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о соответствии застройщика и IIроектной декларации цебованиям,

установлеtlным статьей З, статьями 20 и 21 Фелерального закона от З0.12.2004
N9 214-ФЗ (Об участии в долевом строllтельстве мяогоквартирных домов

и иных объектов недвихимости и о внесеЕии изменеt]иЙ в некоторые
законодательtlьlе акты Российской Федерации)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ЩQ_зЩцц9gд2, (ОГРН 1022 1 0 126967З.
ИНН 212900З280), зарегистрированный по алресу: г,Чебоксары, шоссе
Марпосадское, д.38

И ПОДТВЕРЖДАЕТ, что застройщик АО <<Инкост> и проектнаr1 декJIарация
объекIа капитального строительства (Многоквартирный жилой дом [оз.1.4r),

расположеrrного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары (в

микрорайоне ЛЪ1 жилого райоЕа ((Новый горол>)
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, установлецным статьей З, статьями 20 и

2l Федерального закоца <<Об у{астии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательЕые акты Российской Федерации>l от 30.12.2004 ЛЪ 214-ФЗ.

Основанием для выдачи цастоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ явтяются:
-проектнбl декJIарация объекта ка[ит;lльного строительства

<Многоквартирный жиJIой дом поз.1.4>, расположенного по адресу: Чувашская
Республика-Чувашия, г, Чебоксары (в микрорайоне Л!1 жилого района (Новый
город));.,

- образец договора долевого участия в строительстве квартирь1;
- разрешение на строительство от 27.06.20l8 N9 21-0l - 102-2018 г.;
-договор ареЕды земельных участков 1-10 от 01.12.2006 г.

зарегистрированный Управлением Росреестра гtо Чувашской Республике Nr 21-2l-
1l/020/2006-150 от 15,12.2006 г.;

- свидетельство о доIryске к определенному виду работ, которые окalзывllют
Ълияние на безопасность объектов капитального страительства от 22.01.2015 М
СРО-С- l42-23122009;

- положительное за&lючеtlие экспертизы (пегосударственной экспертизы) от
24.05,2018 Ng 21-2- 1-2-0050-18;



- справка ИФНС России по г. Чебоксары от 16.07.2018 ЛЪ 42020 об
исполнеtlии налогоплательщиком обязанtlости по уплате налогов. сборов. пеней,
штрафов, проuентов;

- сIIравки МВ,Щ по Чувашской Республики от 01.06.2018 Л! 35/2-11894, от
16,02.2018 N9 021/009З9 об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследоваЕия.
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