lll,,\B.]ll.]Hltl] l,()(},l(r\P(,TI]l.]IIll()i-l tIl lClIIaKllrI1l t} jKl,|"Ill lцнOГl,
( l,P()llTI].Iыl()i-l ( Фl.]l,А\ ll п() I|.u,l()Pl ].\,lti\HIltlE( |ilI\t со(,тоянllЕ}t
(,\\l()\(),llIы\ Nt,\l lllI It,rlP},I,1l\ lltl,it()l} I,1,.xlIllKl| пl.H]EIlcK()il ()БJlл(,тll
(1-ocaitl.Ic IpOiITc\lllIcIIcKцI!rl IIertзeHcKor"t обJастl!)
}

Нскр!сов:r у.1., д. 2.|, г. IlellJtl, J{00l8
lerl.'(|)aKc] (8-1l-])9.1-1:]-9l l:-lrltlil gillsPs8i{пrail гtl

()Kl l() l]8

l5 l

8j. lll

Il

l/KIll l j8j()()l ]07]"j8j60 l 00l

ЗaNJlIl),lcttllc
0 coo!uelclBпlt,lcl J)oiilциl,ill п llpocKl пoiijlсNларлццп
l peбoBilllllrl\l. \'clllHolr.lelllaы\l ll},п]iTarlп 1,2 - 6 ц 8 чпсIll 2 сlатьи 3, статьяrrrt 20 п 21
(t)едсрilJlьIIоr0 }irкolla о I 30 ]rеýабря 200.1 I олл л'9 21.1-q)з (Об участии в долевом
с l l)olt l e,Ibc l вс ltllol оNвпр гll|)ll ы \ -1(Jll()B Il lt ltt,lI обьек rOв ltедвtlжцмостп
lt о l]IlccclIпll lt}N|elleппii в пеко,tорыс ]лконOдllтеJIьвые акты
l)оссхйсýой (Dсдсl)ilцt! ll))

Nl

от < 02

r!

lll}l

1

l

июllя

2020

года

()О() ('J (l'eprto,1ou-lloBtlll)

l lllIl\1eHoBllllIle ]ilстройLцl,ко:

()ГI)ll ]aclPoйllLltKa:

>

l95lt]50l62jj

rtrcrPrlirulttKtr; 5lJ]90()5

]

76

llillr\lclIoLlillIIlc llроеNlп cll)oиlc,]lbcltra: NlllotoNBaI}llrpttblc',пx.lыc дома l]ь!шс 5 э,t,ажеil llo у.п.9
доtl.
R l. llcrrle, (),lrroccltцttotlllыil \|ltoloriвaplllpllыi|
'{il!.lor-l

'lнвпря

,,\.1рсс обьскта хапи,llllыlоI о cl poli,lc-lbcl Ba: llсrlзсttская обrчсть. г, Пен Ja. y-r, 9 яllваря

l)a]petllellпe на строrtтельс l,Bo N!
ltы,llllto

la t]ы,]ачл l7,0].2020
t pittLttt'й lopo,L0 Ilell lы

]3-]9-()
Д-lrtltH ttc

]

6-]0]()

,lд

вrlасгя субъекl,а Российской Фсдерации
{llпи\tеlк}вание ylloлllo\ lочсllноt о оргllна исп()]lнл lc]lblloii
на стрительство)
и,tи органit \tecl ltого са[,о),Ilравlениr, ос)'щсств,lяющи\ sыдачу разрешения
I

С3 <Терпrолом-Новяп>>
lастояцее -]аклIоченпе подтвержласl право застройшttка ООО

с гроtl геjlьсIва для строительства (создания)
ltil l1|]ItBjl('lleBиe ,lеltеi(ны\ срелс, U ) часl tlиков lloJtclJoгo
Itедl}иriи\lости lla основаЁии договора
\lнo;oкBaplltPllolo (-ых);lо\tа (-ов) lt (иjlи) лtны\ объскгоl,
проек,гной декларации (в
ll :lo,]cBol! clpoxlc,tbclвc. а так,(е cooтBc,lc.Blle ]астройщика и

)часlltя

редакцип о1

Т,r

J

(l4)

N!ая

2020 гола) о проек]е с,гроите,.l bc,l ва:

lIлоr огвitр t лрные

выtllс 5 l',ilaie il ll,, l,.1. 9 яllваря в г. Пел]е. односекцпонпый
[tHoгoRrtii|)Tl!pлыii rýll..loiI ](oirt.

;ritt.,tыc ,Iолlil

(наименование проекта строительства)

требоваIlltя\l. чстановлеllным нормами Федерапьного закона от З0 .lекабря 2004 года J.ф 214-ФЗ
)частrtи 8 долево!l с,lроительсIве мцогоквартирных домоs и иных объектов недвижимости
вttесении изплеltениЙ в неко,горь!е законодательные акты Российской Федерации).

(об
ио

,[{анные о соответствии застройщика и проектной декjlарации указанным требованиям приведены в

при,'tоriеlIllи к настояще\l\ закjllочеltпк)

Начальпик Управlения

И.LL Левченr<l

Приlоrýение
к заtс,iючению о соогветствии зirстрйщика и
проектной демарации требованиям,
}становленным пунктами ], 2 - б и 8 части 2

стаlьи

],

статьями 20

и 2l

Федера",lьного

закона от 30 лекабря 2004 года Nе 214-ФЗ (Об

строительстае
в
долевоNl
участии
\]нолоквартирных лоNlов и иных объектов
не-lвиrки\lосlи и о анесении иlvенений
в некоторыс захонодательные акты)

от(02,

L
ll

|2

.]

)

Требование о соответствии

У ]астройщика имее,гся проектнм док}ъlентация и положительное
]Ll II екl,пои
\!еtlrацпlt
tIIi,llоченliс эKcll
I} о1ноlцении ]асl,роiilцхка Ite проводятся процед),ры lиквидации
k ,]r l]. tlt ческого лиIlа пщика
l} оlllошеIlии к]рlt"lлч!,скоtсl ]1ица зас-t,ройщика отс}тсltsуе,!
решение арбитраппt()l о суда о введеIlии одltоlj иl процелур,
Ilрипlеняе1\{ых в деле о банкротстве в соотвстствпи с Фелеральным
liкополt от 26 октября 2002 г, Nч i27-ФЗ <<О нссостояr,ельности

(бпнкротстве)r. :]а иск-,Ilочениеi\t сл),чаев, пре,'l},сr,оIренных
llзаllilы\t Фе]сра,,lыlыtl ]ab,,oнoIt
I} оlllоlll!,нип tорпJl!чсского Jлца - застройцика отс)тствует
решенис арбитражllоrо с),да о приостановлении его деятельности в
ы luL\tl!llll
l] о1llошениlt юрl!дllчсского лица ]астройщпкlt 8 реестрах
||\,1обро(Usес t ных jOc lJllmllKoB (ло,]рrцчикOlj. ltспоjllи l(леЙ)
\, i\ i l ll) к) l све_lсllllя l. кlr\l,_lическо]!i лиuе,J(
l р.,йlцике
(ll lo\t чliс:lе о ]lIlllc. ltсllоjlliяюще\t ф\,ltкцих с_,1}tноlичllого
l!спо,lнIi IеJыiог() opl xllil lорп,,lllческоI о ]1llца) lt llllc l n пспо,lненllя
lt\l обя]itlеlьств. прс,'t)сrtотренных KollTpaK!llrtи хJи -]огоаора\lи.
ljг\, l\l\,llt\l NlJlогLl\ яl,,lяеl(я Bыпo.1llclIlllj гilбL,l. L,li.llilHltc }c,'l}I в
сф!'ре cтpoxle]tbclBlt. РсКOнстр\'titlии rl Каfi и'iа.lыIОI О Ре\tонтп
обьектов KaIlltт&-lыlOt о с l,роите]lьства илti opl alllt ]ации такого
с I poll те,l ьствс. рекоllсl рукцип и капйтмьног() ре\к)нта либо
ltчL,ского jlиIIа iкилых IloNlelIlcHиl1
llоб
В отношеIl и юрllдпч!,ского лица застройцхка (в том числе лица,
l!спо-1Ilяlоlцего d)),llкltиL еJиноличноl,о испо]llllt] е",lьного
к)рltjlического -1йца) о l су,гств} е1, и нфор]\tа ци я в peeclpe
нс,]обросовес,i llых ) ltac],llиKoB а\,кциона по продаже зеь!ельного
\ час тка. tахо,]я пlегося в l осу.]арствеtiной илп vунициtlal,Iьной
собствеItIlости. iцбо п),кциона на право заклlоltсвия договора
ilpcHJLl ]eNtc,,l ыlоIо ) lla( l кз. нil\оJяцсl о(я в гOс) Jrpc lвенной llли
lLllLll1пil:lblloй соб( l lrcllllt]c I tl

2020 г.

Nq ll

отметка
о соответствии

соответствует
соответств\,ет
соо lI}elc I ts)'е'I

cool,BeTcTB},eT

соответств\,е1,

l

I

|

I

()

I

соответсl,вует

-7

ý

Ко jlлегltа-,Iыlый испоJlни

l е-lьный орган за9тройцика. лLtцо,
яв]lяlощссся члеЕоv кол]lеl,иаjlьного Ilсполнитеj!ы]ого оргаяа
ld( | I1(]ittцика. е_lиlIU.lllчныil испо,,lнlt tельный opl iill jilcI ройшикJ
(фttзttческое :ицtl и''tи ) прав]lяющая коýlпания. ос) Iцсств]Iяюшие
ct о фr ttKtttttl )..tttбo вреriенный с_lпно.-lичltыit ltclI(,]lllи la Iьный
oplaH }асtроiIulика. lI]lll :1ицо. ос},щес,tвляющее q)) Ilкцйи
елипо,,l ll llI lого llспо]lItитслыlого opt,alla упраtsjtяlоtlLей коillпании.
ec lrl olill ос),цеств]lяц ()!llкцли елltltолIlчного испоjlllительноl]о
оргаllil lilcTpol"llцllKa. dlп lttческое rIlцtl. которое l] l(оll!,ч!lо\l счете
llряtlо lt,llt KocBeltBo (llcpel тре!ыl\ ]lllц) B,]&,lee l (ll\lccт I] капитillе
че\1 пrl ь lIроцентов) корпоративвыIl юри.lическиNl
,\ часl llu бо-,lсе
]1ицоv lпстройщик()м. л так)ке главIlый бухгалlер застройщика
j,2
coo,t ве гс гвуlот требоUацплм. установ,lенныNt ста,!,ьсй
о)е_Iерil.,lыiого закоllа ог З0 rекабря 2004 г, N9 2],l-Фl] (об участии
в Jn I(U(,\t с lгUl, l(.Ib( l ll( llногоliвар I liрtlых _lo\llJIl ll llных обьск lt)B
He,fl]tl,{ilttlocltt п о Bl!cc!,HItll Itз\teHeHllii в некоlорыс
laKOtlt),lo lе.lьные alil ы,
l На да,t t ttаправ,,.,пltя llроектной лекларации не выявлсrt факт
lIap\lllclll!я зacтpoil lllKoM и (t{ли) его основпым 0бlцссltsом или
b,,l(1,1lll\t llбц((lU\,\l I.1btll\J ocIloBllolo oriщec.Bir сгuка вво Lз в
эliсlI l\ilIattl,1lf ltног()кRilрlltрного(-ых),]оItа(-ов) tt (lllIl) ltных
обьt,ктов ttе,,lви;кtlыtlс l l!. cTporITe]Ibcl Bo которы\ 0с),ulествляе,rся с
привjlсчспllеN! срс,lсl,в ),частItиков до",lевого с,грои-ге-,lьства,
) кa] l:,llll\ll l) в llpoeK l ll\,il ,l|jк.lirрации. IIpe,,tc, авлrнlI0й .]ля
гос) jla рствен н ой рсгис,грации договора участия в лоrlевом
с гро lтс.,l ьстве. заключеllного застройщико]\t с первы[l участником
.fо,lеl]ого строительс,l ва Taxlrx объектов недвиrоttlости. на три и
боjlее \tссяца
1,1Il(hор\lхlU]я о :lасlройIцике. чказанпая в проек,гllой дек]lарации.
cL)0 l l]clc l l]у!-г требояilllltяN, законо,lа,lе-]ьства Россltiiской
Фсдерilции
l1ll4]ор\Iitцllя о проекlс clpollTe;rbclBд. ),кa!занная l] пpoeKTHoit
.]eli:litpallllII. coolBeтclB)eT требовапия!1 ]аконо-lа,гс,,lьства
i,ll Ll1I l
Россltйс}iой Ф

cooTBeTcTBveT

соотвеl,ствует

I

l0

l

Iхча]]ыlIlк \'l j|)пl]леll

coo,i,Be гс

ll])el

cooTBelcTB)

el

И,II. Jlевченко

