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зАключЕниЕ л! 78
о соответствиц застройщпка п проектЕой деr&,rарацип требованиям,

устацовленцым статьей 3, статьямп 20 п 21 Фелерального закона от 30.12.2004
ЛЪ 214-ФЗ <Об участип в долевом строптельстве мцогоквартпрных домов

п иtlых объектов педвпжцмостп и о внесеппп измецецпй в цеко'lорые закопо-
дательцые акты Российской (Dедераццп>)

Настоящее здключЕIlиЕ выдаЕо до <<Инкост>r, (огрн 102210126967з,
инн 212900з280), зарегистрированЕый по адресу: г.Чебоксары, Марпосалское
шоссе, д.З8

и ЦО.ЩТВЕРЖ!АЕТ, что засц)ойщик Ао ((Инкост) и проектлlая дею,Iара-
ция обьекта кацитальtlого строительства (многоэтажный многоквартирный хtилой
дом со встроенЕыми предrrршцшIми обслухивания поз.2.17), расположенный [о
адресу: Чувашская Рестryблика, г. Чебоксары (в микрорайоне J\! 2 жилого дома
(Новый город))

соотвЕтствуЕТ требованиям, ycтaHoBJleHHыM статьей з, статьями 20 и
21 Федерального закона <<об участии в долевом строительстве мноlоквартирных
домов и иных объекIов н9дви)кимоати и о внесеции измецеццй в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации) от з0.12.2004 N9 214-ФЗ,

Осцованием для выдачи настоящего ЗдКЛЮЧЕНИlI являются:
_ проектная деIO1арация объекта капитального строительства (многоэтах-

ный многоквартирt{ый жлLlой дом со всц)оеllными предпрцятиями обслуживания
лоз.2.11>, расположеЕный по аДресу: Чувашская Ресrryблика, г. Чебоксары (в мик-
рорайоне N9 2 }шлого дома <Новый город));

- образец договора долевоrо участия в строительстве квартиры;
- разрешение ца стошельство от 28.06.2018 Ne 21-01- 10З-2018;
- договор аренды земельtlых участков N9 1-10 от 01.12.2006, выписка из

единого государственtlого реестра прав ца недвlDкимое имущество ц сделок с нимl
'удостоверяющую проведеt{ную государственЕую регистраццю прав от 15.12.20lб
N9 21_21-1U020/2006-150, дополrrцrсльtlое соглаIцецие к договору аренды земель-
ных участков от 01,12.2З006 Ns l- 10;

на l\i



- свидетельство о допуске к определенцому
влияние на безопасность объектов капитального
СРО_С-0001_09-2 1З00 10780;

- положительное за&lючение экспертизы (негосударственной экслертизы)
от 27.04.20l8 Ns 21-2- 1-1-0025- 18;

- справка ИФНС России по г, Чебоксары от 16.11.2018 Ng 7З54 об исполне-
нии нaL,IогоплатеJIьщиком обязанцости по уплате Еалогов, сборов, пеней, штрафов,
[роцентов;

- сцравка МВ[ по Чувашской Ресгrублики от 15.09.2018 N9 02ll21437-E,
16.02.20l8 Ns 021/009з9-Е об отс5пствии судимости и (или) факта уrоловного пре-
сJIедования.

Первый заместитель миЕистра В.М. Максимов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦОДГОТОВИЛ :

главный сtIециалист-эксIlерт отдела
экоtlомиtlеского ан,tJIиза
и фиЕадсового конlроля Т,д. Басогза

Экземлляр ЗАI{ЛЮЧЕНIбI получил:
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виду работ, которые окzвывtlют
строительства от 22.01.20l5 Ns

представителем застройщика с ук8авиеу xo(}lJcHTa о ]J|)е_lставите] ],спlс)


