ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
З940З6, г. Воронеж, ул, Комиссаржевской,4а

тел./факс

(4'7

3) 212-7'7 -8012|2-7'7 -89

заключение
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 1,1 и 2 статьи 3, статьям и 3.2, 20 п 21
Федерального закона от 30 декабря2004 года М 214-ФЗ <<Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недви}кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации>>
Nb

5

l/2020

от <19> июня 2020 г.

Наименование застройщика:

ОГРН застройщика: 120З600003
ИНН застройщика: 366580891 8

144

НаИМенОвание проекта строительства: <<Микрорайон жилой застройки <Длександровокий сад>

Адрес объекта капитального строительства: Воронеrкская область. Ново}zсманский район.

Александровка. }zл. Ясная. )rч. i 8
Разрешение на строительство Jф RU36516307-016-2020 дата выдачи 26.0З.2020
Выдано

с.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РоссийскоЙ Федерации или органа
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

настоящее заключение подтверждает право застройщика Общества с ограниченной
ответственностью специализированного застройщика <ЖБИ-Жилстрой> на привлечение
денежныХ средстВ участникоВ долевогО строительства для строительства (создания)

многоквартирного (-ых) дома (-ов) и (или) иных объектов недвижимости на основании договора
участия в долевоМ строительстве, а также соответствие застройщика и проектной декларации (в
редакции от <19> июня 2020 года) о проекте строительства кМикрорайон жилой застройки
(наименование проекта строительства)

требованиям, установленЕым нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года м 214-Фз
<Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньIх объектов недвижимости
и о внесеНии изменений В некоторые законодательные акты Российской Федерации>.
.Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям
приведены в приложении к настоящему заключению.

Щолхtностное лицо, уполFIомоченное на

отдела контроля за
объектов

выдачу заключения

Лихотин
(фамилия, имя, отчество (последнее

-

при наличи

Приложение
к заключению о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям,
установленным Llастями 1,1 и2 статьи 3,
статьями З.2, 20 и 2 l Федерального закона
от З0 декабря 2004 года М 214-ФЗ
кОб учаотии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты)
от к l9> июня 2020 г. N9 51/2020

Требование о соответствии

l
2
J

4

5

6

7

У застройщика имеется проектнаJI документация и положительное
заключение экспертизы проектной документации
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица - застройщика
В отношении юридического лица - застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным
законом о^r26 октября 2002г. Na 127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)), за исключением случаев, предусмотренных
указанным Федеральным законом
В отношении юридического лица - застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в
качестве меры административного наказания
В отношении юридического лица - застройщика в реестрах
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
отсутствуют сведения о юридическом лице - застройщике
(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа юридического лица) в части исполнения
им о бязательств, tIредусм отренных контрактам и или договорами,
предметом которых является выполнение работ, окчвание услуг в
сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства или организации такого
строительства, реконструкции и капит€lJIьного ремонта либо
приобретение у юридического лица жилых помещениЙ
В отношении юридического лица - застройщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличЕого исполнительного
юридического лица) отсутствует информация в реестре
недобросовестных участников аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
Коллегиальный исполнительный орган застройщика, лицо,
являющееся членом коллегиального исполнительного органа
застройщика, единоличный исполнительный орган застройщика
(физическое лицо или управляющЕuI компания, осуществляющие
его функции), либо временЕый единоличный исполнительный
орган застройщика, или лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа управляющей компании,
если она осуществляет функции единоличного исполнительного
органа застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале
участие более чем пять проц9нтов) корпоративным юридическим

отметка

о

соответствии
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

8

9

10

лицом - застройщиком, а также главный бухгалтер застройщика
соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. Jt 214-ФЗ кОб участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные aKTbD)
На дату направления проектной декларации не выявлен факт
нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного(-ых) дома(-ов) и (или) иных
объектов недвижимости, строительство которых осуществляется с
привлечонием средств участников долевого строительства,
ука:}анного в проектной декларации, продставленной для
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
более месяца
Информация о застройщике, указаннaш в проектной декларации,
соответствует требованиям законодатепьства Российской
Федерации
Информация о проекте строительства, указаннаjI в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации

соответствует

соответствует

ка отдела контроля за долевым

Щолхtностное лицо, уполномоченное
на выдачу заключения

ие должности)

.3ýY
кв

Лихотин
(фамилия, имя, oTttecTвo (последнее

соответствует

-
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ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЪНОГО НАДЗОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

З940З6, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской,4а

тел,/факс (4'7З) 212-7'7 -801212-77 -89

заключение
застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями l.t п 2 статьи 3о статьям u 3.2, 20 ц 2l
Федерального закона от 30 декабря2004 года ЛЪ 214-Фз <<об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесепии изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации>>
о соответствии

Nь 4912020

от <19> июня 2020 г.

наименование застройщика:

ОГРН застройщика: 1
ИНН застройщика: З6658089

общество с ограниченной ответственностью специализированньiй
44
1

8

Наименование проекта строительства:

Адрес объекта капитального строительства: Воронежская область. НОВо}zсманский район.
РаЗРеШение на строительство

Выдано

J\Ъ

RU36516307-014-2020 дата выдачи 25.ОЗ.202о
области

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российiкой Фелерации
или органа

местного самоуправления, осуществляющих выДаLIу рilзрешения на строительство)

настоящее заключение подтверждает право застройщика Общеотва с ограниченной
ответствеНностьЮ специалиЗированного застройщика <ЖБИ-Жилстрой> на привлечение
денежныХ средстВ участников долевого строительства для строительства (создания)

многоквартирного (-ых) дома (-ов) и (или) иных объектов недвижимости на основании
договора
участия в долевом строительстве, а также соответствие застройщика и проектной декларации (в
редакции от <19> июня 2020 года) о проекте строительства <Микрорайон хсилой застройки

(

(наименование проекта строительства)

требованиям, установленным нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ
<Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньIх объектов недвижимости
и о внесонии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.
Щанные о соответСтвии застройщика и проектной декларации укчlзанн"r, требованиям
приведены в приложении к настоящему заключению.

Щолжностное лицо, уполномоченное на
выдачу заключения

дела контроля за

Лихотин Юрий

(фамилия, имя, отчество (последнее

-

при наличии)

Прилоrкение
к заключению о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям,
установленным частями l.\ и2 статьи 3,
статьями З.2.20 и 2l Фелерального закона
от 30 декабря 2004 года М 2 l4-ФЗ
кОб участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты))
от к l 9> июня 2020 г. NЬ 4912020

Требование о соответствии
1

2
з

4

5

6

7

У застройщика имеется проектнtш документация и полох(ительное
заключение экспертизы проектной документации
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
цридического лица - застройщика
В отношении юридического лица * застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным
законом от26 октября 2002г. Jt 127-ФЗ кО несостоятельности
(банкротстве)>, за исключением случаев, предусмотренных
указанным Федеральным законом
В отношении юридического лица- застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в
качестве меры административного наказания
В отношении юридического лица - застройщика в реестрах
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителеЙ)
отсутствуют сведения о юридическом лице - застройщике
(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа юридического лица) в части исполнения
им обязательств, предусмотренных контрактаN4 и или договорами,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в
сфере строительства, реконструкции и капитЕlльного ремонта
объектов каrтитального строительства или организации такого
строительства, реконструкции и капитального ремонта либо
приобретение у юридического лица жилых помещений
в отношении юридического лица - застройщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
юридического лица) отсутствует информация в реестре
недобросовестных участников аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
коллегиальный исполнительный орган застройщика, лицо,
являющееся членом коллеги€tльного исполнительного органа
застройщика, единоличный исполнительный орган застройщика
(физичесКое лицо или управляющаlI компания, осуществляющие
его функции), либо временный единоличный исполнительный
орган застройщика, или лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа управляющей компании,
если она осуществляет функции единоличного исполнительного
органа застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале
участие более чем пять процентов) корпоративным юридическиМ

отметка

о

соответствии
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
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9
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лицом - застройщиком, а также главный бухгалтер застройщика
соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. J\b 214-ФЗ кОб участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты)
На дату направления проектной декларации не выявлен факт
нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного(-ых) дома(-ов) и (или) иных
объектов недвижимости, строительство которых осуществляется с
привлечением средств участников долевого строительства,
укшанного в проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
более месяца
Информация о застройщике, указаннffI в проектной декларации,
соответствует требованиям законодательства Российской
Фелепации
Информация о проекте строительства, указанная в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации

Щоля<ностное лицо, уполномоченное

't -/

Лихотин Юрий
(фамилия, имя, oTtIecTBo (последнее

ý

- при

соответствует

соответствует

ика отдела контроля за долевым

заместитель

на выдачу заключения

соответствует

(наименова ие должности)
_ дl \,r-о
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ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

3940З6, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской,4а

тел,/факс

(4'7

З)

-80 1212-7 7 -89

2 l2-'7 7

заключение

о соответствии застройщика И проектной декларации требованиям,
установленныМ частями l,| и2 статьи 3, статьямиЗ.2r20 и2l
ФедералЬного закОна оТ 30 декабря2004 года ЛЪ 214-Фз <<об
участии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации>>

Nl

50/2020

от Kl9> июня 2020 г.

Наименование застройщика:

-ж

ОГРН застройщика:
ИНН застройщика:

580
Наименование проекта строительства: (
7 отрадненского сельского поселения
Адрес объекта капитаJIьного строительства: Воронежская область. НОво)rсманский
райй
:16:2101
РаЗРеШение на строительство JtlЪ RU36516З07-015-2020 дата выдачи 26,03.202о
Выдано
(наименование уполномоченного органа исполнительной влаъти субъекта Российской
оaлaрar",ч
местного самоуправлениrI, осуществляющих выдачу
разрешениJI на строительство)

о,r1ц

op.*u

настоящее заключение подтверждает право застройщика Общества с ограниченной
ответственностью специализированного застройщика кЖБИ-Жилстрой> на привлечение
денежных сРеДств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирного (ых) дома (-ов) и (или) иных объектов недвижимости на основании
договора
участия в долевом строительстве, а также соответствие застройщика и проектной декларации (в
редакции от к19> июня 2020 года) о проекте строительства <<Микрорайон жилой застройки
<длександровский сад> поз. 7
(наименование проекта строительства)

требованиям, установленным нормами Федерального закона от 30
декабря 2004 года j\ъ 2l4_Фз
коб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.
Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям
приведены в приложении к настоящему заключению.

,,Щолжностное лицо, уполномоченное на
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Приложение
к заключению о соответствии застройщика
и проектной декJIарации требованиям,
установленным частями 1,1 и2 статьи 3,
статьями З.2, 20 и 2 1 Федерального закона
от 30 декабря2004 года Ns 214-ФЗ
коб участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательЕые акты)
от к19> шоня 2020 г.
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Требование о соответствии
1

2
J

4

5

6

]

У застройщика имеется проектнаJI документация и положительное
заключение экспертцзы проектной документации
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица - застройщика
В отношении юридического лица - застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным
законом от26 октября 2002r. Ns 127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)>, за исключением случаев, предусмотренных
указанным Федеральным законом
В отношении юридического лица - застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в
качестве меры административного наказания
В отношении юридического лица - застройщика в реестрах
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
отсутствуют сведения о юридическом лице - застройщике
(в том числе о лице, исполняющем
функции единоличного
исполнительного органа юридического лица) в части исполнения
им обязательств, предусмотренных контрактам и илидоговорами,
предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг в
сфере строительства, реконструкции и капитального
ремонта
объектов капитаJIьного строительства или организации такого
строительства, реконструкции и капитального ремонта либо
приобретение у юридического лица жилых помещений
в отношении юридического лица - застройщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
юридического лица) отсутствует информация в реестре
недобросовестных участников аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственно й или
муниципальной собственности
Коллегиальный исполнительный орган
являющееся членом коллегиаJIьного исполнительного органа
застройщика, единоличный исполнительный орган застройщика
(физическое лицо или управляющаlI компания, осуществляющие
его функции), либо временный единоличный исполнительный
орган застройщика, или лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа управляющей компании,
если она осуществляет функции единоличного исполнительного
органа застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитаJIе
участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим
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лицом - застройщиком, а также главный бухгалтер застройщика
соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. J\b 214-ФЗ кОб участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты>
На дату направления проектной декларации не выявлен факт
нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного(-ых) дома(-ов) и (или) иных
объектов недвижимости, строительство которых осуществляется с
привлечением средств участников долевого строитольства,
указанного в проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
более месяца
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации,
соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации
Информация о проекте строительства, указанная в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации
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на выдачу заключения
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