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3дк,rючеппе
о соответствпп застройщикs п проекгцой дек,rардцr|и
требоваrrиям, установ,Iепным частямrr 1.1 п 2 стrтьи 3,

статьями 3.2, 20 и 2l Федерального закона от 30 декабря
2004 года Nз 214-<DЗ <Об участип в долевом строптеJrьств€
мцоIоквартlrрцых домов и uцых объектов недвц)кимости

п о внесеflии пзмеп€ппй в некоторые закоцодательвые акты
Российской Фелераuпп>>

л9 0l от< ll )) япваря 202| rода

Наименование застойцика: ООО Спецв&lпзвровдfiвый зrстройщпк <Пврус>

ОГРН застройщика: 1 l258З6006570

ИНН застройщика: 58З66546l 5

Наименование проекта стоитольства: Мпогоквартrrрпый жrлой дом m 1 выше 5 этаrrей с
встроеfiпымп rtе?rшлымч помещеппямп в мrrкрорайопе Jt! 8 я лого рrйопа Арбеково г. Пепзr

Алрсс объеrrа капит{цьного строmеJIьства: пензенская обл., г. flенза, в районе микрорайона Jl! 8

жилого района Арбеково (участок Nэ 9)

Разрешение на строительство ЛЪ

вылано
_l!!9Щ9?Q?0 дат

Администрацией города Певзы
дата выдачи 03,07.2020

(наимеяомвле уполвомоченl1ого органа исполнительной в,,lасти субъеrга Росскйской Федерации
иJш оргава местного сiмоуправлеrrия, осуществляющlо( выдачу разр€шевяя на строltтельство)

настоящее заключевие подтверr(дает право застройцика Ооо Спецвr.ппзпровrяпый застройщхк
<<Паруоr

на привлсчеriие деяежных срсдств участпиков долсвого строительства дltя строительстм (создания)

многоквартирного (-ых) дома (-ов) и (иJти) иных объекгов ведвижимости tla основаiии договора

)ластltя в долевом строитсJIьсlвс, а также соответствие застройщика и проекгной декларации (в

редакции от <<3l > декабря 2020 гола) о проекте строительства:

й-



Мпогоквартrrрпый жилой дом Л! l выше 5 этsrкей с встроепвымп пе2кплымп помеIценпямп в
мпкрорrйоне Л! 8 ,rrrлого рдйоЕа Арбеково г. Пензд

(ямме омние прекга стоительстм)

трбованиям, установлеввым яормами Федерального закона от З0 декабря 2004 года Nе 214-ФЗ (Об

участии в долевом стоmеJIьстве многоквартирных домов и ияых объектов недви)ftrмости и о
ввесевии измеяений в Еекоторые законодательные itкты Российской Федерации).

Данные о соотвегствии застрйuцка и проектной декларации указ:tвным тебоЕlниllм привсдены в

приложснии к настояцему закJIючению,

Должностное лицо, уполвомоченЕое
на выдачу з:lкIrючен{я

Начмьник Управлеяия И.Н. Левченко



Приложение
к зatкJlючению о соответ]ствии застройщика и
проекruоЙ демарации требованиям,

установлеяным частями 1.1, и 2 статьп 3.
статьями З,2, 20 и 2l Фелераьного закона от
З0 декабрr 2004 года Л_Ъ 21,|.ФЗ (Об учаспrи
в долевом стоительстве мяогоквартирных
домов и иньD( объеIсов недвиI(имости и о
внесеЕии изменеяий в некоторые
законодательные акты))

о1 ( l ] , яяваря 20 2l г, N9 0l

Тtвбомние о соогвеrсrвии огмgгка о соответствии

У засrройщика имеегся проекгнм документsцяrr и положительно€
заключеItие экспертизы проектвой докумеr{тации

2 В отношении застройщика не проводrтся процедуры ликвидации
юридti.Iеского лиIв - зsстройщика

.] В отношении юридического лица - :истойщиI€ отс)лствует решение
афитФкного судs о введенr.rи одной нз процед)Ф, применяемых в деле о
банкротстве в соотвеrствfiи с ФедераJ,lьным законом от 26 окгября 2002 г.
JY! l27-ФЗ (О несостоятельносги (6sнкротстве)), за исI.лючением сл)лаев,
предусмотре8ных }тазавным Федеральвым законом

4 В отнош€ции юридического лица - застойщика от€)aтствуfi решение
арбитрая(яого суда о приостановJIевии его деятеJlьности в качестве меры
административноrо наказанк,

5 В отношении юридического лвца _ ]астойщика в реесграх
ведобросовестrrых поставццков (подрядчвков, исполкптелей) <З>

отсутствуют сведенIiJl о юридическом Jшце - застройщике (в том числе о
jIице. исполняющем фунщrи единоличного исполнительного орIала
юридического лица) в части исполнения им dязательстъ, предусмотенных
контрактами или договорами, цредметом которых яыпется выполненltе
рsбот, оказавие услул в сфере стоителъстм, реконст)лции и капитlUьпого
ремокга объектов капmального стоafтельФва Itли оргirнизации такого
стрительствц реконстукции и калитаJlьного ремонта либо приобретение у
юридического ляца жиJьп помещений

В отвошенйи юрйдического лица - застойщика (в том числе лица,
йсполЕrющего функци, единоличного исполнвтельного юридического
лица) о l c}.тcr вует информаци, в реесте недобросовес l ных } частников
аукциона по прдiDке земельноl о учасlка. находяшегося в l осударс,i ве н ной
или м}нвципiчtьной собственности, либо аукцкона на право зzlключ€ния
доlовора аренды земельного гlасlка. находящегося в государсгвенной или
муниципальяой соfr твеЕности <4>

соответствует

1 КоллеIиальный исполнительный орган застройщика, лйцо, являющееся
членом коrrлеги:шьного исполнительноI о opl ана застойUцка. единоличный
исполнrтельяьЙ оргlм застроЙщика (физичс€кое лицо rtли управ.Jrяюшая
компанItя, ос).lцествJlяющие его функции) либо временвый едшiоличныЙ
исполнитФlьllый орган застойчtика или лицо, осущесть,rяющее фунщии
единоличяоrо исполн}fгельного opl irнa управJlяюtцей коvпании. если она
осушествrlяfi ф}ткции единоли.lного исполни lельноl о opt ала застройtциха.

соответствуст



физическое лrпдо, которое в конечяом счете прлмо или косвенно (через

тетьих лиц) владеgг (имеет в кыIитlше )ластrе более чем пягь процеrIтов)
корпорsгивным юридичеaким ляцом - vtстрйшиком, а так)i(е главньпi
бухгалгер застойщикаl соотвсrqтвуют требоваяиям, установленным
статьей З.2 Федерального зilкона от З0 декsбря 2004 г, Nа 2l4-ФЗ (Об
участии в долевом стритеJIьстве MHoюKBltpIBpHbD( домов и иных обьектов
яедвижймости и о впесении измевений в некоторые законодательные акты))

ИЕформация о застройщике, ,тбзанная в проектной декпарации,
соответствует теfuваниям законодатеJIьстм РоссЕйской Федераrrии

9 Информация о прекге стоительства! )rкirздtная в проекпlой декларации,
соответствует тсfuванкям законодаlеJIьства Российской Федерации

Нача,,rьяик Управления И.Н. Левчеяко
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