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На № __________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным статьей 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

Настоящее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
выдано
АО
«Группа
компаний
«Регионжилстрой»,
(ОГРН
1027700036540,
ИНН
2129017653),
зарегистрированный по адресу: 428025, г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.49
И ПОДТВЕРЖДАЕТ, что застройщик АО «Группа компаний
«Регионжилстрой» и проектная декларация объекта капитального строительства
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз.4,4а), расположенный в 14
мкр. НЮР г.Чебоксары
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, установленным статьей 3, статьями 20 и
21 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:
- объекта капитального строительства «Многоквартирный многоэтажный
жилой дом (поз.4,4а), расположенный в 14 мкр. НЮР г.Чебоксары;
- образец договора долевого участия в строительстве квартиры;
- разрешение на строительство от 28 июня 2018 № 21-01-105-2018;
-договор купли-продажи земельного участка от 17 мая 2018,
зарегистрированный Управлением Росреестра по Чувашской Республике от
23.05.2018 №21:01:030312:5441-21/001/2018;
- свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12 мая 2015
№ СРО-С-ОО16-07-2129017653;

-положительное заключение экспертизы (негосударственной экспертизы) от
08.06.2018 № 77-2-1-3-0089-18;
- справка ИФНС России по г. Чебоксары от 24.08.2018 № 5476 об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов;
- справки МВД по Чувашской Республики от 07.08.2018 № 021/17491-Е, от
03.08.2018 №35/2-24030 об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования.

В.М.Максимов
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