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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
слмоходных млшин и других вшов тЕхники пЕнзЕнской оьллсти

(Госжилстройтехинспекцпя Пензенской области)

Некрасова ул., д. 24, г. Пенза, 440018
тел./факс: (841-2) 94-13-91 E-Mail: ginspS8@)mail.ru

окпо l 48 l 5 l 83, инt{/ю]п 58360 l 3072/58360 1 00 l

зак.гrючение
о соответствии застройщпка и проектной деtсларацпи
требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 3.2r20 п 21 Федерального закона от 30 лекабря
2004 года М 214-ФЗ <Об участип в долевом строительстве
многоквартпрных домов и иных объектов недвижимости

и о впесении пзменений в некоторые законоддтельные акты
Российской Федерацпи>>

Ns з2 от < 26 > ноября 20 20 года

Наименование застройщика: ООО Специа.llизпроваrrrrый застройщпк <Парус>

ИНН застройшика: 58366546l 5

наименование проекта строительства: Многоквартпрные жилые дома со встроенно-

пристроеннымн нежшлыми помещениями (строения 1,21 3) по ул, Мира,58а в г, Пензе,

Сцrоенпе 1

Ддрес объекrа капитального с'гроительства: Россrйская Федерация, Пензенская обл., г.о. город

Пенза, Пенза г., Мира ул., зiу Nэ 46

Разрешение на с,троительство JФ

вьцано
58-29-066-2020 дата выдачи 2з.|1.2020

Администрацией горола Пензы

(наименование 1полномоченного органа исполнительной

или органа местного са},tоупрrrвления, осуществJlяющих

Настоящее закJIючение полгверждаеТ право застройщика ооо СпецпаJrпзпрованный засгройщшк

<Парус>

власти субъекта Российской Федерации

вьцачу разрешения на с]роительство)

на привлечение деItежяыХ средстВ уrастников доЛевого строительства дJIя строительства (создания)

"uоiо*rчрr"рrого 
(_ых) лома (_ов) и (или) иных объекгов недвижимости на основании договора

)лlастиЯ в долевоМ стоительстве, а т!lкже соответствие застройшдика и проекгноЙ декларации (в

редакции от <<24> ноября 2020 года) о проеrге строительства:

/r'r/uп,,ф

ОГРН застройщика: l l25836006570



Многоквартшрные жилые домд со встроеннФпрllстроенными ше2кIlлыми помещениями
(строения 1,2,3) по ул. Мшра, 58а в г. Пензе. Строенпе 1

(наименование проекга строительства)

требованиям, установленным нормами Федеральяого закона от 30 декабря 2004 года J\Ъ 214-Фз (об

}пlастии в долевом стро}пельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.

.Щанные о соответствии застройщика и проектной декJIарации ым требованиям приведены в

приложении к настоящему закJIючению.

.Щолжностное лицо, уполномоченное
на выдачу закJIючения

Врио нача"тьника Управления И,Н. Левченко



Приложение
к заключению о соответствии застройцика и
проеrгной декJIарации .требованиям,

установленным частями 1.1, и 2 статьи 3.
статьями З-2, 20 и 2l Федерального закона от
30 декабря 2004 года N9 2l4-ФЗ <Об участии
в долевом с,Iроительстве многоквартирных
домов и иных объеrгов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты)>

от (( 2б )) ноября 20 20 г Ns з2

Требование о соответствии отметка о соответствии

l соответствует

В отношении застройщика не проводятся процедфы JIиквидации
юридического лица - застройщика

соответствчет

J В отношении юридического лица - засцойщика отсутствует решение
арбитражного суда о введении одноЙ из процедр, примеЕяемых в деле о
банкротстве в соответствии с Федера.льrшм законом от 2б окгября 2002 г.
J\Ъ l27-ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)>, за исключением сл)лаев,
предусмотренных 1казанным Федерzшьным законом

соответствчет

4 В отношении юри.щ{ческого лица - застройщика отсутствует решени€
арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры
адмиЕистративного накл}ания

соответствует

5 В отношении юридического лица - застойщика в реестрах
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <3>

отсуIств).ют сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о
лице, исполItяющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных
контрактами или договорами, предметом которых явJUlется выполнение
работ, оказание усл}т в сфере строительства, реконструкции и капитального
ремонта объекгов капитального строительства или организации такого
стоительствц реконструкции и кiшитlлльного ремонта либо приобретение у
юридического лица жильIх помешений

В отношении юридического лица - застойщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного юридическоIо
лица) отс},тствует информацЕя в реестре недобросовестных Jластников
а)лциона по продa)ке земельного )ластка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, либо а1,,r<циона яа право закJIючения
договора аренды земельного )л{астка, находящегося в государственной или
муниципiлльной собственности <4>

cooTBeTcTBveT

соответствчет7 Коллегиальный исполнительный орган застройщик4 лицо, явJlяющееся
членом коJIлегиапьного исполнительного органа застройщика, единоличный
исполнительный орган застройщика (физическое лицо или управляюцaц
компания, ос)лцествJIяюцие его функции) либо временный единоличный
исполнительный орган засцойщика или лицо, осуществJlяюцее функции
единоличного исполнительного органа управJrяющей компании, если она
осуществляет ф}ъкции единоличного исполнитеJьного органа застройщика,

У застройщика имеется проекIнirя док)i,l\,{ентация и положительное
заключение экспертизы проектной документации

z

cooTBeTcTBveт

6



физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через

третьих лиц) владее]] (имеет в капитале участие более чем пять прочеlrгов)
корпоративным юридическим лицом - застройщиком, а такtке главный

бухгштер застройщика, соответствуют требованиям, установленным
статьей 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. Ns 214-Фз (об

)^iастии в долеВом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвиJкимости и о внесении изменений в некоюрые законодательные акты>

соответствует8 Информачия о застройщике, указанная в проектной декларации,

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации

соответствует9 вИн о проектноичказаннаястроительства,проектеформачия
иискоиоссрзаконодательстватребованиямсоответствует

и о
Врио начальника Управления

декпарации,


