
РЕГИОНЯЛЬНЯЯ служба государственного СТРОПТСЛЬПОГО "2111501111
Ростовской области

пр. Буденновский, 17, г. Ростов—наінту` 344002,
санаі]: 1^5п$нго@с10п|апо.гн,1111в://Ь1с_1наох.‹1оп1апс1.ш‚тел. 8(863) 269 80 01, факс 8(863) 269 79 66

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муинцшшльного контроля)

ЗАКЛПОЧЕНИЕ
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям.

установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от
30.12.2004 ‚№ 214—ФЗ «Об участии в долевом строительстве миогоквартнрных
домов и иных объектов недвижимостии о внесении шмсненніі в некоторые

законодательные акты Российской Федерации»

г. Ростов—на-Дону,
пр. Буденновский, 17 7

(место составления)

Настоящее заключение выдано: ООО «СК «Азовстрой»
Адрес местонахождения: 346789. Ростовская область. г. Азейн „1. Железнодорожттая.
д. 3, кв. 84 1/11711716164029828; ОГРН 1156196042177

(наименование юридического лица, которому пышно 'Шключенпе. адрес мешокшхожлсния,МНН. ОГИ 1)

и подтверждает, ч_то застройщик: ООО «СК «Азовстрой»
(наименование іорн.1ичесм›…‚ним)

и проектная декларация на строительство: многоквартирного жилого дома
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. '1`имирязева, 8611
(наименование объекта долевого строительсша, Ъ… адрес) „ 7

на дату направления проектной декларации: 13.08.20 1 8
(гига папранлення прост-пой декларант :)

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям, установленным частью 2 статьи 3. с атьими
20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 №9 214403 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и (›

внесенных изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».

Основание выдачи заключения:
№ 18-61-000395104 от 13.08.2018

(реквизиты проектно; кнаршнш, дата ее нащшннсння. номер и дата рзгнетрынн; „ Ре; пошлыми] СМ …Он]

В соответспшнн с частью 1 статьи 3 Федерального МАШ/и шп ‚Ю./131107 № 3/7/4/15’ «()(
участии в долевом странтельсншемногакварпншных домов н иных объемно/: „воскр.)/Шности „ „
внесении изменений в некоторые зиканадшнеЛЫ/ые акты Российской фимо/т……» (дит
Федеральный закпн №21 214-ФЗ) зав/тройник нправе ‚триала/{(ини данса/(ные среденши учпшнннкш:
долевого широт/тельства для строительтпвп (создиннн) .1:ногокнщтшрного дона н (или) иных
ибъектое недвнжнмоснш только после ночучення ‹; ‚уттпнотешюн порядке рнзрщтгння ни



2

штнттиимама. опублшсоаашш, размещения и (или) представления проектной декларации @

шштампы/тин « (Ведератьным законом ‚№ ЗНЙФЗ и государственной регистрации застройщиком
тнии собстнентнтн на земельный участок, предоставленный для строительства (созданъш)

‚утот/«мртнрнопо От… и (№1!) иных объектов недеижшюети, (; состав которых будут входить
обьекты долевого строительетва, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного
участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию
этнлищного строительспта» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса
Рост/некой Федерации, договора безвозляіездногопользованиятаким земельнымучасписом.

13 силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ право на привлечение денежных
средств фонтан для строительства (создании) многоквартирного дома на основании договора
инс/ния « до шаол спи/линнельстае имеет застройщик; отвечающий на дату направления проектной
аши/пту… (; шотащпстаиа с частыо 2 статьи 19 Федерального 3акона№ 214-ФЗ вуполномоченный
орно” пспо'пштельнан сласти субъекта Российской Федерации, требованиям Федерального закона ‚№
214-(03.

Заместитель рукошщитсля Региональной службы
госу;шрствсппогостроительного надзора
Ростовской области ‚Я.В. Кулик
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