ýкry
УПРАВЛЕВИЕ ГОС уддрствЕнноЙ инспЕкlии
СТРОИТЕJIЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧ[СК в жилищноЙ,
ИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И других вlIдов.I.Ехники
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Госжилстройтехппспекция

Некрасова ч.ц., л.

lел, фаhL, (84 l -: ) q

I_ J

ПеU}енской областш)

2.1, r. Пензя, ,1,100l8
t_a I l _Ма||:
дi||tо)I{.{ л|lliI tII

окпо l]8l5l8j. инн кпл

N9

58]o0aJ()j: 58Jб(]lU0l

Заключение о соответствии застройщика
lr проектной декларации требованиям,
установлснпым частями 1.1 и
_
2 статьп 3, статьями 20 и 2I Федералыrого
закона от 30 лекабря 2004 года
ЛЪ 21,1-ФЗ <об участии в долево]!t строительстве
многоквартllрных домов
и ипых объектов недвпжимости п о впесеппв п:}меuепий
в пекоторые ]аконодательные акты Российской
Федерацип)>
20

от< 22

Наимевование зас,rройщика: ООО кСпецпалцзпроваlrныit

oI-PH застройцика:

1

>

октября

20

19

!асr.ройщик <Новый Формат>

l758]5008095

ИНН засrройцика: 58],1l l7950
[lаилrенование лроекта строительства: Многоквартирный
жплой дом

Лil

(стр.)

Адрес объекта капит&,Iьного строительства: Пепзенскм обл., г, Пенза
ул. Совхоз-техникчм

Jф

Разрешепие яа строительство
вьцано АдминистрачиеЙ Пензенс*ого

5

8-29_047_2019

дата выдачи 05,07.20l9

раЙом ПеrrзеrlскоЙ облас ти

(на иNlенование улолноNlоченнФго

орлана исполнительной

Фе,rерации

вjlасти субъекта Российской

или о ргана местного самоуправления, ос}цесlвляющих выдачу
раrрешения lla строительство)

Плапируемый способ привлечеtrия денежных средств
участников долевого строительства:
договор участия в долевом строительстве с размецением денежных средств на счетах
эскроу
(договор участия в долевопt строительстве/д оговор
участия в долевом строительстве с размещением
денФкных средств на счегах rcKpo))

г

настояIllсе заключепис подтверждает право застрOйщика
Застроiiщик кНовый Форматr)

Ооо

<tспецrrализироsанный

яа привлечение денежЕыХ средств участIJикоВ доjlевого строительства для строительства

(созданllя) многоквар'l ирного(-ых) доNlа(-ов) и (или) доNIов блокпрованной ]астройки.
состоящих
из трех и более б-]оков. на освоваl{ии договора ччастия в доIlевом строительстве. а также
соответствие застроЙщика и проектной декларации (в
редакции от l7 января 20l9 года) о проекте
строитеlьства: МЕогоквартлрный жилой дом Л!l (стр.)
(наименование лроекта строительства)

требованияNl, установленны}r нормами Федераlьного закона от 30
декабря 200,1 года Лq 214-ФЗ

(Об участии в долевом строительстве Ilногоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и
о внесе}rии измеЕений в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерацпи)),
Данные о соответствии застройщика и проектной декларации указаняым требоваЕпям
приведепы в приложении.

Начыtьник Управления

Н, Левченко

Приложение
к заключениlо о соответствии застройщика и

проектноЙ декларации

требованиям,
установленным частями 1,1 и 2 статьи З,
статьями 20 и 21 Федеральноrо закона от ЗО
декабря 2004 года N9 214-Ф3 (об участии в
долевом строительстве многонвартирных
домов и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений

законодательные акты})

от(

2 )

октября 20 l9

в некоторые

г,

N_o

Данные о соответствии застройцика и проектной
декларации ?ребоsаниям,
установленным частями 1.1 и 2 стать и З, статьями 2О и 21 Федеральноrо
закона
от З0 декабря 2004 года N9 214-ФЗ (Об
в
участии долевоr'arропr"п".r""
мноrоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты
Российской ФедерацииD, в случае
размецения средств учаqтников долевого
строительства на счетах эскроу
Требование о соответствии
t

2

-l

)

В отношснии застрой щика не проводятся процедуры Jrиквилациц
идическоaо лица
в тн пl ll ]1 Ii ]астро и lIll1 ка тс _vTc l в ует р сш ни арб п траж л го
суда
д н и tl ,'lп о и из л ро ц ел !р п р и п1
NJ ых
]е .l о
ба н к о гс тве
В отношении застрой щика отсутствует
решецие арбитражного
суда о лриостановлен ии его деяте,]ьности в качес,гве
]!1еры
адIlини
ивпого lIаказа]Iия
В отношсЕии застрой щика в
реестрах недобросовестных
поставщпков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют
сведения о
застройцике (в Tol"t числе о лпце! исполпяюцем
функции
едиполичllоIо псполЕительного органа застройцика) в части
исполнения им обя3ате,!ьств, предусмотренных контрактами
или
договорами, лредметом которых является выполнение
работ,
оказание услуг в сфере строительства,
реконструкции и
капитапьпого ремонта объектов капитального строительства
или
организации таких строительства,
реконструкции и капитмьного
ремонта,rибо приобретение у юридического лица жилых

oTNleTKa
о соответствии

соответствует
соответствует

cooTBeTcTBveт

соответствует

помешеI{ий

отношении ]а стро Il lIl ll к ( то \t чи cjl л и ца ll l] л н
le
ф н к цп li ,] Il lI o]l lI II го п п о-1 Il ll т (' jI
го ргl ll ас тр и ши ка
тс vTc }е I Il н фо р \ аци я рее стре Il доб
рос L) 8е ст н ы \ } ас l, н и ко l]
аукциона по пролаже земельного ччастка, находящегося в
государственной илп муниципi],,1ьвой собственности. либо
аукциона на право заключенпя договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальпой
сооствснIlости
L]

соответствует

20

6

7

8

9

Лицо, осуществrяющее ф ункции единоlичного исполнительного
оргапа застройцика, лпцо, явлrющееся членом коллегиального
исполпительного орг,!на застройщика, или лицо, осуществляющее
фУвкции единоличного исполнительяого органа управляюцей
кJмпании, если она осуцествляет функции единоличпого
исllолнительного органа застройщика. либо временный
е,Iиноjlичньй испо,,1нительный орган застройшика.
физическое
лlIцо, которое в конечно]!I счете прямо илп косвенно (черв третьих
л]Iц) владеет (имеет в капитме участие более чем 50%)
к()рпоративным юридическпм лицом застройщиком. главный
б,, xl а-1 l ер lac l ройшика соо l ве I ств) ю,i гребованияч.
установ.iIенным стаlьей 3.2 Федеральпого ]акона от 30 декабря
2(]04 года Nq 2l4-ФЗ (об участии в долевом строительстве
многоквартпрЕых домов и иных объектов недвижимости и о
вIlесении измеIJений в
е законодателыlые aKTbD)
н з дату направления проектЕой декJIарации не вьшвлеЕ факт
пilрушения застройщиком и (илп) его осЕовным обществом или
д(lчерним обществом такого основного обцества срока ввода в
э!.:сплуатацию мпогоквартирного дома и (или) пного объекта
It(,движимостиl стрОительство которых осуществ-!яется с
привлеченпеNI средств участfi иков долевого стройтельства!
указанfiого в лроектвой дек"парации, представ-!енной для
г(счдарственной регистрации договора
учасгия в лолевом
с,Iроительствс. зак",iюченного ]астройшико]!I с первым
},частником
дс]левого с]pоитеJIьства таких объектов недвижимостй, на три и
б(,лее месяца
Иrrформация о застройщЙкq указанная в проектной
декларации,
соответствует требоваIlиям з аконодательства Росси ЙскоЙ
ации
И]Iформ ация о проекте строительства,
указанная в проектной
декларацпи!

соответствует

Рсссийской Фед

Начмьнltк Управления

требоваяияý,

соответству9т

соответствует

cooTBeTcTBveт

cooTBeTc,t,BveT

законодательства

и

И.Н. Левчепко

