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зАклюtIЕниЕ м 5l
о соо,l,tsе,l,с,ltsиlI зас,Iроiiщикil и пгtlсктнOil 1cK,,lJ[).r (и]l трсбrtваttиялl.

).с,lанов,lенны\,l cTaTbcii j. статьяцtt 20 и 2l Федера.цьпого закоtiа от З0.12.200"l
N, 2 ];1-ФЗ ((Jб \,.lастrtи в до-lевоNl строиlе-Iьс ltsе \lHot ot{Bap 1,1Iрных доvов

и t.tпых объеttтов ltедtsllr(и\lt,Ulи tl t, внесенllи lll[lснснltй в нUкоторыс
зili(oнo.lilLe-lbHble aKIb] Россиriскоi.i Фсдс1,1аtlrtлll

FIастоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ BLI,,lalIo ДQ_]Щ]!дg!f), (Oll'H i02210126967j. }IIIH
212900З280). зарегI]стрцровilнныIi по адрсс),: ,l28022. г, Чебсlксарr,l. Mapгtoca]tctitlc
шоссс. з8

1,I ПОДТВЕРЖДДЕТ. что застроr:iшиI( ДО (Инtiос,l)) l] tlросктная ,lекларацtlrt
oбr,eriTa ttaпltTaltbHo1,o стl]оllтсльства (Мuогоэ 1art{Hbli] пlногоквiфlrl[)llLlii ',tiI|,п(lr| ]ltlNI
поз. 2.1З в лrикрсlрайоЕе N! 2 района (Новый гороlll г, tlебоксарыll

COOTBETCl'l]YET tребованияrt. ).стаlloR.:lеt]|1ы\l c]illbei] З. сгатьяrtrt 20 tr 21
Федсра,пьного закоflil (С)б \частии R лолегjоi\l строиlе]lьсl,ве \лногоквартпрIIых :lo\!oB л
rl]Iы\ объеIiтоts недвllrtiиNIостlt I] о BHeccHl]lL llj\l(-н(ниli в tl{jNотоl1I,1е заliонодаi,слыIьlе
акты ])occl]!:icпor:l ФсдераIIии) от з0,12.200,1 Nr 214-ФЗ,

f)снсlваниспr для выдilчlJ нilсl,оящсг(l ЗДКЛIОLIt]НllЯ яв;lяю,r,сл:
- ltроек,lнllя ,лекларация но строптельство <N4ноt,оэ r ажныii \]ll(lг(rь,вitгlLlрнr]il

ли,rtоi] до\l поз, 2.IЗ в Mttttpclpaiiolte Nl 2 Pilr:ioнa (Ilовыi.1 горо,ц) г. Llебоtiсарыr:
- разрешенl]е на строите,lьсlв0 ()l 1,1,05.]018 N 21-01-55-2018:
- праtjо\ сl'анавливаlо I I tие j]ок\\tснты ttir rеrtе,пьный \tll|c1(lK. ](Lрегис]]рtIроtsанtlые

в соответс,l,виll с за](онода,rе.lьствопл в YлpaB-teHrtlr PclcpeecTpa llo thвапIской
Рсспl,бликt.i:

- tloлoжIJTe,rIbHoe
- clipaBKa ИФНС

налогоплательцико\1
процеIIтов:

]ак]lючснис :)кспертIiзьl o,1 18.0,1.2018 Л"л 2l-2-I_2-0025-18;
Россttи по г, LIебоксары or 16,07,2018 Nq ,1610 об l]clloJнeниll
обязаltпости цо \tlлатс tlалогов" сборсlв. tteHci't. trlтрафов.



-справкп МВД по tlyBalпcKoil Ресrtуб,пrrки от l6.02.2018 ]rГg 021i0O9З9-Е и от
27,08.20l8 "r\г! з5,12-з]52 об о,lсу,lствии с\,дпl\{остtl и (или) факrа чго,lовIIого
прсследованllл,

Зап,rсстлтель lltIHttcTpit

ЗАКЛIоtIЕI IИЕ поjlготовиJ:

В,М, Максимов

коцсvIьтант ol.ilc]la э KoTl о \,l lг I с. к пго
анa!.Iиза и финансового коtlтl,1сi,rя

Эr.зеNlпJяр ЗАКJ[К)ЧЕFIIбI получил:

И.Г, Пи"rьшикова

Gапоllrясlс, ]lрслсrавиrелеN1 jacTponIlпrкa с yKaзaBIle\J реквлзптов roKyNteHTa о прсдсlавпrсrlьсrвс)

й2/z-/zа-r? l, Z/.l,
(расшлфровка лолл!си)
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