уIIрАвлЕниЕ госудАfствЕнноЙ инспЕкции в жилищноЙ,

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЛХ И ПО НАДЗОРУ ЗЛ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
СЛМОХОДНЫХ МАШИН И ДР}ТИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕН]ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Госжилстройтехппспекцпя Пензенской области)
Некр.совд ул., д.24, г. П€пзr,440018
(84l 2) 94-1З-9l Е Mail: ginsp58(1rnail,ru
окпо l48l51E], инн/кпп 5Е]60Iз072/58з60100l
тел,/факс:

зак,rюченпе
о соответствнll застройщцка rr проекrrrой декларацrrп
требованпям, устднов.rенным пупктамп 1,2 - 6 п 8 частп 2 статьп 3, статьямп 20 и 2l
Федерального закоtlа от 30 лекабря 2004 года Лс 214-ФЗ <<Об участпп в долевом
строптельстве мllогоквартцрцых домов п пных объектов педвижцмостц
и о вЕесецип tlзмеЕенsй в некоторые з&коtlодательпые акты
Росспйской Федерацпиr,

мlз

отк 17

"

июяя

20

20

года

Ilаименование застройщикаi ООО (Новые Сsдыr)

ОГРН застройшrка:

1

1458З6002245

ИНН застройщикаi 58З666

l

З9,1

Наименоваrrие п[юекта стрятельстм: Мпогоквrртrrрпый t*lшой дом cTp.JGs с р&змещеЕпем rta
первом этsrке встроеппо-прпстроевпыt помещешшй

Адр€с объекга капитаJrьцого строитеJIьства: Пензенская область. г. Пенза, Окгябрьский район,
проспекг Победы, 97А

Разршепие ва строптельство Jф

5li-29

266-2()lt]

дат
дата

Ад\,tивистрацией города Пепзы

выдапо

вьцачи

ъ.06.2018

(наименовд{ие уполяомоченного оргаяа исполвrrcльной в,'Isстt субъ€tоs Россю:iской (Ьдерsция
вли оргФй местною сsмоупрамеяrя. осуществляющrх выдаry рsзрешекия нд стргrе.T ьство)

Настоящее заrошоченце подтверr(дает праsо застройцика ООО <Новые Сrды>
яа привлечевпе деяе}квых средств Jцастяиков долевого сттюгтеJ,Iьства для строительстм (создапия)
многоквартирногО (-ьо<) дома (-ов) и (или) иных объектов Еедвижимости па осяовatЕии договора
(в
)лrастпя в долевом строительстве. а Taloкe соответствие застроЙцика и проектной декларации
мая 2020 года) о проекгс стрительства:
рлакшяя от

"2l"

Многоквартпрный ,кплой дом стр.Л}5 с размещеппем на парвом этдrке встроевшопрпстроенных поvешенпй
(наименовавие лрекга строительства)

lовлеЕпым вормами Фодер&,tьного зчlкоЕа от З0 декабря 2004 года N9 214-ФЗ (Об
)ластии в долевом строительстве мпогоквttртирпьrх домов и иньD( объектов Еедвижимости и о
ввесеЕии измеЕепий в Еекоторые закоЕодательяые акты Российской Федерации)),
требовдlи.п\d,

уст

Дмные о соответствии застройщика и проекгЕой декларацйIi }тазмЕым требованйям приведеЕы в
прилоr(еIlии к Еастоящему зatкJIючевию,

Нача,'Iьвик Управлеяия

и.н. левчеFrко

Прило)€ние
к закItючению о соответстsии зsстройщика и

преtспой декларsции требоsаrrиям,
устаповJIенвым пувктФ{и 1.2 б я Е части 2
статъи З, сmтьями 20 и 2l Федеральноrо
законs от з0 декабря 2004 года N9

r]sспrи в

долевом

2l4-Фз (об

строптельстве

й иtъц

объеrrов
мйогокмgгврных домов
яедвижимосIи и о внесении изменений
в некоторые законодательные актыD

{юня

Требовшrие о соотвегствии

l

У застройщика t{местся проектIrм док),l!lевтациJl и положительное

,1

5

6

з!!ключ9нис
в отношепив застрйtцика ве проводятся прцедуры лцквидацlrд
ческого лйllа
щика
застройцпка отс}тствуЕI
лица
В отношеЕпи юридического
одlrой из процед/р,
р€шецЕе арбятахного суда о введевии
np"""*""o* u л"п" о баЕкротстве в соответствии с ФедеральtlьD,
заковом от 26 окгября 2002 г. Nl 127-ФЗ <о несостоятельности
(баrrкротстве)). за исклюqевием сл)п]аев. предусмотреЕЕых
ьяым захоном
ым
В отrrошеЕип юридического лица застройщяка отс}тствует
приостаяовлевии еIо деятельности в
решевие арбитраr(вого суда о
оIо нака]аlIия
ы аJlмин
качествс
в отноцении юридического л ица застройщика реестрах
tl едобрсовестньо< поставIциков ( подрядчиков, исполнителеи)
отс}тс твуют сведен ия юридическом лице застройщике
то м чи сле о лице. испол Itяющем ф }ъкции едино,,шчного
jlи ца ) в части исполнения
и сполЕительного оргaша юрйдичес кого
им обязательств. пЁдусмотреЕвьIх ковтраrсами пли договорами,
в
пр€дметом которьrх является выпо.]1вение работ оказаяие услуг
капитально го ремовта
сфере сто ительства_ рекояструкци
оргаяиздtии такого
It,,tи
объекгов калrта,тьного строительства
либо
строите.,ьства_ реконстукtlии и капитаJIьяого ремонта
лица )'(илых rIомещев й и
(в том члсле лиц&
В отЕошенйи юридическоIо лица застройiцика
исполЕяюцего функцпи единолutlного йсполяl{тельного
юридического лица) отс}тствует пвформация в реестре
земельпого
нелобросовес,.вьгх участяиков аукциона по прдахе
муЕпципальяоя
иJм
участка. находящогося в государствеЕной
iобственности. либо аукциона ва право закJIючевля договора
илrt
аревды земельяого участка нахомщегося в Iосударствея}tой
собственвости

-

20

2()

г

,6

отметка
о соответствии

соотвсlствуgт
соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

13

,7

t]

l()

Коллеги&,Iьньй исполнительпьй оргЕtн застройщика, лицо,
явJIяющееся rшеЕом коллегIIчUIьЕого испоJшительllого оргаяа
засtроЙtцика_ единоличный исполнпельньfr оргал ]астоЙшика
(физическое rпцо или управляющаJt компaшItяl осуществJrrюпце
его функчии l. либо временнъй единоли.оlый исполнителъньй
оргфt застройщлка. илr, лицо, ос)лцествrхf,юцее ф}якцЕи
едиколичного исполнительного оргirна управ.,lяющей компдlии,
если он8 ос).ществJIяет фlтrкции единоrшчпого исполнптельного
оргава застройщика. физическое лицо. котоlюе в конечном счете
прямо или косвеяно (через тртьих лиц) вrадеет (имесг в капитале
)цдстие более чем пять процеЕтов) корпоративпым юридическим
лицом засц)ойпцком. а TaroKe главный бlхгмтср засцюйщика
cooTBeTcTByroT требованиям, установлеЕньпd статьей 3.2
Федсрального закона от З0 декабря 200.1 г. ЛЪ 214-ФЗ <Об участии
в долевом строптельстве мЕогокв:lртирilьD( домов и иньD( обьектов
недвиr(имости и о внесении изменений в некогорые
законодательнь!е акты)
На дату валравления проекгной декларации пе выявлсв факг
нарушения застрйцшком и (или) его осяовЕьп, обцеством или
дочервям обцеством такого осцовяого общества срка ввода в
эксплуатаlrtю мllогокваргирЕого(-ьц) дома(-ов) и (илr) rHbD(
объекгов Еедю{оlмости, стрительство коmрьD( ос)лцестыlяется с
привлечением сl€дста )цаспIиков долевою строительства,
укезаIlного в проектвой декларации. представленной дr,tя
государствеЕпой регистрацпп договора участujl в долевом
строительствс! зак].!ючеяного з:lстройщиком с первым )^tастнI{ком
долевого стрительства такш( объектов не,шижимостя, на тх и
более месяца
Информшlия о застройщике, }тазмная в просrгвой декrIарации,
соответствуег требованпям законодательства Россtйской
Федерации
Ивформачял о проекге строIlтельства, }тазаЕяая в проекшой
де&парацЕи, соотв9тствует трбоваrrиям з€цонодательстм
Российской Федерации

НачальI'ик Управления

cooTBeTcTBveт

соответствует

соответствует

cooтBeтcTBveт

И.Н- Левченко

