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3аrс,,rючецие
о соответgтвпи застройщика п проекгвой деклsрацпп

требованrrям, устаповJIенным пуцктами 1, 2 _ б п 8 частп 2 статьи 3, статьсмI{ 20 l| 21
<Dедерального закона от 30 декабря 2004 года lФ 214-ФЗ .<<об участиrr в долевом

стропт€льстве мцогоквrртпрных домов Il пных объектов llедвц?l(ltмостп
ц о вtlесенпп пзменецпй в пекоторые закоЕодатеtIьllые акты

Росспйской Федерsцпп>

N9 1'7 от ( з0 > Ею,Ilя 20 20 года

Наимеяование засцlойщика: ООО <РисднСтрой-2>>

ОГРН застройцика: 10758З600314З

ИНН застройшлка: 58З6626551

Наименование проекта строитеJIьстм: Мвогоквдртriрвый ,кплой дом с размещеппем пд первом
эта}ке пежильiх помещецпй п подземпым паркппгом. 4-й этап строительстваi Корпус J$ 4

Адрес объекта капитаJьного строитеrьств:r: Установлеяо отЕосите.IьЕо ориеIгирц расположенного
за предедами у{астка, Ориептир автозаправоtшм станциr. Участок Еаходптся примерво в l00 м от
ориеЕтира по Еlшр,lвлеЕию tla юго-восток, По.гrовьй адрес ориевтира: Пензецская область, г. Пенза_

ул. Измайлова, д. 58

Разршепис на строrrc.ъство JФ
вьцдlо

58_29-281_2018 датавьцачи 27.06,2018
Администрацией l,орода Пецзы

(наимевоваяие уполномоченного оргаяа исполшfiельной &Tасти субъеlсга Российской Федераци,
или органа местного самоуцрltв]Iениrl! осуцествJUrющrD( вьца(ry разрешенrlя на стоитеJъство)

Настоящее зак,rючевие подтверждает право застройrшrка ООО <РисапСтрой-2>

Еа привJIеченI{е дене)lсlьD( средств участвиков долевого строительства для строительстм (создалия)

многоквартирЕого (-ых) дома (-ов) ri (или) иньо< объеrrов недвижЕмости Еа осномвци договора

ТV



)дастия в лолевом сч)оцтельстве, а тмже соответствие зaютройщика и проеmЕой декларации (в

релакции от <17, июля 2020 года) о проекте строительства:

Мпогоквартцрный жплой дом с рдзмещевием па первом этаrке пея(илых помещений Е
подземвым паркпriгом. 4-й этап строятельства: Koplryc ЛЪ 4

(ваименоваЕле проекга строЕтельства)

требоваяйям, устацовJIенЕым нормамI{ ФедерЕtIьного з?lкояа от 30 декабря 2004 года }ф 214-ФЗ <Об

)частии в долевом строцтеrьстве мвогоквартирньD( домов и иньD( объекгов Еедвижимости и о
Bнecelr}tи измевений в некоторыс зztкоltодательпые акгы Российской Федераltии).

Даяпыс о соответствии застройщIп@ п проекп!ой деклараI-Еrи у(aзлтЕьь{ тебовФlиям приведены в

приложеItии к настоящему зatключевию

Начмьяик Управления и.н. ЛевчеIiко
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Припохение
к заIоtючению о соответствии застройцика и
проекIноfi демаращлr требоваюrям.

установ?,rенным пунктами l, 2 - б и 8 части 2
сmтьи З, статьями 20 и 21 Федерального
закона от З0 декабря 2004 года Jts 214-ФЗ (Об

участии в долевом стрЕтЕJIьстве
многокв!lртирных домов и иных объекгов
недвюкимости и о вIiесении изменений
в некоторые законодательные akTbD)

Трбование о соответствии огметка о соответствии

1 У застойщика имеется цроектнм докумеЕтация и положrгельное
заключение экспертизы проектной докумекгаIдп,

В отношенш.л застроiщика ве прводятýя процедуры ликsидацflr
юридическою лица застройщика

з В отношешли юридического лица - застройщика отсутству9т решение
афrrраrоrого суда о введении одной из процеryр, примеrfiемых в деле о
банкро,IЕтве в соответствии с Федер&'Iьным змоном от 26 окгября 2002 г.
N9 I27-ФЗ (О несостояrельности (блIц,отстве)>! за искJIючонием слуqаев,
лредусмотренвых указанным Федер&'Iьнь!м законом

_1 В отношении юрIцическоrо лица - застройщика отс}тствует решение
арбитраrсrоIо суда о приостановjIении его деятельности в качестве меры
административного наказания

соответствует

) В отношении юрrцического лица - застроi цика в реесте
недобросовестных постазщиков! ведение коmрю осуществляетс' в
соответствии с Федеральным законом от l8 июля 20 ] l года JYg 22З-ФЗ (О
закупк?rх mвltpoв, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), в

реестре недобросовестных постllвшиков { подрядчиков. исполн}flелей).
ведевие котоtrюrо осуществJIяется в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 20 1 3 года N9 44-ФЗ (О кошракгной системе в сфере захупок
товаров, работ, усJryг для обеспечения лосударственных и муниципмьIlых
н}r(д-. огсуrс гвуюr сведени, о юридическоv лице - ,астрйщике (в гоv
числе о лице, исполIlяющем функlrrх единолиФrою исполнI{гельного
оргаяа юридического лица) в части исполнения им обязsте.JIьств,
предусмmренвых коIттрilктами иJIи договорами, предметом которых
явJIяется выполflение работ, оу"азание услуг в сфере стошrэJьства,
реконструкции и калитмьвого ремоЕта объектов капитzшьного
стрительстм или оргzlнизации тlrкIr( стоительива реконструкции и
капr{гмьноло ремояm либо приобретение у юридиtrеского ,ttща жr.лых
помещений

6 В отношении юрrцt{ческого лица - зlrстойщика (в том числе лица"
исполrrяющего функцоl единоличного исполнительного юридического
лица} отсугств)ет шформация в реестре недбрсовестrъв 1ласrников
аукциона по продФке земельного }час,iка. н&ходяшегося в гос}дарствекной
ллJIи муниципмьной собственности, либо аукциона на право заключения
доlовораареrцы'tемельноlо участк{L на.\одящеlося в rосударсвенной или

му rtципмьной собственности, ведение коюроIо осущест&'tяется в

соответствует
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соответствии с пуяктами 2Е и 29 статьи ]9-12 Земельного кодекса
РоссIйской Федерации. отс}"rств)aют сведения о юрrцическом лиц€ -
застроЙщш(е (в том числе о лице, исполняющем фунюдrOл едшlоJмчного
исполните.пьного органа юридическою лица)

,/
Коллегиа"чьrшй исполнительный орган засrройщика, лицо, яв,'Iяющееся
членом коллелимьною ислолнительIlоaо оргilна застойцш€, единоличный
ислолнигельIшй оргаfi застойщика (физическое лицо }rJIи управJiяюща'
компаниrl, осуществляющие его фулсцдr) либо sременrБIй единолrlчный
исполш{r€льIяй орлан застройщика или лицо. осуцествJ,lяющее функции
единоличноIо исполнительного орпша упр:rвJIяющей компtlнииt если она
о(}ществляет функции едияолично|о исполниrcльноrо органа застоЙшика
физическое лицо, которое в конечном счете прямо r,ши косвевно (irерез
третьих лиц) &,iадеет (имеет в капIтгме участие более чем tL{ь проценгов)
корпоративныv юрrцическим лиIlом - застройчIиком. а также главный
бую'а-тгер застойщим, соответств},ют требованиям, устltновJIенным
статьей 3,2 Федерального закона от З0 дембря 2004 г. Nа 214-ФЗ (Об
участии в долевом строLlтельстве многокваргирных домов и иных объекгов
недвюкимости и о внесении изменениli в Еекоторые захонодатеJIьные акты))

s на даry ншрав,lения лроектной деюирации ве выявJIен факт t{арушения
застроfuциком и (}r,Iи) его основным обществом или дочерIflпd обществом
такого основного общества срока ввода в эксплуатацию
многоквартирного(ых) дома(ов) и (ши) иньж объекгов недвижимости,
стоrтельство которых осуществляется с привлечением средств участников
долевою строительства. указанноIо в проектной деЕ,rараr{ии,
предстirвJIенной лпя государственной реIистации договора )ластия в

долевом стрктельстве. зак,Iюченного застройцrlком с первым )лlастником
долевого стритеJIьства тмих объекmв недвюкимости, на ти и более
месяtlа

соответствуетИнформ ц-rя о застройщике. укllзtlннм в проектяой декларацlлl,
соответствует тебованиям законодательства Российской Федерции

соответствуетll) Информация о проеlсге строrтельствц указанн:tя в лроектной декJIарации,
соответствует тебованиям законодательства Российской Федерации

Начаrьвик Управлепия
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