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упрлвJЕниЕ l,осуддрствЕнноЙ инсIlЕкции в жи-ilищной,
сt,роитЕльноЙ сФЕрлх и по нАдз()ру зА тЕхничЕским с()стояниЕм
слмоходных млшин и других видов тЕхники пЕнзЕнскоЙ оБ"rА(]ти

(Госжя;tстройтехинспекция Пензенской области)

Некрsсовr ул., д.24, г. ПеDзs,440018
тел,/факс: (84 l -2) 94- 13_9 l E-Mail: giпsp58(imail,ru
OKIlo l48I5l83. LIHH,/KI II I 58360l з072158з60l00l

заключенше
о соответствпп застройщrrка п проектЕой декларациш

требованиям, устаповленным пунктамп 1,2 _ 6 и 8 частп 2 статьи 3, статьями 20 п 21
Федеральrrого закона от 30 лекабря 2004 года Nд 2t4-<DЗ <Об участиtt в долевом

строптельстве многоквартирных домов и иных объектов педвп?ltl|мостп
ц о внесеЕпп измепепий в некоторые ]аконодательпые акты

Росспйской Федерацииr,

N, 26 от < 09 li сентября 20 20 года

Наименование застройщика: ООО Спецrt!лвзпровдЕпый зsс,!ройщик ((Парус))

ОГРН застройцика: l l25836006570

ИНН засц,ойщика: 58З66546l 5

Наименование проекта сц,оцтельстваi Мкогоквартпрный я(илой дом с разм€щенriем lli первом
)таrхе встроепllо-прllстросtlпых деr(ялых помещенпй (стр. ЛЪ 5) по ул. Лепингра,rская в г. Певзе

Адрес объекта капи,taшьноIо строительства: Российскм Фелерация, Пензенская оГrл,. г.о, лород
Пенза, г. Пенза, ул. Ленинградская, з/у N9 3А

Разршение на строительство Ns
вьцано

58-29-м9-2020 дата
Адмиlrис,трацией города Певзы

датавыдачt{ 20.08.2020

(Еаименование уполномоченноло орIана исполIfiтельной масти субъекга Российсkой Федерашти

tlllи органа мествого самоуправления, осуществJrяющих вьцlачу разрешения на стоительство)

lta привлечеЕие денеlкяых средств )лlастников долевого строительства для с'тро тельства (созДаниJI)

мЕогоквартирного (-ых) дома (-ов) и (или) ияых объектов недвижимости яа осtiовании договора

)ластия в долевом строительстве, а также соответствие ]астройщика и проекгной декJIарации (в

редакции от (04) сентября 2020 гола) о проекте строительства:

настоящео заключение подтверждает право застройщика ооо специалпзrtровдвЕый tдстройщпк
<<Парус>

't)



Многоквартиряый жилой дом с ра]меrцепясм па IIервом ,угаже вс,l,роеIlно-прис,r,роеяшых
нежилых помеlIIеяий (стр. ЛЪ 5) по ул. Леllяrrгряjlская в г. Пепlе

(наименование проекта стоительства)

требованиям, установлевЕым нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года Nc 2l4-ФЗ (Об

)лlастии в долевом строительстве многоквартирвых домов и ивых объектоs недвюкимости и о
вяесении изменеяий в нскоторые закоподательные акты Российской Федерации)).

Данные о соотвЕгствии застройщика и проектной декларации указанным rребованиям приведевы в

прIIложении к настоящему заiспючению.

Замеспттель вачальпика Управления А.А, киндаев



Приложевпе
к зalкJlючению о с(ютветствии засфойщика }l

проектвой декjlарации требованиям,

устаноыlенЕым пrтrrами l, 2 - б и 8 части 2

статьи З, статьями 20 и 2l Ф€дермьного
закона от 30 декабря 2004 года ]t! 214-ФЗ (Об

уlастии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иньж объекгов
недвюкимости и о внесении изменений

в некоторые законодательяые akтbD)

от ( 09 D сентябDя 20 20 г, л, 26

Требование о соответствии (}гмgIка о соотвстствии

у застройщика имеется проекrная документация и положительпо€
замючение экспертизы проектЕой докумекrации

В отношении застройщика ве проводятся процедrры ликвидации
юридического лица - застройrцика

] В опlошении юрIrдическоло лица _ застойщика отсутствует решение
арбитражвого суда о введевии одной из прцедrр, примеItяемых в деJIе о
бавкротФве в соответствии с Федермьным законом от 26 окrября 2002 г.
Л! l27_ФЗ (О несостоятельносrи (банкротстве))), за исключением сл)лаев,
предусмотрепных указанным Федермьным законом

соответствует

В оrъошении юридического лица - застойщяка отс}тствует решевие
арбитражяоrо суда о приостаноыrении его деrтельности в качестве меры
административного ваказдlия

5 В отношеяии юридического лица - застройщика в реестре
недобросовестных поспвпцков, ведение которого осуцествляgгся в
соотвfiствйи с ФедераJIьным з;rKoHoM от l8 июля 20l l года Л9 22J-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдеrьными вrцzrми юридяческrах лиц), в

реесте недобросовестных поставциков (подрядчиков, исполнителей),
ведение которого осуществляется в соответствии с Федермьным законом от
5 апреля 201З года N-. ZИ-ФЗ (О коtrФактной системе в сфре закупок
товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государственных и муниципальных
нух(д). отс)лствуют сведения о юридическом ляце - !астройщихе (в том
числе о лицеt исполняющем функц}rи единоличного исполнительноrо
органа юридического лпца) в части исполнения им обя]ательств,
предусмотренных ковтактами илl{ договорами, предметом которых
явJUrется выполнеЕие работ, оказание усл)lт в сфере стопельства.
реконс гр}тции и капигzrльноl о ремон la обьектов капи l itльноl о
строительства или организации такк)( стоптельстм, реконсгр}тция и
капитмьного ремонта либо приобретеяие у юридическоrо лица жилых
помешенrlй

В отношении юридического лица - застройщика (в том чrсле лица,
исполrrяюIцего ф)aпкции единоJIичною исполните.Iьпого юридическою
лица) отс}тствует информация в реесте недобросовестных уlастников
аукциона по прдiDке }емельноlо учасгка. нiцодяшеlося в lосударсrвенной
илх муниципмьной собствеяности, либо а}тциона на право заключениrI
договора арен]lы зеvельною гlасlка. нахо]ulшеl ося в l осударственной или
муrиципмьной соfuгвенности, ведение которого осущестмяеrcя в
соответствии с пчнктами 28 я 29 статьи 39.12 земельного кодекса

.l

соответствует



Российской Федерации, отс)пствуют сведения о юридпческом лице -
застройцике (в том числе о лице, исполIUlющем функции единоличного
исполяительного органа юридического лица)

,7
Коллегиа"rьный исполнительный орган засгройщика, л{цо, являющееся
членом коллегиilльного исполнитеJIьноm орrана ]астройшика. единоличньй
испоJIнительный орган засгройцика (физическое лицо иJIи управляюшая
компания, осуществляющие его функцдr) либо временIБIй единоличный
исполнительный орган застройцlика или лицо, осуществляющее функции
едияоличного исполниlельного орг:tяа )mравляющей комлании. если она
ос).шестs]rяm функrrии еlинолнчного исполнительноI о opl ана зас гройцика,

физическое лицо, которое а конечном счете прямо пли косвенно (через
третьих лиц) владеgг (имеет в капrтале )ластие более чем пяь процентов)
корпорамвныv юриднческиv лицом - rастойциком. а TaroKe rлавный
бухl алrер засгройщика. соогвФствую1 тебованиям. установленным
статьей J,2 Федермьного закона от З0 декабря 20И г. N9 214-ФЗ (Об

участии в долевом строительстве многокмртирных домов и иных объектов
недвиJкимости и о впесении изменеr{ий в векоторые закояодательные акты))

8 на дату rlаправления пректной декпарацяи не вылвлен Факт яарушения
застроЙщиком и (шм) его основным dществом или доч€рЕим обцеством
такого освовного общества срока ввода в эксплуатацию
мноIоквартирного(ых) дома(ов) и (или) иных объеюов недвижимости,
строrfгельстао которых осуцестыurется с приалечением средств участников
долевоI о сФоительства. }тазанноrо в проектной декларашоt.
представленной для юсударственной регисФации договора )лlасти' в
долевом стоительстэе. иключенноm засlrюйщнком с первым учаfiником
долевого стоитеJIьства тzlких объектов недвижимости, на ти и более

Информация о застройшlке, указаввlrя в проектной декларацfiи,
сооIъетствует треfuмниям закоиодательсtва Российской Федерaции

соответствуеI

l0 Информаuия о проекте строительства, указаннаrt в проеkтной декларации,
соответс],вует тебованиям закояодательства Российской Федерации

соответствует

Заместитель начмьнпка УlIравлепия А,А. киндаев


