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зАклюllЕниЕ _r\n з0
о c()ol,Bcl,c,ltstll1 застройщl]ка и просю ной .{екпараtIиlI трсбOвilllllя\l.

) с IановJеIпп,Il\l cтaтbcil З. сl,irr,ьяNlи 20 U 2l Федера"lьноl! законir от ]0. l2,2l.)0,,l

N! 214-ФЗ (Об участип в,лолсвоi\л сlроиtе,]lьстве \lIIогоriваl]гирньlх ]toNloB

[1 иных объеIсов tlедвll)кипtочтtt и () tsHcccHlt11 1I]trleIlelIllli в нскоторыс
законода,Iе]lьные акты Российской Фсдерачиu>

Насlоrlшее ЗАКЛЮЧЕНИЕ вr,lлано ЩQз{!ддqд12. (ОГРН l02210126967.]. ИIllI
2l29003280). зарегtlс t рироtsilнныi{ llо а.qрес},: г-tIсбоксilры. Марtlсlсадское шоссе. .l,З8

и ПОДТВЕРЖДАЕТ, .ITo застроr'iшитt А(J <Иtlкостll и 1l]]оеtilная !еii.]tilрацtt,I Hil
строительство 9-rтаiкныЙ iкиjlоЙ Jo]1 (ll )tап cTporITejILcTBa. бiс <alr. <бrl. <Bll. кгrl
поз,2,8), располо;лtеlпIOго по адрсс},: г. Чсбоксары. ts NlllKpopal'iolle N! 2 paiiolIa (IIовыii
I орол)

СООТВЕТСТВУЕТ трсбованrtяпл. vc l,aHoB,leHHb]It cTaTleil З. статьялttt 2() lr 2]
Фслераtьноl о закона ((Об },IIacTttIl в долево\1 cTl]ulтcjlbcl,tse NlноIо](вартирIlы\ ,lоl\tоR и

[1ных объектов IIедRипiп\Iостtl ll о BH(c(H]ltl Uз\fенепllij в ||g|itl1(lpb]e ,]а]iоноlа,ге"lьllые

ак,lы Российской ФеJераulпJ, от 30,12,200.1Л! 2l4-ФЗ.
Основаниелt дut выIаtI!1 настояli{его ЗАкЛ]очЕНllrl яв;lяIотся:
- просктная JеIсlараци, на строитеjIьство 9-э,t,аrкныti )liиJой ]l0\l (ll эlаII

строительства. б/с (а)" (б). (в). (г) Ilоз.2,8), распо,поrкеtIIIого IIо алресl: t, Llебоксарь1.

в rtикр,,лай,,не N,2 района.,Новый Iopo,1 :

- образсц дtlговора ло]Iево]]о уrIастlIя в cтporiтc]lbcl,Be квар,l,ирьi:
- р.lзреlцеlпlе lla строитсльство о l, 1 8.04,20 I 7 N! 2 ] -0 1 -8З-20 1 7;

- выпI]ска,.Iз единого госуларсltsенного реестра пl]ав на неr{tsижlI\{(]е и\J},iцсство Il

сдслок с HlIпl, }-(остоверяIоп{уIо провсденн\ю гос},ларствснн),!о pel'llcTpalIlпo прав от
08,1 l .2016 JY, 21-21/001-21i0011025i 20 ]6-8з0,111:

- свlIдетельство о допусl(е к опгелелсннt,Nl\ ts|,:ll Jrnri,lT. коlорые оliазываIот
влиянllе на безопасвость объскl,оts кап]Iтi1.1ьп(tг(l сlрl.)]ll(,lьстRп пт ]2.01.2015 "Tg Cl'O-
С-0001-09-21з00 10780:

- IIоJожtlтс-lьное заlс]юIIепие lкспср1,1Iзы от 09,0з,201 7 N! 21-2, l -2-00 ] j- 17;



- cllpaвKa IJФНС России по t. Чсбокса11г,t or 0З,05.20]7 Nq 23555 об испо_rIцении
Ilа.цо],оlI"iате-lт]цlIliом обязацнос,r,и по yп,.lате наtогов, сборов. пенсй- пlтрафов.
Пр()цен,гов;

- справttа МВ.Щ по LI\,вашсNоl'i Рсспl,блиrсr o,r, 01 ,06.20 ] 7 Л! З 5/2- 1 189,1. l З,06.20 t 7

"\'r 35.2- 12568 об отс\.тстпии c\,]]tlNI(lcTrT и (или) фiulга чголовпого rтресJIедования.

Заместитоrь л,tи1,1истра

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДГОТОВИЛ:

г.цавный специ&цист-эксперт отдела
экономического анaциза I1 финапсового
KoIlTpoJUI

Экземпляр ЗАКЛТОЧЕНИЯ получил :

В.М.Максип,rов

Т.А.Басова

(заполняется представителем застоfuцика с указаниеп{ реквизmов документа о представительстве)
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