
уllрдвлЕниf госуддрствЕнItоЙ инспЕкr{ии R жилищноЙ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗЛ ТЕХНИtIЕСКИМ СОС-ГОЯНИЕNI
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(ГосжлJсrроiiто)tннспегцпfl l lell }епскоir областп)
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I{аиlrеrrоваrrис застроritltика: ООО <CTpoиTeJlr'Hoe )'правлепие ЛЪ2)

ОГРН истройшlика: 1 0658]80] 07l 0

ИНН застойUtикаi 58З80,11622

НаиNlепованис проекта с,гроитсльстl]а| Трехсскцrlоttttыii iýlUlоilц:i: 
1lлеlлеltе"Lоii 

этджноФ ,

строящtiitся на ]сlllе]lыlопr !чдстке с калас гровыlt llorrlcpoM 58i3,1:00l0l39:2993 по a,rpecy:

ПJrrr"""au, обr,u"r,r,, I,. 3арсчItыii, ул, Копсти,гуцttll cccPt 5

Пенrенская обл,, г, Заречный, ул, КояститlЦии
Алрес объек,га калит&пьного строиl,ельства

СССР. д.5

P.rlneolelIиe нэ с l рои tельс tB,l N', 58-'iUlOU0-1a-]0l8

*Jо'й Orr"n пa''рaциеи l ор(l]э З;ге'lIlоr. l leH rенской облас t и

дата вьцач и 29,06,20l8

й""",,о"чпua 1поп"оvоченноl,, ор| dна и(flо,
ФсlегаU ии

й власти субl,екта Российской

иjlи орга
"u 

n,aaa,,oao 
"^",оу,,рчвлеllия, 

ос}tцсс1 вля юlцих вьlлач) рiLзрешеяия на строительсl Rо

срелств участников долевого строитсльстяа
IIланируемый способ ttривiечепия ,rенежIlых

договор участия в лолсвом строитеjlьсl'ве

ЗаклtочеIlие о соответствии застроiiшика

и проектпой дек.параttпи требования]лtl устаllовлеlIным частями 1,1 и

2 статья 3. статьямш 20 и 2l Федераlrьного ]aKolla от 30 дскабря 2004 гола

лi 2l4-ФЗ <Об участип l} доJlевоNt стропте"T ьстве мllогоквартирllых ломов

и и!lых обьскtов нс,lвижlIvосlи и о вltссениlt ll}vеllений

в пскоторые ]дкоllоj(ателыIые ак,t,ы Россшйской Федерации),



Еа привJlечение дене)tiIIых средст]] ччастникоt] лолевого строительства лля строиlельства
(соlдаяия) многоквартирного(-ьн) доNtа(-ов) и (и,qи)домов блокированlrой застройкй. состояпIих
L,з трех п бо,]ее блоков. на основации договора ччасти, в долево]\l строитеJIьстве. а такяiс
сосr,ветствие застройщика п лроектпой декларации (в рсдакции от i4 яtrваря 20l9 года) о llроекге
строительства:

Трr:хсскцшоrrпый iкпло1-I ло[r пepeMeHlroii этrrкнос,ги, с,гроящI'йся на ]е}lе.rlыlоNt ччасткс с
ка!lдсlровыNt пoitlepoпr 58:,3J:00l01_19l299J llo адресY: пеll}енская обJIасть, r, lпречныii,,tlr
коIlстпr_уциll сСсР,5

1логовор участия в долевом строительстве/договор участия в долевом строитсльстве с размечlение]!l
деlIежных срсдс,lв на счетах эскроу)

НастояшlеезаключеIlиеподтверждаетправозастройчlпка ООО<Строительное
Управлснпе Л92)

(lIаи\lеIlоваtlис llpocK га сl роительства)

I]ри,) ltа.lаJIьника Управ,lения

тр€l)овапиям, установленцым пормами ФедераLrьного закона от 30 декабря 2004 года N9 2l4-ФЗ(О( участии в лолеВом строитсльстве ]\{Ногоквартирных домОR и иных объскr.ов Еедвижи\rости ио вt,есении изменений в Ilекоторые законолательные акгы РоссиЙскоЙ Федсрацпи),

,щалные о соответствии застройщика п просктной лскпараllпи ykaзaEllbIМ требовалиям
привелены в приложении,

Д.А, Киндасв

)



Приложение
к заключению о соответстаии застройщика и
проектноЙ декларации требованиям,
установленным часrями 1.1 и 2 статьи З,
статьями 20 и 21 Федерального закона от ЗО

декабря 20О4 rода Ns 214_ФЗ (Об Yчастии в

долевом строительстве мноrохвартирных
домов и иных объехтов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные актыD

Даннt lе о соответстsии застройцика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 1.1 и 2 статьи З, статьями 20 и 21 Федеральноrо закона

от З0 декабря 2004 rода N9 214-ФЗ (Об участии в долеаом строительстве
мноrокаартирных домов и иных объектоs недвижимости и о анесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>,
в случае получения застройциком разрецения на строительство объекта

недаижимости до 1 июля 2018 r.
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oтilteTKa
о соотве,гствии

Ус lавIlый (скJl&,lочный) каIIиlдп. \сlаt]lIый 4)oнn засIройIцика cooTBeIcIl!vcl,

I'pcfioBitttиc о coot Betc t виtt

поiIlостыо оllлачсн ll сосlа8.IясI нс ]\rcIl0c Itllнr,Ilдlыlого \1

В оlношtснии за.^tроiilцика цс llрово,,lяlся ]lроцс,,t\ры jIикDиjlации
|1,1иllccK()l о ;IIiIla

В отноuIеrlии засr,ройщика отсутствует решение арбитражного
сула о введении олной из лроцедур. приме ясмых в деле о
oalI li
l} ol HouleH1,1l засl ройllLrlка оIс},гсl B}el решснис itрбll граriного
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пoc[aвulllKoB (lIоi(ря.,lчихов. испо]Il|иlепсй) оtс},lсlв},ю,г сведения о
]acтpoljIlцIKc (в Toi,l .Iис]lс о jIиIlе. исtlоjlняюlцеti (ЬуIlкции

с_lиllо.|и,IlIl,|(, и(||o.Illlll<.l1,1lollt огlанJ lэсlгllйlllllкi]) ll чJсlи
исIlоjlliеl|пя иll обяздгс"tьс,гв. Ilpc-:l\c\tolpctllIыx гонl,рактаvи и,llи

,'lol \lворilми. llp(,l\le l(,\i \(ltорых являсlся Выпо]llIснис рабог.
ока]авис },слуг в сферс сIроиIс-]ьсIва, рскоItструкции и
капllтмьного pelloHTa объекто8 капllтiLIыIого строитс]Iьства иjlи
оргаltи]ации,l,аких строиl с]l ьс l,ва. рекоllстр!кциu и клпитаJIьного
nert(ltI lч,lиli(, tlриtlбрсtснltс r ItlDlt,lичсскоl (1.1llllil i+illjlы\
IIомaUlсlIии

от( 26, 03 20 l9

соо l веlстI]\сг



В отноurении застройrцика (в r,oM чис.цс rlиuа. исполняюlllего
фчtlкции елиllоличrtого исtlолни,lе.lьцого органа застройшика)
отсутствуе,г информация в реестре не,llобросовестных участвиков
аукциона по пролажс ]емслыlого учас,гка. l!ахолящегося в
государственной или муниципalльпой собственности. либо
аукциона на llpaвo заключеriйя доI.овора арснды земельпого
,!,частка. llаходяlцегося l] госуларственttой или NrуниципальIlой
собствсIll]ости
У ]ocтpoiiUlлKil ol cvlcIl]\al, IIc,:loll\1Ka Il() lli]]lol.itм. сбораlll.
з (о-,iтсlllIость IIo 1,Ilы\t обя]itте,lыlы\l п-lаtсiлаtl в бюJжсты
бIо]lжс1,1lой сис,l,смы Российской Фе!ераIlип ]а llре]lьцуlllий
каl!сндарный I оп. ра }I1cp которых Ila Ilос-,lс.:цIюlо отче rll},lо ла rу
PaПell (oBoK\l||l()\l\ p:tзvcpv lpc,irlBaHlrir Kl(,,l)iillиK\

cooTBeTcTl!\,eT

cooTBcTc1,1lveт

соотвсl'с I I}\,c l

S

l,]l.,llccK()\1 J]l l l1,Iи ll ctl1,IllIacI clo
,'lица. осуtllес,гв-,IяюlIlеt,о фYвкIIии единоличIlого

исполIlительного оргаЕа застрой!цика. и г,павноl,о бухг,Lлrcра
зас-гройцика или иного до.ilжllостlФго jIица. на которое возлохено
ведсние бухгаlтерского учета, либо лица. с которыпl :}аключен
договор об ока]ании услуг по llелеIlиIо бухI.аJI,Iерского учста
]астроiiпчlка. отс)тс-|,в) е1 cy.lп\toclb :]а преступлеltия в сфере
экоllоN{ики (за иск-.IIоченисм ,цr| ц. v коl.оры\ такая сулпмость
поI,ашеха иjlи сllя[а). а таюке в отltоlllснии ),ка,]аllIIых лиll пе
11ри\lснr,lись llаказания l] l]и:lе -1иlIIснtl' праlJа занпItать
определснные лоJlжIlости или захиN{аться оllреле]IеIIной
деrтельностьk) в сферс строитс;lьства. рекоIlструкции объектов
каIlиl,аJ!ыIого строите.llьсl.па r,]lи органиlац|]и 1аких строите.льства!
peKoIlcтpyкltllIl и lчцlиIlr,страl,ивнос накхзаlIие ll вилс
,lllcKBalli tlkliцltll

,,(aтv lIаправJеllйя llросктпой iсliларацип lle t]1,1яв.IIсп 4)акт
]Ilt

нарУUIения застройщиком и (или) сго основI|ым обществом или
дочсрним обlцеством tакоlю осllовIlого обпlества срока ввода в
)ксIlлуатаItию многоквцр-t,ирllоl о лома и (и,]и) ипого объскга
недвижимостll. сl.рои.l!льс,гво коl.оры\ ос),цсств.,lяется с
Ilривлечспием срслств участников jlолеt]ого с,l!оите.Iьства.
),казанного в Ilросктяой дскларации. прслставjIеllllой для
lосударствеllllой релистрацЕи логовора участия в лоJtевом
строи,ге]lьствс. заключспного застройщиком 0 первым участником
Jолсволо строцтсльства таких объеiтов llе;lвижи!lости, на три и
болсс пtссяrlа
l]ttфорrtация tr застройr
соответствует,гре5оваl l

Фслсраltии

lIпKc. \ кiiзаtlllая ll llроскlrlой jtсклараtlии.
Ilяrl закоЕо.,tатс,lьства Росслйскоi

ll l]llфорv аltllя () проскl,с clpoIlгe,lLcllla- \,казаllная в проекгllой coo'l аеIс гвl cl
, leK]IapaIlllll. c(x),i,

Il)cclll'icKoii Фс.lс
встствуе,г требоваIlиям законода,гельсl.ва
рации

Врио начальника Управления
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А,А, Киндаеs


