушrения застройщиком и (или) его основным обществом или

дочерним обшIеством такого основного обrцества срока B]]oJla в

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строительство KoTopblx осушlествляется с

привлечением средств участников долевого строительства,

указанного в проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевогО строительСтва таких объектов недви}кимости, на Tpri и

lбоп.. месяца

соответствует

Информация о застройщике, указанная в проектной декларации,
соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации

соответствчет

Информация о rrроекте строительства, указанная в проектнои

декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации

соответствует

fiолжностное лицо, уполномоченное
на выдачу заключения

Савельев Геннадий Юрьевич

дителя службы


