
Региональная служба государственногоСТРОП'ГОЛЬПОГО 1121113111121

Ростовской области
нр. Буденновский, 17. г. Ростов—надену.344002.

е—таі]: гзцзпго@‹10и]апсі‚ш‚ино://Ь|‹іиаоъдопіапдл'и.тел. 8(863) 299 80 01. факс №863) 26? 70 66
(наименование органа государственного контроля (надзора) …… органа му!нщннального контроли)

ЗАКЛ1()ЧЕНИЕ
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,

установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от
30.12.2004 №9 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации»

г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 17 № 213 « вд?/>> @?

7

20 1 г.
(место составления)

Настоящее заключение выдано: ООО «СК «Азовстрой»
Атрес местонахождения: 346789. Ростовская область. 1'. Азов. ул. Жец1е:;11(›чооо>1<1гтг\51.

д. 3, кв. 84 ИН1716164029828; ОГРН 1156196042177
(наименование юридического лица, которому выдано заключение, адрес местонахкпкдення,ШШ, ОГРН)

и подтверждает, что застройщик: ООО «СК «Азовстрой»
(наименование тернии-шышо ‚он…

и проектная декларация на строительство: многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. ’Гимирязсш, 566
(наименование объекта долевого строительств` его адрес)
на дату направления проектной декларации: 13.08.2018.

(лата направления проектной ‚'тскларашш)
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям, установленным частью 2 статьи 3. статьями
20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 .! 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвиж…пое'ш и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Роесннекоі’х
Федерации».

Основание выдачи заключения:
№ 18-61—000396-04 от 13.08.2018

(реквизиты нросктной декларации, дата ее направления, номер и дата регистрации в Региональной служб:]

В соответсптии с частью ] ститьи 3 Феде/ринита; закона от 50 13 ВШМ ‚:\1/ 3/4 Фі’ … ()П

участии в долевом широт/тельства ‚ниигокеирпнии/ых дении и иныг объектом ним:/ли…… пит „ „
днесении изменении (; некоторые законодательные акты Российской Федерации» тиши ‚_

Федеральный закон №1? 214741?) застройщик (пт/шве привлекать денежные среде/ини учат…/икон
долевого строительс/17511 для строительства (создания) лп/огакиириииупого дома 71 (ти) иных
объектов надет/симости только после получения @ усик/новленном порядке разрешения на



2

„пр…/шеинннт, ‹нп'бдіикот/нии ризмещения и (или) представления проектной декларации о
‹ттшетщтнш е Феде/ниши)… законом „№ 214-ФЗ и государыпоеннойрегистрации заштрайщиком
прова еобсптенности ни земельный участок, предоепшоленный для строительепто (создания)
‚\/нога/(виріннрного дома и (ни/) инь»: объектов недвитсимости, в состав которых будут входить
‹убъетны долевого шорох/тельства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного
_гчошпки или в случаях. предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию
жми/[иного строительстви» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 3910 Земельного кодека
Российской Федерации договора безвозмездногопользованиятаким земельиьш участком.

13 ищу части 2 статьи 3 Федерщьного Закони №9 214-ФЗ право на привлечение денежных
среде/нв граждан для строите/ивента (создании) лтогоквиртирного дома на основании договора
_укшспнш (; долевом строшнельетве имеет застройщик, отвечающий на дату направления праеюиной
делишки/ии в соответствии е частью 2 статьи 19 Федерального 3окона№ 214—ФЗ еуполномоченный
орган напоит/тельной власти субъекта Российской Федерации, требовании; Федерального закона.
214—ФЗ

Заместитель руководителя Региональной службы
государственного строительного надзора
Ростовской области _ .В. Кулик
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