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65
о соответствии застройщика и проекrцой декJIарации требованиям,
установленЕым статьей 3, статьями 20 и 21 ФедеральЕого закона от 30.12.2004
Nч 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мЕогоквартирных домов
и иных объекlов недвижимости и о внесенltи изменений в цекоторые
законодательные акты Российской Федерации)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано 2!Q_gЩдц992, (ОГРН 10221012696'7З, ИНН
2129003280), зарегистрированный по адресу: г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.З8
и ПОЩТВЕРЖ!АЕТ, что застройщик АО ((Инкост) и Ilроектная декларация
объекIа капитального сц)оительства <<Многоэтахный мЕогоквартирЕый жилой дом>>,
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ r.
Чебоксары (позиция 2.12, в микрорайоне М 2 <Новый город>
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, устаЕовленtlым статьей 3, статьями 20 и 21
Федерального закона <Об участии в долевом строительстве многоквартирЕых домов и
иных объектов недвижимости и о внесеЕии изменений в некоторые законодательные
акты Российской ФедерацииD от 30.12.2004 ЛЪ 214-ФЗ.
Осцованием для выдачи Еастоящего ЗАКЛЮЧЕНИlI являются:
- проектцая декJIарация объекта капитального строительства <МЕогоэтажt{ый
многоквартирный жилой дом), расположеЕный по адресу: Чувашская Республика,
Чебоксарский городской округ г. Чебоксары (позицtIя 2.12, в микрорайоне Nе 2
<Новый город>;
- образец договора дол€вого участия в строительстве квартиры;
- разрешение Еа строlrгельство от 29.05.2018 }ф 21-01-69-2018;
- договор аренды земельцых участков N9 1-10 от 01.12.2006, выписка из едиtlQго
государственного реестра прав tla недвижимос имущество и сделок с ним,
удостоверяющую проведеЕную государственtlую регистрацию прав от 15.12.20lб
ЛЪ 21-21-11/020/2006-150, доцолнительное соглацеЕие к договору арендь1 земельных
участkов от 01.12.2З006 Ns 1-10;

- свllдстсJьство о доll}ске к

оIIрс.цс"IснноýII RилY работ. котOрые оказыааюt
R.IllяIlие IIа безопасносгь объсктов капита,rьного строите,lьства от 22,0l,]01_ý Л! СР()С-000 l -09_2 1З0010780:
- lllt,|{trlil||ельнUе {аь:tкlченllс lK(llclrllllt,l (ttct,,c),tltl.ctпcHtt,,ii ,кспегll,r1,I)

от 27.0,1.20l8 N!
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- справка ИФНС России Iю t. Чсбоксары or 02.10.2018 Nl бЗ12 об llctlo]Iнeниll
на" Io1,oI l]tal e]IbщllK()Nt обязаIrпостll по \пла,гс нiLцогов. сбороtsл tlеней. ш,tрафсlв.
IlроцсIlтов:

- справка MB/r( по Ч\,ваrrlскоti Респl,блtrки от 15,09,2018 М 021,]21,1З7-Е.
l6.02-20l8 Nl 021/009з9-Е об ,эrсутствиrI с!,диl\,ости и (ri,lп) факта \головIIого

преслеjlоваtiия,

В.М.Максимов
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