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зАключЕниЕ лъ 51
о соответствии застройщика ц проектлlой декцарации требовttнилпl,
установлецным статьей З. статьями 20 и 21 Федерального заrrона от 30,12,200;l
Ng 214-ФЗ <Об ччастии в долсвом строите,.lьстве мI]огоквартирнь]х домов
и иных объектов лiедвижlINlости и о внесении измененItЙ в некоторые
закоцодательные аl(Iы Российской Федераци]l)
Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ЩQ_@!цд992, (ОГР1-1 102210126967З, ИНН
2l2900З280), зарегцатрировацный ло адресу: г.Чебоксары, Марпосадское шоссе. д.З8
и ПО{ТВЕРЖ[АЕТ, чт0 застройщцк ДО <<Инкост> и проектная дек,rIара!ия на
строите"lьство мцогоэта)кного мriогоквартирного I{илого до]\rа лоз.2.16.
расположеuлIого l1o адресу: г. Чебоксары, в ми1{рорайоне N! 2 райопа (Новый город))
СООТВЕТСТВУЕТ требованияшr, установленным статьей 3. статьяNlи 20 и 2l
Федерального закона (Об участиII в долевом строите,-тьстве NIногокварlи]]нь]х доi\,1оЕ и
цЕых обЪектов недвижцмости и о внесении изменениЙ в цекоторые закоilодательные
аI(Ты Российской Федерации) от З0.12,2004 N9 214-ФЗ.
Основанием д_пя выдачи настоящего ЗДКЛЮЧЕНtrUI являются:
- l1роектная деIсцарация на строительство мноfоэт кного N,Iногоквартирного
жи"lого дома IIоз.2.16. располоя(сЕ[lого по адресу: г. Чебоксары. в vик1,1орайогtе,N{r 2
раЙона (НовыЙ горол):
- образец договора долевого участия в cтpor]Te-lbcTBe квартирыl
- разрешение на строительство от 03.I 1.20l7 М 2l -01- 185-20 ] 7;
- выписка из единого государстве!iцого реестра IIрав на недвижимое цl\{ущесl,во и
сделок с ним, удостоверяющую проведенную государствецную регцстрацIIю npaв от
1З,09.20 1 б
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свидетельство о допуске к опредепенному вид} работ. которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.0 ] .20 ] 5 Nl СРОс-0001-09-2 1 з001 0780:
- поло}кительное закJlюченllе экспертизы от ] 8.09.2017 Лg 21,2,-|-2-0092,-11,.

- справка ИФНС России по г. Чебоксары от 2'7,|0,2011 Ns 7'120 об IJсl]о-пнени1,1
н&{огоплательщиком обязавЕOстIt по уплате налогов, сборов. пеrrей. ш,lрафоtl"
проценT,ов;

- справка МВrЩ по Чувашской РеспублиIси от 01,06.2017 N, З5/2-1l894. lЗ.06,2017
N! з5/2-12568 об отс),тствии судиllости и (иJц) факта уголовttого tlреслеловапия,
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Заместитель министра
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(заполняется представитепем застройщиNа с указанпем реквизитов докуNlента о препLт, в llелLстLе)
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