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о соотв€тствпп здстройщпка п проекIЕой декларацпп
требованпям, JiстацовJIенпым пунктамп 1,2 - б п 8 частш 2 cTaTbrr 3, статьямп 20 п
Федеральпого закона от 30 декабря 2004 года I! 2t4-ФЗ <<об участии в долевом
строптельстве мtlогоквартпрцых домов и яцых объектов педвпr(пмоqти
и о внесенllп пзмецецпй Е tlекоторые законодательпые &кты
Россrйской (Dедерацип>
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Наимевование застройu[iка: ООО <Спецпа-rпзпрованвый tsстройlцик ((Весёловкя-4,

ОГРН застройцика: l 1З58З600З654
ИНН застройщика: 58З6658 l5
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Наименовавце проекта строительства: Мвогоквдртпряый жплой дом выше
мпкрордйопе .lli 2 ,rмлого райова Кривозерье.Весёловка г. Певзы. Строеппе Nl 6
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этаrкей в

Адрес объекга капrтгальЕого строительстм: г. Пецза, ул, Теплицrая
Разрешение Еа стрительство
l]ьцдiо

М

58_29-013-2020

датавыдачи

з0.0з.2020

Адмивистршшей города ПеЕзы

(н&именовавле уполномочеявого opraвa исполнliт€льной &пасти субъекга Российской Ф€дерsции
иJIи оргаяа местного самоупр!t&'Iенш, осуществляющих выдачу ра:tр€шения на стоrrcльство)

настоящее з сIlючецие подтверя{дает право застойцика
зsgтроЙщик <(Весёловка-4D

Ооо

(специализпроваяЕый

(создмия)
мItогоквартирЕого Сых) дома Сов) и (шш) иttых объектов ведвижимости на основ.lнии договора
(в
)лiастия в долевом строительстве, а такя(е соответствие застрйщика и проектяой декларации
редакции от <Ю7> мая 2020 года) о проекгс строит€льства:
на привлечеЕие депеjкпых средс,r,в учаСтнliков долевого строительства для строЕтельства

Мпогоквrр,гпршый жплой дом выше 5 эта2кей в микрорайове Л! 2 ,килого райояд КрпвозерьеBecilroBкa г. Певrы. Строение J\! 6
(наяменованrе прекга стрrrгельстм)
трбова.rrиям, устаповленяьп, Еормамrl Федерluьного зzlкона от З0 декабря 2004 года N9 2l4-ФЗ (Об
участиц в долевом строите,пьстве мяогоквартирньD( домов и иньD< объекгов педвижимости и о
впесеЕпи измеЕеIiий в некоторые заководатеJьные акты Российской Федерацииr.

Ддпrые о соотвЕтqтвии застройщика и проеlовой декларации указаЕЕъ,Iir требоваЕшlм приведены в
прЕпожении к настоrщему зalкJlючению.
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к заоIюченйю о cooтBeтgтBta.,l застройIIшка и

проекгной декIlараrц-rи

требованиям.
установленным пуIflсгами I. 2 - б и 8 част]' 2

статьи 3, статьями 20

и 21

закона от З0 декабря 2004 года

участии в

долевом

Федеральною
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многоквартирных домов и иных объектов
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в векоторые законодательные акты>
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У застройпцка имеется проектнaц док}аlеЕтациll и лоложительЕое
заключеЕие экспертизы проектной доц,меIrгации
В отпошевии застройщпка не проводягся процедФы ликвидации
юридического лIлIа - застDойщика
В отвопlенви юридпческого лица застройtцика отс)пствует
решение арбитажцого суда о вв€деции одяой из процедФ,
прЕмеЕяемьD( в деле о баЕкртстве в соотв9тствrи с Фсдеральпым
змоном от 26 окIября 2002 г. Nе 127-ФЗ (О ЕесостоягельЕости
(балкротстве)>, за искJIючен{ем сJIучаев, предусмотреЕньIх
указанпъп,r ФедеральЕым закоЕом
В отношении юридиqеского лица - застройщика отс}тствует
ршение афитражного суда о приостаgовлении его деятельЕости в
качестве меры адмиЕистративного ЕаказанIiя
В отяошевии юридического JIцца застройщим в реестрах
цедобросовестньц постzвщиков (подрядчиков, исполнителеЙ)
отс}тствуют сведеtlия о юриJшческом лице - застройщйке
(в том члсле о лице, исполвлощем фуrrкции едивоllичного
исполЕительного оргаца юридического лица) в части исполвеяия
им обязательств, предусмотевных коятрчlктами цли договораt и,
пр€дметом KoTopbD( явJиется выполнеЕие работ, оказмие услг в
сфере атроительства, реконструкцI,iи и кalпитаJIьяоIо ремовта
объекгов капI{га.qъного строrтельстм Ели оргаяизаци такого
строительстЕа, рекоЕстукцип и кaшцтдIьяого ремоЕта дибо
приобретекие у юрид.iческого лица жIiпых помещениЙ
В отношенЕи юридItческого лица - застройщика (в том .шсле лица,
лсполrrяющего фупrшиЕ едиЕоличцого исполнит€льного
юрйдического лица) отс}тýтвует информаIия в реестре
цедобросовестньD( у,lастциков а)aкциопа по продФке земе]Iьного
участка, находящегося в госуд&рствсЕяой иJпл муIиципа,.Iьной
собствеtrвости, Jйбо аукциоrrа па прzlво заtключеяиJI договора
ареIцы земельЕого участка Еаходяцегося в государствевной или
мrrицдпаьноЙ собствеЕяости
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Коллсги uшьныЙ испоJшительЕыЙ оргдt застроЙпцка, лицо,
явлlIющееся roleяoМ ко.плегимьного исполвительного оргtlпа
застроЙщик4 единоли.шъЙ испоJшите,пьньп:i оргФl застfюЙщика
(физическое rп.rцо или }aпраыlяюцм компarнrц. осуцеств],Lrюцirе
el о ф}ъкrfiи). либо временньй единоJIичный испо,тни1ельный
орган застройщика, или лицо! осу]цествJIяющее функции
единоличного испоJIяительного оргаllа упра-вляющей коvпаlии.
если оЕа осутцествruет фуъхции едияо.rпrчного исполЕительного
органа застоЙlIшка- физическое лицо, которо€ в KoIletIBoM счете
прямо илlt косвеЕно (через 1ретьих lшц) владеет (Емеqг в капитiше
участие более чем пять Ероцецтов) корпоративl{ым юриlшческим
дццом застройщиком, а также главЕьй бlнгмтер застройщика
cooTBgIcTB1тoT требовФlrбrм! ycTltпoBJIeHHbп,.r статьей 3.2
Федеральпого захона от 30 декабря 2004 г. N9 214-ФЗ <Об }частии
в долевом строи,Iельстве vногокваtrл ирньD( домов и иньD( объектов
недаижимости и о внесевии изменений в некоlорые
законодательные alкты)
На даry паправления проекIной деr.парации не вьDIвлец факт
нарушения застройциком и (или) его основцьп.l обществом или
дочераим обществом такого осцовного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартйрЕого(-ых) домаGов)rr (или) ипьD(
объектов недвижимости, строительство которьD( ос)aществ,,чlется с
примечением средств )ластников долевого строЕт€лъства,
}казацного в проектной декларации. предстiвленной дJи
государствеЕвой регистрации договора участия в долевом
стоительстве, закJIючеЕного застройщиком с первым участЕиком
долевого строительства ташD( объекгов Еедвижимости, a!а Iри й
более м€сяца
Ияформация о застройщике, }тазаяная в проекгной деклардIии,
соответствует требованrJIм зzlконодательства Российской
Федерации
Информация о проекте сцюительства, }казаннм в проектной
декларацI,tи, соответствуст трбовавилrr закояодате,пьства
Российской Федерацпи

Заместитель начальника Управлевия
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А.А. Киндаев

