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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ САХА
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нАдзорА

ЗАкЛЮЧЕНИЕ Nq 05-03-61
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям) установленным
частью 2 статьи 3, статьямп 20 и 21 Федерального закона от З0.12.2004 N 214-ФЗ "Об
}п{астии в долевом строитепьстве многоквартирньш домов и иньD( объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

г.Як}"гск
(место

"o"ru"rr.""";

к08> мая 2018 г
(дата составления)

Вьцшrо: Обществу с огрiшиченной ответственностью кЖилиIцно-строительная компания)
(инн |4з5245110, огрн 1 1 1 14з500953 1)
Наименование объекта: <Жилой комплекс в квартале Jtlb48 г. Якутска. Многоквартирньй
жилоЙ дом J\Ъ4а с теплоЙ автостоянкоЙ и нежилыми помещениrIми) на основании
проектной декларации, tIост)дIившей в Управление госстройжилнадзора РС(Я) через сайт
http://dol.minstroyrf.ru 03.05.20 1 8 г.

,Щокумент,

N
п/п

Правовое
основание/
норма
Федеральн
ого закона
от
з0.|2.2004
N 214-Фз

подтверждающи
й соответствие
требованиям
(напрuмер,

Требования, устzlновленЕые Федеральньпrл законом от
30.12.2004 N 214-Фз

проекmная
dекларацllя,
выпuска uз

Егрюл,

Свеdенuя МВД,

Фнс, ФАс,

Дрбumраасноzо
cyda u dр.)
Требования части 2 статьи 3 Федерального зrжона от 30.12.2004

I

N 214-ФЗ:

Приходньй

Пlтlкт
1.1

1

части 2
статьи J

кассовый ордер
Размер уставного (складочного) капитала юридического лица Jtжс000000l
застройщика lrолностью оплачен и составляет 10 012 000 руб.,
от 23.09.2011 г.,
что соответствует требованиям части 2.1. Федерчlльного закона
приходный
от З0.12.2004 N 214-ФЗ.
кассовый ордер

}фжс0000002
от 23.09.2011 г.,

IIриходньй
кассовый ордер

Jtжс0000003

от 23.09.2011 г.,

приходrый
кассовый ордер

Ndкс0000004

от 2З.09.2011 г.,

приходньй
кассовьй ордер
Ns46 от
14.08.2017 г.,
приходный
кассовьй ордер
J\Ъ47 от
14.08.2017 г.,
приходный
кассовый ордер
Jtlb49 от
14.08.2017 г.,
приходный
кассовый ордер
J\гs50 от
l4.08.2017 г.
Сумма

|,2.

1.3.

|.4.

Пункт 1
части2
статьи 3

Часть 2.1.
статьи 3

Пункт 2
части2
статьи 3

полностью

оплаченньIх

уставного

капитаJIа

застройщика, устzIвного капитала порrlитеjul (или
сопору!мтелей) rrо заключенному в соответствии со статьей
15.3 Федерального закона договору поруIительства с

застройщиком cocTaBJuIeT

руб.,

что
соответствует требованиям части 2.1 статьи 3 Федералъного
закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (в слуrае если заключен договор
поруIительства в соответствии со ст. 15.3 Федера;lьного закона
от 30.12.2004 N 214-ФЗ).

Максимально допустимаJI сумма общей площади всех жильD(
помещений и площади всех нежильж помещений в составе всех
многоквартирньD( домов и (или) иньD( объектов недвижимости, Более 10 000 кв.
строительство KoTopbD( осуществJuIется застройщиком с
м.
привлечением
средств уIIастников
денежньIх
долевого
строительства и которые не введены в эксплуатацию

В

отношеЕии застройщика

Сведения с
сайта
проводятся гrроцедуры
http://www.vestn
застройщика.

не

ликвидации юридического лица -

ik-

gosreg.rr.r/publ/vg

r

1.5.

Пункт 3
части2
статьи З

В отношении

Картотека
юридического лица - застройщика отсуtствует
рошение арбитражного суда о введении одной из процедур, Арбитражньж
судов
применяемьD( в деле о банкротстве в соответствии с '
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О http://kad.arbitr.r
u
несостоятельности (банкротстве) ".
Картотека

1.6.

Пункт 4
части2
статьи 3

В отношении юридического лица - застройпшка отс}тствует Арбитражных
решение арбитражного суда о приостановлении его
судов
деятельности в качестве меры административного наказания.

http://kad.arbitr.r
u

В реестре недобросовестньIх поставщиков ведение которого

осуществJuIется в соответствии с Федерilльным законом от 18
N 223-ФЗ, в реестре недобросовестньIх
поставIциков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого
осуществJuIется в соотвотствии с Федерarльным законом от 5
апреля 20IЗ года N 44-ФЗ, отсугств}.ют сведениJI о Официалъньй
юридическом лице - застройщике (в том 1мсле о лице,
сайт единой
исполняющем функции единолиlшого исшолнительного органа информационЕо
юридического лица) в части исполнения им обязательств,
й системы
предусмотренньIх KoHTpaKTtl]vIи иIшI договораN,{и) пред,Iетом zakupki.gov.ru
которьгх явJu{ется вьшолнение работ, окiванио услуг в сфере

июJuI 20TL года

I.]

.

Пункт 5
части2
статьи 3

строительства, реконструкции и

капитzlJIьного ремонта
объектов капитilльIIого строительства или организации таких
строительства, реконструкции и капитzlльного ремонта либо
приобретение у юридиtIеского лица жильIх помещений.

В реестре недобросовестньD( rIастников аукциона по rrродzDке
земельного rIастка, находящегося в государственной или
муниципа;rьной собственности, либо а}кциона на право
зilкJIючения
1.8.

Пункт 6
части2
статьи 3

договора

Пункт 7
части2
статьи 3

земельного

участка,

соответствии с Земельным кодексом РФ, отсутствуют сведения
о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исполЕяющем фlтlкции единоличного исполнительного органа
юридического лица)

У юридического

1.9.

аренды

находящегося в государственной или муниципальной
собственности, ведение которого осуществJuIется в

Сведения с
сайта
torgi.gov.ru

лица - застройщика отс}цствчет недоимка по
Спразка
напогам, сборалл, задолженность по иным обязательньшл
NslЗ0809 о
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
состоянии
календарЕый год, размер KoTopbD( превышает двадцать Iu{Tb
расчетов по
rrроцентов балансовой стоимости aжтивов застройщика, по
н€Lпог€lм,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за rrоследний
сборалл,
данЕым
отчетньй период (за исключением с}мм, на которые
страховым
предостчlвлены
отсрочка,
инвестиционньй
взносчtм, IIоням,
рассрочка,
налоговьй кредит в соответствии с законодательством РФ о
штрафшл,
налогzlх и сборах, которые реструктурированы в соотвотствии
процент.lN{
с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в организаций и
законную силу решение суда о признании обязанности индивидуальны

4

по уплате этих сумм исполненной или которые
х
признаны безнадежньпли к взысканию в соответствии с предпринимател
законодательством РФ о налогах и сборах).
ей по состоянию
наЗ] .|2.2017 r.,
заявитеJu{

Прuм. : Засmройuluк счumаеmся сооmвеmсmвуюu4uful dаннол,tу
mребованuю в случае, есл1lllJу| в усmановленноJчt поряdке поdано

заявленuе об

обэlсалованuu указанной

HedoulиKl,t,

заdолэtсенносmu u решенuе по mакому зсlявленuю на dаmу
направленtlя проекmной dекларацuu в Управленuе не прuняmо.

У

1.10

Пункт 8
части2
статьи 3

п

Правовое
основание/
норма
Федеральн
ого закона
от

Бухгалтерский
баланс ооо
<ЖСК> по
состояЕию на
31.03.2018 г.

пица, осуществJuIющего функции

единоличЕого
исполнительного органа застройщика, и главного бухгi}лтера
Сведения из
застройщика или иного должностного лица, на которое
возложено ведеЕие бlхга_тlтерского }^IeTa, либо лица, с которым удостоверяющег
о центра МВД
заключеЕ договор об оказании услуг по ведению
России от
бухгалтерского yIeTa застройщика, отсутствует судимость за
08.05.2018 на
преступлениlI в сфере экономики (за искшочением лиц, у
Поска.шна Н.А.,
KoTopbD( TaKalI судимость погашена или снята), а также в
от 08.05.2018 на
отношении yкitЗaнHbTx лиц не применяJIись накiваниJI в виде
Герасимову
лишения прIIва занимать определенные должности иIм
Л.Н.; Сведения
заниматься определенной деятельностью в сфере
с сайта
строительства, реконструкции объектов к€tпитilльного
https:/iservice.nal
сц)оительства или оргЕIнизации TaK!D( строительства,
og.ruldisqualified
реконструкции и административное наказilние в виде
.do
дисквалификации.

Требования, установленные статьями 20 и 21 ФедерЕIльного
закона от З0.Т2.2004 N 2l4-ФЗ и предъявJuIемые к проектной
декларации:

з0.|2.2004
N 214-Фз

Пункт
2.|

2.|,\

1

части 1
статьи 20

Информация о застройщике:
Фирменное наименование (наименовании) застройщика, место
нахождения застройщика, режим его работы, номер телефона,
адрес официального сайта застройщика и адрес электронной
почты, фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа застройщика, а также
об индивидуализир}.ющем застройщика коммерческом
обозначении, если застройщик планируот использовать такое
коммерческое обозначение в реклЕIме, связанной с
привлечением денежньD( средств уIастников долевого
строительства.

выписка из
ЕГРЮЛ от
2|.02.20]'8 r.

2.|.2.

Пlтrкт 2
части 1

вьшиска из
ЕГРЮЛ от

Сведения государственной регистрации застройlцика.

статьи 20

2.|.з.

Пункт З
части 1
статьи 20

21.02.2018 г.

Сведения об улредителltх (уrастниках) застройщика, которые
обладают rrятью и более процентztми голосов в органе
управления этого юридического лица, с указанием фирменного
наименования юридического лица - уIредитеJшI (уrастника),
сведения о фамилии, имени, отчества физического лица }л{редитеJUI (1"lастника), а также процента голосов, которым
органе
обладает каждьй такой }л{редитель (у,rастник)
управления этого юридического лица.

выписка из

ЕГРЮЛ от
21.02.2018 г.

в

Пункт 4
части 1
статьи 20

2.|.4.

Пункт 5
части 1
статьи 20

О проектах строитольства многоквартирньD( домов и (или)
иньD( объектов недвижимости, в которьж принимЕ}л уIастие

течение трех лет,

Раздел 4
проектной
декJIарации.

Сведения о членстве застройщика в саN,{орегулируемьж
организациях в области инженерньD( изысканий,
архитектурЕо-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитЕlльного ремонта объектов капитzlльного
строительства и о вьцанньD( застройщику свидетельствЕж о
допуске к работам, которые оказывztют влияние на
безопасность объектов капитчtльного строительства, а также о
tшенстве застройщика в иньD( нокоммерческих организацил(
(в том Iмсле обществах взаимного страхования, ассоциациях),

Член
Ассоциации
региональное
отраслевое
объединение
работодателей
кСаллорегулируе
м€ш организация

застройщик в

предшествующих
опубликованию проектной декJIарации, с указанием места
нахождения указанньж объектов недвижимости, сроков ввода
их в эксплуатацию.

если

2.|.5.

Пункт 6
части 1
статьи 20

2.|.6.

Пункт 7
части 1
статьи 20

оЕ является

tшеном

таких

организаций

и (или)

имоет

<<Союз

строителей

указчrнные свидетельства.

Якугии>
www.nostroy.ru

Сведения о финансовом результате текущего года, р€}змерчlх
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю
отчетную дату.

Бухга_штерский

Наличие декJIарации застройщика о соответствии застройшц{ка
требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального
закоЕа от 30.12.2004 N 214-ФЗ, а также о соответствии
зaIкJIючивших с застройщиком договор поруrительства
юридических JIиц требованиям, установлеЕным частью 3
статьи 15.3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ.
К декларации о соответствии застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи З Федерального закона от
30.|2.2004 N 2 1 4-ФЗ прилагается документ, подтверждающий
факт оплаты уставного капит€uIа.

баланс ооо
<ЖСК> по
состояЕию на
31.03.2018 г.

Информация о проекте строительства (указьtваеmся
пр о екmной d е кларацuu з асmр ойtцuка) :

2.2.

2.2.I

Пункт

1

части 1
статьи 21

с

оzласно

Сведения о видах строяIцихся в ptlп,Iкax проекта сц)оительства
объектов капитчtльного строительства, о виде договора, дJuI
исполнениrI которого застройщиком осуществJuIется
реализация проекта строительства (в сJгrIае закJIючения такого
том числе договора, тrредусмотренного
договора),
законодательством о градостроительной деятельности, о
лицЕж, выIIолнивIIIих инженерные изыскаЕиrI, архитектурностроительное проектирование, о результатах экспертизы
проектной док}ментации и результатов инженерньD(
изысканий, о результатах государственной экологической
экспертизы, если требование о проведении тiжих экспертиз
установлено федеральным законом, а также коммерческое
обозначение, инд.lвидуализирующее объект (группу объектов)
кiшитчtльного строительства (в случае строитольства
многоквартирньD( домов - наименов€шие жилого комплекса),
еспи застройщик планирует использовать такое коммерческое
обозначение (наименование жилого комплекса) в рекламе,
связанной с привлечением денежньD( средств у{астников
долевого строительства.

в

Разрешение на
строительство
от 02.02.2018 г.

Jъ 14RUl4зOlр00-172018;
Инженерные
изысканиrI
вьшолнило

ооо

кСахастройизыс
каниrI));

Архитектурностроительное
проектирование
вьшолнило
ООО <Страйк>;
положительное
з€lкJIючение

экспертизы
проектной
докр{ентации
от 06.10.2017 г.
Jt14-2-1-2_0007|7.
2.2,2,

Пункт 2
части 1

стжьи2|

Сведения о разрешении на строительство (дата, номер, срок
действия, наименование органа, вьцавшего рчrзрешение на
строительство).

Разрешение на
строитеJьство
от 02.02.2018 г.
Ns 14-

RUl4з01000-172018,
Срок действия
до 30.04.2019 г.
2.2.з.

Пункт 3
части 1

стжьи2I

Сведения о гIравах застройщика на земельньтй )ласток, на ,Щоговор аренды
котором осуществJUIется строительство мIIогоквартирного
земольЕого
дома либо многоквартирньD( домов и (или) иньD( объектов r{астка J\b 09недвижимости,
в
том
числе
о
реквизитi}х 1120Т7-047З от
правоустанавлик}ющего документа на земельный }ц{асток, о 04.08.2017 г.;
собственнике земельного }пIастка (в слуrае, если застройщик
кадастровьй
не явJuIется собственником земельного yracTKa), о кадасц)овом
номер з/у
номере и плоIцади земельного r{астка.
14:3б:105004:40
48
общая плошIадь

2327кв.м.,
договор аренды
земельного
)п{астка J$ 09-

|120I]-0727 от
11.12.2017 г.;
кадастровьй
номер з/у
14:36:105004:З2
59
общая площадь
379 кв. м.
2.2.4.

2.2.5,

Пункт 4
части 1
статьи21
Пlтrкт 5
части 1
статьи 21

Пункт 6
части 1
статьи2]'

Сведения

о

планируемьD( элементчж благоустройства

территории.

Генеральньй

план 206- ГП.

Сведения о местопоJIожении и ocHoBHbD( характеристик€lх,

Архитектурные

строящихся в раN{кЕж проекта строительства многоквартирных
домов и (или) иньD( объектов недвижимости.

решения 206-

Ар.

технические
Сведения о плzlнируемом подключении (технологическом
(или)
присоединении) многоквартирньD( домов и
иньD(
условиrI на
объектов недвижимости к сетям инженерно-технического подкJIючеЕие к
обеспечения, piшMepe платы за такое подключение и электроснабжен
ию Ns |629 от
18.05.2017 г.,
технические
условиJI на
подкJIючение к
газоснабжению

планируемом подключении к сотям связи.

Jt п-я0210-17

от 14.07.20T7 г.;
технические
условия на
подкJIючение к
теплоснабжени
ю Jф 282 TIUTC
от 25.I0.2017 г.;
технические
условия на
подкJIючение к
сети связи
JфO807/05l|66617 от 18.04.2017
г.
2.2.6.

Пункт 7
части 1
стжъи21

2,2.7.

Пункт 8
части 1
статьи2]'

Сведения о количестве в составе строящихся (создаваемьтх) в
Архитектурные
p€tNlк€lx
проекта строительства многоквартирньD( домов и (или)
решения 206иньж объектов недвижимости жильD( гIомещений и нежильпс
Ар.
помещений, а также об их ocHoBHbD( характеристиках.
Сведения о составе общего имущества в строящемся в рамках

проекта строительства многоквартирном доме (перечень

помещений общего пользованиJ{ с указанием их назначения и

площади, перечень

и

характеристики технологического и

инженерного оборудования, преднzLзначенного

длrI

Раздел 16
проектной
декJIарации,

Архитектурные

8

2.2.8.

Пункт 9
части 1
статьи 21

2.2.9.

Пункт 10
части 1
статьи 2I

2.2.\0 Пункт 11
части 1
статьи 21

2.2.11

Пункт

12

части 1
статьи 21

2.2.|2. Пункт 13
части 1

стжьи2l

обслуживания более чем одного rrомещения в дЕtнном доме, а
также иного имуществq входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с жилищным
законодательством).

решения 20б-

Сведения о примерном графике реализации проекта
строительства, включающем информацию об этапах и о cpoкilx
его реаJтизации, в том числе предпопагаемом сроке полу{ениrI
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
многоквартирньD( домов и (или) иньD( объектов недвижимости.

Раздел 17
проектной
декларации,
Ка,тендарный
график
производства
работ.

Сведения о

планируемой стоимости строительства

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

Ар.

Раздел 18
проектной
декларации,
Сводный
сметный расчет
стоимости
строительства
объекта.

О способе обеспечения исполнения обязателъств застройщика

Раздел 19
проектной
по договору и (или) о банке, в котором участникаN{и долевого
строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате
декларации,
обязательньпr отчислений (взносов) застройщика в обязательные
отчисJения
комrrенсационный фо"д.
(взносов) в
компенсационн
ый фонл.

Сведения об иньur соглаIцениях и о сделках, на основании

koTopbD( привлекatются денежные средства дJuI строительства

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
за искJIючением привлечеЕиrI денежньж средств уIастников
долевого строительства.

о

Раздел 21
Сведения
размере полностью оrrлачеЕЕого уставного
rrроектной
капитЕ}ла застройщика или сумме рЕtзмеров полностью
оплаченньIх уставного кiшитаJIа застройщика и ycTaBEbD(
декJIарации;
(складочньгх) капитztлов, уставньгх фондов связанIIьD( с
Приходньй
застройщиком юридических лиц с указаЕием наименования, кассовый ордер
Фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса Nфкс0000001
электронной почты, номера телефона таких юридических лиц. от 23.09.2011 г.,
приходньй
кассовый ордер

Jtжс0000002

от 23.09.2011 г.,
приходный
кассовьй ордер

Jtжс0000003

от 23.09.2011 г.,

приходrый

кассовый ордер
NФкс0000004
от 23.09.2011 г.,
приходный
кассовый ордер
}Ф46 от
14.08.2017 г.,
приходньй
кассовьй ордер
Ns47 от
14.08.2017 г.,

приходrьй
кассовьй ордер

Ns49 от
14.08.2017 г.,
приходный
кассовьй ордер
}lb50 от
14.08.2017 г.

2.2.Iз. Пункт

16

части 1
статьи 21

Информация, укiLзаннаlI в части б статьи 18.1 настоящего
Федера-rrьного закона от З0.|22004 N 214-ФЗ, в сл)лае,
предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего
Федерального закона.

.Щокументы, подтверждtlющие соответствие проектной декларации:
1. Проектная декJIарация застройщика на сайте http://dol.minstroyrf.ru Jtlbl8-14-00004804 от 03.05.2018 г.;

2.
З.
4.

Технические условия от управлениrI архитектуры и градостроительной политики
JtlЪ1732-УАиГП от 08.08.2017 г.;
Технические условия на подкJIючение к электроснабжению Jft 1б29 от 18.05.2017 г.;
Технические условия на подкJIючение к газоснабжению ]ф П-Я0210-|7 от

5.

Технические условиrI на подкJIючение

6.

7.

14.07.201,7 г.;

к

теплоснабжению ]\Ъ 282

TIVTC

от

25.10.2017 г.;
Технические условия на lrодключеЕие к сети связи Ns0807/05/|666-I7 от 18.04.2017
г.;

Согласие на обработку rrерсональньD( данньж от Поскачина Н. А.;
8. Согласие на обработку персональньD( дilнньD( от Герасимовой Л. Н.;
9. Приходньй кассовый ордер ]\ЪЖС0000001 от 2З.09.2011 г., прIтходньй кассовьй
ордер J\ЪЖС0000002 от 2З.09,201'1 г., приходlый кассовьй ордер NФКС0000003 от
2З,09.20|1 г., приходньй кассовьй ордер NdКС0000004 от 2З.09.20|1 г., приходньй
кассовьй ордер Ns46 от 14.08.2017 г., приходный кассовьй орлер Jt{b47 от 14.08.201'7
г., приходньй кассовый орлер J\Гg49 от 14.08.2017 г., приходный кассовый орлер Nч50
от 14.08.2017 г.;
10.,Щоговор о развитии застроенной территории в границч}х части KBapTa_lra <48>
городского округа сород Якугск> от З0.11.2016 г.;
11.Щоговор подряда Nч9 на вьшолнение инженерно-геологических изыскшrий от
1,7.02,2017 г.;
12. Щоговор подряда на производство проектньD( работ ]ф206 от 03.05.2017 г.;

13..Щоговор J\Ъ1629

об

осуществлении технологического присоединениr{ к

электрическим сетям от 18.05.2017 г.;

10

14. Щоговор

Nчl185/17-тП о подкJIючении (технологическом присоединении) объекта

КапиТilJIьного строительства к сетям газораспределениr{ от 23.08.2017 г.;

15..Щоговор JФ282 TIUTC о подключении (технологическом присоединении)

к сетям

теплЬснабжения объекта <Многоквартирный жилой дом Jt4A с теплой
аВТОСТОЯIIКОЙ и нежилыми помещениями в квартале 48 г. Якугска) от 25.|0.2017 г.;
.Щоговор аренды земельного yracTкa J\Ъ09- 1 /20 1 7 -047 з от 04.08.20 1 7 г. ;

6.
17. Разрешение на строительство J$14-RU14301000-]r7-2018 от 02.02.2018 г.;
1

l8. Градостроительный план земельного гIастка J\ЬRU14301000-2017-2З28|-З587

9. Градостроительный план земельного у{астка ]фRU 1 43 0 1 000-20 1 7-2Т31 ;
20. Положительное зzжлючение негосударственной экспертизы J\Ъ14-2-1-2-0007-17 от
1

16.10.20t7 г.;

21. Генера_тrьный план 206-ГП;
22. Архитектурные решеншI 206-АР;
23. Сводньтй сметный расчет стоимости строительства;

что застройщик отвечает требовани,шr ст. 20
Федерального з€tкона от З0.12.2004 N 214-ФЗ:
24.1. Выписка из ЕГРЮЛ от 21.02.2018 г.;
24,2.Приказ J\Ъl о назначении генерЕrльного директора от 11.02.2015 г.;
24.3. Прикiв о назначении главного бухгалтера от 2З.09.201l| г.;
24.4. СведениrI из удостоверяющего центра МВД России от 08.05.2018 на Поска.*rна
24..Щокументы, подтверждающио,

Н.А;

24.5. Сведения из удостоверяющего центра МВД России от 08.05.2018 на Герасимову
Л.Н;
24.6. Бухгалтерский баланс ООО кЖСК> по состоянию на З1.03.2018 г.;
24.7. Справка J\b130809 о состоянии расчетов по нulпог€l1и, сборам, стрtIховым взносаN{,
пеням, штрафаrчr, процентчIм организациiа и индавидуалъньIх предпринимателей по
состоянию на ЗТ.12.20|7 r.

Настоящее заключение является основанием дJuI государственной регистрации
вJuIется в орган государственной
договора гIастия в долевом строительстве и
регистрации в шестидесятидневный срок со дня
Старший специалист
(dолэtсносmь)
Экземпляр

заключения

1

закJIючения.

К.И. Попов

разряда

получил,.

(расшuфровка поdпuсu)
i

(запо.пняеmся преdсmавumеllем засmройuluка uлu mехнuческоzо заказчuка с указанuе.I4
р еквuзumо в d оку.vенmа о пр е d с mавum e.l ьс mв е)
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(расшuфровка поdпuсu)

