УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ,
СТРОИТЕЛЬЕОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗЛ ТЕХЕИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
СЛМОХОДНЫХ МЛШЙН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ
(Госжилстройтехипспекция Пензепской области)
некрOсова ул., д. 24, r, пензs,4400lt
тел'iфакс: (841 -2) 94-13-9t E-Mail: ginspsE(9rnaiLru
окпо l48 l 5 11t3. инtUкгIп 58360lз072158з60l00 l

заrсrючепие
о соответствии ]астройщикs ш проектной декларацхп
требованиям, устаltозлеЕflым частями 1.1 и 2 статьи 3,
статьямп 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря
2004 года М 214-ФЗ (Об участпк в долевом строllтельстве
мЕогоквsртпрпых домов и иных объектов llедвпrкимости
u о вцесецип пзмеIlенвй в некоторые законодате!,tьtlые акты
Россlrйской Федерациrr>

N,

36

от

<<

30

>> декабря 2020

года

НаимеIlование застойщпка: ООО СлецядIв]провапный здстройщпк (Парус>

ОГРН застройчtика:

l l25836006570

llHH застойщика: 58366546l

5

НаименоваЕие проекта строительства: Мпогоквrртпрпые t(ялые лома со встроеЕнопрпстроешЕымп пеrкиJlымп помещеrlпямп (строеяця 1. 2, 3) по ул. Мхрs,58д в г. Пепзе.
Строепие 2
Адрес объекта капитaLльного строительства: Российскм Федерация, Пензенска, обл., г,о- город
Пенза, Пенза r,, Мира ул., з/у N9 46
Разрешоние на строительство Ng
выдано

58-29-067-2020
даm
Адмивистрацией Iорода ПеЕзы

выдачl,

2з.112020

(наименоваЕие уполйомочеtlного оргада исполвительной шасти субъекIа Россйской Федерации
ItJlи оргава местяого самоупрltвле8иr, осущест&Itяющих вьцачу разрешения яа строительсrво)

Настоящее заключение полгверждает право застойцика ООО Спецшшизпровацпь!й

(ПарусD

засцойцrк

на привлечеЕие денежных средств участвиков долевого строительства дlLя строительства (создания)

мноrоквартирпого (-ых) дома (-ов) и (или) ияых объекгов ведвижимостI{ на основании договора
участия в долевом строительстве, а TilloKe соотвfiствие застройщика и проектrrой декларации (в
редакцrи от ( l7D декабря 2020 гола) о проекге стоительства:

Мпогоквартrrрные 1|силые дома со встроевпо-пристроеяными яеr*плыми помещепиями
(строепия 1, 2, З) ло ул. Mrrpa, 58а в г. Пензе. Строеяие 2
(наименование проекrа сгроительства)

требовапиям, усrановденным нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года Ne 2l4-ФЗ (Об
участии в долевом строительстве мноrоквартирных домов и иных объеrсгов не'Iвижимости и о
ввесении изменений в некоторые закоподательные акгы Российской Федерации)),

Данные о соотвсгствии застойщика и проектЕой декjlараtlии указанным требовацtlям приведены в
прtiло}кении к настоящему закJrючению
Долr(востное лицо, уполномочеЕное
на выдачу закпючения
Начальяик Управления

и.н, ЛевчеЕко

ПрrложеЕие
к захJIючению о соотаетствии застрйllшка и
проектвой декпарации требованиям,
установлеяным частями 1,1, и 2 сmтьи 3.
статьями 3.2, 20 и 2l Федера.rьного закона от
30 декабр, 2004 юда J{s 2l+ФЗ (Об участии
а долевом строительстве многокварпряых
домов и иных объекгоs яе,lвижимости и о
внесении измевений в некоторые
законодательные акты)

от<юD

декабDя 20ю

Трсбование о соотвсrствtlи
l

У застойщика имеегся лроекпlая дох).ментацпrl и положительное
замюченrе экспертизы проектной докумеЕтацrtи

2

В отношении застройщикs не проводятся проце,ФФы Jrиквидации
юридического лица - зострйщика

з

В отношении юридического лицs - зatстройцпка отс)aтствует решевие
арбIfrражяого суда о введевии одrоЙ из процедФ, применrrемых в деле о
банкротстве в соответствии с Федермьным заховом от 2б окгября 2002 I.
Ла 127-ФЗ (О несостоfiельности (бмкtютстве)D, за исключеяием случаев,
предусмотреппых ).казанным Федералькым законом

.l

застойцика отс)пствует решение
афrпрюrвого сула о приостановлении его деятеJIьностtl в качестве меры
В отношеЕии юридйческого лица

_

адмйцистратlлвного наказания
5

В отяошении юридrческого лица - засфойIIцка в реесФах
нсдобросовестных поставцltков (подрядqиков, йсполнителеЙ) <З>
отс)пств).ют сведенкя о юридяческом лице _ застройuцке (в том числе о
лице, исполмюцем функции едиволичкого исполtlЕтельяого органа
юридического лица) в часIи исполнения им МязаlельсIв. предусмотенных
контакгitми или договорами, предметом которых явJlястся выполнение
работ, оказавие услуг в сфере строительства, реконстр)лции и капитtшьвого
ремонта объекгов капктiцьного gгрительстм rши орпшизаtlяи такого
строительствдt реконструкrцй и кдlитального ремонта либо приобретение у
юридического лица r(илых помеоlений

В отношеl и юридического лица - застройщика (в юм числе лrца,
исполкяющего функцяи единоличного исполнительяоIо юридического
лица) отс}тствует ияфрмациrr в реестре недобросовестЕых участников
а},кциона по продФке }емельного участка- находяlцегосi в государственной
или муниципыъной собствеяности, либо аукциона на право зtlключения
доювора аренды ]еilельного yracтr,a- находrшегося в государств€няой или
муниципaцьной собственности <4>
-7

Коллегиа,ъный исполнительвый орган засгрйщика, лицо, являюцееся
членом коrшемальноl о испоJlнитеJlьного opl ана зас гройщика. единоличный
исполнительвый орган застрйщяка (физическос лицо rши управJIяющая
компания, ос}4цествляющие еrо ф}нкции) либо времеЕный единоличный
исполнительный орган застойщика или ляцо, осуществJlяющее ф}нкция
едl{яоличяого исполнительного оргаяа уц)авляющей компФ{ии, если она
осуцест&ляет ф}нкцли единоличного исполнигельного oplallla ]:lстройщика,

г,

N9

зб

огмgгка о соответствии

соответствует

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
трсгьих лиц) владеет (имеет в капйтаjIе )ластие более чем rlfь процекIов)
корпоративным юр1,1дическлм ,йцом - заfiройшиком. а также Iлавный
бухлалтер застойцйка, соотвgгствуют тебованиrIм! устмовленкым
статьей З,2 Федеральвого закона ог 30 декsбря 20О4 г. Лэ 2l4-ФЗ <Об
)ластии в долевом стритеJьстъе мноюквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о вкесеяии измеЕений s некоторые законодательные ахты))
t{
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Информация о засrройпцке, указанвая в проекгиой декларации,
с(ютвgIствует тебованI{ям з:tконодате.пьстм Российской (Ьдерации
Ияформация

о проекге

стоительства,

указавная

в проектной

декларацли!

соответствует

соответствуgт тебованиям законодательства Российской Федерации

Начальник Управленшя

и,Н, Левченко

