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зАключЕниЕ лъ 22
о соответствиLI застройщика и IIроекIцой дек,,Iарации требованиям,

Yс'lановjlецны\{ cтaTber:i З, статьями 20 и 21 Федера,,rьного закона от ]0.1],200,-l
м 2l4-Фз <об у.rасrии в лолеtsом строительстве много(варт[lрных .1oNloB

tt ияых объекtов нслвшкиIlости и о внесении изllеIlений в нск() l()Dые
.}аконолате.цьныс акты l)оссttйсксrй Фе,перациrt)

НасIояIцее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано АО (йцкост>, (ОГРН 102210l269673. I4HH
2i2900з280). зарегистрированный IIо алресу: '128022. г. Чебоксары. Марпсlса.лское
IIlocce. з8

[l ПОДТВЕРЖДДЕТ. что застроiitttик ДС) ([JlIKocT), ll llpocKlllilr.lcI\,Iil]_1ll|(L|,
об,ьскта IiаlIигалыIог0 сlроительс,гtsа (МIlого.].lаr{ныii \1Ilol()l\BilplIll)Il1,1lL ,I.1l.]{)ll .l(l\]
паз. 2,l,'l в vtикрорайонс Nч 2 piuioнa (Новый l.opo,,llr г, t{ебоксары)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиrrv. }.ста]Iов,цен ны Nt cTaTbeil j. cTi]l l,r\]Il :() lr ] |

Федера,rьногсl закона (Об Yчастии в дQ,IIевоNl сlроilтел ьстве .\1HoI оквар t,lрных ,lo\l () L] l1

иных объсктов нелвижиNlос,l,и и 0 вtlесенllи изItеIIений в векоторые ]alliонодате-льныс
аtttы Российской ФеjIерации) от 30.12.2004 Л! 2]4-ФЗ.

Основаниелt J.ця выдачи нас,lоящсго ЗДКЛК)ЧЕIJИЯ яв.rхrотся:
_ lц)осктпая деЕпараtIIiя на строите-lьств() (Мпоtоэ,гажныii мвоt.Oкваl]т1.1рныii

'iiи-]оr:i 
io)I поз. 2.1:1 R Ntикрораiiоне Л! 2 райоlIа (Новый город) г. t{gfrrrцсх1)51 ,_

- образец договора долеtsого участия ts строительсlве квартиры:
- разрешение на строиl,ельстао о1. 18.04,20l8 Лg 21-01-42_2018l
- праtsочстаIlавJllttsаюlцие док) NIcIJTbT на зеNлслып,Iй }.часIок. зарегttс l.prtpoRaH I1ыс

в соотRетствиlI с законодательствоNI в УIlравлсвии Росреестра по Ч\.ва]lIсl(ой
Респубlttrки:

- tt(),1orli]lTe.rlbнoc :lак.цючен1]с экслертизы o.t 29,03,20l8 N! 21-2-1-2-0{) l9-18:
- спрiltsка ИФНС I)оссии по г, Чебоксары от li,i.).1.20l8 Nr ].1()() rlo IlclIo,1]lclll]LI

налогоп]lill,ельщIJко\1 обязанIIости ]lo ).ппате Hlt,rotrlB. сборr.rв. l]cIlcii- ll]lгil(l)(rB,
проIlеlIтов:



-сlIравки MBjl lIo tIчвашской Ресtrl,б-rrтки от 01,06,2017
lЗ,06.20l7 Nr З5l'2-12568 об отсчтсгвии сl,дrtrrсrсти и (rt-lи)
прес]Iсдования,

N'! з5/2- l llj9,1 и от
факта уголовного

Замtеститеltь п,tllнистра

ЗАК,ЦЮЧЕLIИЕ ПОДГОТОВИЛ:

ltLz Ё2пr€4а k-еЙ24-('o;fr;йr -?-

В.М. Максимов

консультапт отдела экономического
illla,lll]a Ll фпнансовtlго контроля

И.Г, Пп"lьlликова

')кзеirлпляр ЗАКЛЮЧЕFIИJI получил:
(запоjiняется представителем застройцика с указанием реквизитов документа о представительстве)
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