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А.А. Косихину
452000, Республика Башкортостан,
Белебеевский район, г. Белебей,
ул. Красная, дом 114, осРис З08

зАкл}очЕ,ниЕ

о соответствиИ застройLцика и проектной декларации требоRа},iиям,
закона
установJIенным частью 2 статьи 3, с,гатьями20 и 21 ФедеральLloI,о
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ <Об участии в доJIевом строитеJIьсl,ве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вI{ессIIии
измененИй в некоТорые законо/{атеJIьные актЫ РоссийсКоЙ Фе7lераци,,i))

Настоящее заключение выдано]
Общество с ограниченной отI]етственностью Строи,гельная фирма
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ФамилиЯ, имя, отчество (если имеется) лица, исIlоJlI{яюtIIеI,о функrlии
единоличного исполнительного органа застройшика

Косихин Аtr:tрей Анаr,ольевич
Иденти фикационный номер I{аJIого
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ь

tllи ка

Основной государственный регистрационный

(огрн)

025500в655
номер

юридиLIсского

лиlIа

1020201578044

flанные докуме[IТа, подтверждаюIr(его фак,Г внесения све/]ениЙ о Iориi\ическом
лице в Единый государс.Itsенный реестр IоридиI]еских Jlиli
Свидетýльство о государственной_ р!эгистРаlIиИ tорилическоI,О J]!]IдJ- з_а Ho}4qpql4
иDyюший орган : Адмигrщqдраццs_l, Бqдqýg_5
9 янвапя 2001 года. рег
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N4ccTo нахождения застроишlика
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Юр. адрес: 452000. Респ)rблика Башкортостан. Белебеевский район. г, Белебей.
ул. Красная. дом 1 14. офис 30В.
Сведения о сай,гах и адрес ,;,,tск,гронгtой Ilочl,ы в иlrсРорь,lаl[иоtI[lотелекоммуникационной сети <Ин,гернет) и (или) об официальIII)Iх IIеч&тных
средствах массовой информации, в которых застройщик раскрывае1

информацию о своей деятельности в соответствии с требоваFIиями к раскрытиIо
информации, установленными статьей З.1 Федерального закона о,г 30 декабря
2004 r,ода ЛЪ 2|4-ФЗ <Об участии I] долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесеIJии измеItегtий I] IleKol,opbIe
законодательные акты Российской Федцерации)) (далее - ФедераjIьtIlllй закоrt Л|ч
2 14-Фз)
ШНСРБ.РФ и
нной почты: shns bel(Dmail.ru. stЪhпs(Dчапdех.ru

Разрешtение на строительство Д,g._Q2-03509101-17-2018_от_Ц_.!]"аQ_]_&_",--_qрад
А лл лл, л
дqцqlЕца д9_ _12._93.20 l9 . г., _rзылаr|q Ддмдщцrрдiцаjlлуци_ttцtщ]ьlJо|_Q_!айQt]д
!д9_рI9"9lаrl

(указывается дата, номер, срок действия. наименование органа, выдавшег,о разрешение на стрtlttте.пьство)

право застройщика на земе.llьный учас,гок, на
Щокумент, подтверждающий
котором осуrцествляется строительство (создание) многоквартирr{оr,о дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Вил права застройщика на земельный учас,гок: право субарепд!,I
Договор субаренды земельного участка ЛЪ б/н от 1 2.04.201 В г.
Дата гос,.rдарственной регистрации договора. огtредеrlяюш(еt,о_ _ црqýа
застройщика на земельный участок: 19,04.2018 г.
lIата__ окончания дейс,гвдя права _ застройrцц.ц:а на зем_ельгrц]Ц__ узаýтоlс;
1J:Qý,2020

l,.

Собственник зед4ельtlого учас,гка: публичный собств9нник
Форма собственности на земельный участок: мyниципаrrьная собствеlцlос,гь
Наименование органа. )zполномочегtного на распоряжение земельгlы\4 уjаgIщош;
Администрация городского поселения горgд Белебей м}zницишальtlа_Lа_рай_ада
Б е л е_б е е в с кий р ай о н Р е с п_у_б л и к и Б ап r цQр r]р с,га н
Кала_стровый номер земе

а2б_3-0]]lý=rз9б

f]лоrrвдь земельного участка: 30 442 кц-м.

документа на земельный учасr'ок, кадас'гl]оI]ого ноNlера
)шаци ,eMeJlbHolo ytlac] ка)

(с указанием реквизитов правоустанавливающеI,о

и

Соо,гветствие требованиям, установJIенным Федеральным законом Л9 2 l 4-ФЗ:
I-Iоказате-ltь

.усl,авI{ый фон21
) Уставный (складочный) капитаJl]
юридического лица - застройщика гlолностью оплачеLl и
1

Рсзу;l t,r,а,г
l IIltlзqрк,
[)азь,tср tIо,IlIJос,гьк)
оIIлачеI{LlоI,о
\lcT,al]ltOi

о

каIIитtlJIа

соответствует требованиям статьи подпункта 2.1 пункта 2
статьи З Федерального закона ЛЪ 214-ФЗ
/_loilycl,Ll

Размер уставного (складочного) капитыlа (тыс. руб.)
1

i\,I

otJ

объекгов

IIJlo

Ii

lа,I1и

долевого

строите,]tьс,гва

I\4аксимально допустимой суммы общей площади всех
жилых гIомещений и гIлощади всех нежилых помеrцений
в составе всех многоквартирных домов и (или) иных

зас,гройt.tцика --

10 000 KIj.

N4.

объектов недвижимости, строи,геJIьство (создатrие)
которых осуществляется застройttiиком с привлечением

денежных средств участников долевоI,о строительства и

2) Отсутствие

юриllического лица

(наличие) гrроrlедуры ликвидации

-

отсу,гс,гвус,г

застройщика (rrодпункт 2 пунк,га 2

З) Отсутствие (на"ltичие) решеrrия арбитражIlого суда o..l гс,гвуе,г
о введении одной из гIроцедур, применяемых в деле
о банкротстве в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 года Jф 127-ФЗ (О несостоятеrIьtIости
(банкротстве)> (подпункт З пункта 2 статьи З
Федерального закона JYs 214-ФЗ).
4) Отсутствие (наличие) в отношении юридического Jlиtlа суда
арбитражного
застройщика
решение
о приостановлении его деятельности в качестве меры

административного наказания (rrодпункт
статьи З Федерального закона

4

пункта

о,гсч,гс,гt]Vе,г
JJ
]

l

2

214-ФЗ)
реес,гре недобросовестных

J\]!

Отсутствие (наличие) в
Rедение
Ko1,opoI,o осуIцествJ]яе,гся
поставIциков,
Фе;lераrrьным
закоFIом
с
в
соответствии
от 18 июля 2011 года Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ,, услуг отдельными видами к)ридических лиtl)), в
реестре недобросовестных поставILIиков (подрядчиков,
которого
осуществJ]яе,гся
исполни,гелей), ведение

5)

в

соответствии

законом
Фелеральным
от 5 ашреля 2013 года NЬ 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд), сведений
о юридическом лице - застройtцике (в том числе о лиLlе,
испоJIняюltlем функции единолиltIIого исполнительного
оргаI{а юридического лица) в часl,и испоJlнения им
иJlи
кон,] рак гами
предусмотренных
обязательств,
договорами, предметом которых являеl,ся выпоJIнение
в
строитеJlьства,
работ, оказание услуг

]

отсч,гс,гвуе,г
]

с

.сфере

реконструкLlии и капитаJlьного peMoнтa объек,гов
каши,гального строительства или организации таких
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строительства, реконструкции и капитального ремонта
либо приобретение у юри/lического JIиr]а жилых
помешений (подгrункт 5 пункта 2 сr,аr,ьи 3 Фелерального
закона Jф 214-ФЗ
6) Отсутствие (наrrичие) в реестре недобросовестных
участников аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной

отсутствует

собственности, либо аукциона на право заключе}{ия
договора аренды земеJlьног,о yLIacTKa, находяItlегося
в государственной или муниципа.ltьной собственности,

ведение которого осуществляется в соответствии
с пунктами 28 и 29 статьи З9.|2 Земельного кодекса
Российской Федерации, сведений о юридическом
лице - застройщике (в том числе о лице, исполняIоIIIем

функuии

единоличного

исllоjIIIи,геJlьIIого opl,aHa

юридического лица) (подпункт
Федерального закона Jф 214-ФЗ

2

пункта

2

сl,атьи

3

7)

Отсутствие (наличие) у юридического лица
налогам, сборам,
по
застроищика недоимки
задолженности по иным обязательным плате}кам в

отсу,гс,гвует

бюдже,гы бюджетной системы Российской Федераltии (за
исключением сумм, на которые предосf,авJIены оl,срочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит

в

соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии

Q законодательством

Российской

Федерации,

которым имее,гся всl,угIиRIIIее I] закоttну}о силу pelllcrlиc
сула о rlризнании обязанности заяl]и],сJlя l]o уIIJIа,ге э,гих
сумм исгrолненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедr:rий
календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов
засr,ройшика, поданнь]м бухга.ltт,ерской (фиrrансовой)
отчетности за последний отчетный период (подпункт 2
пуI]кта 2 статьи З Федерального закона Nb 214-ФЗ)
S) Отсутствие (наличие) у лица, осупIествляюшlего отсутс,гвует
функции единоличного исполнительного органа
застройrцика, и главного бухгалтера застройщика или
иноI,о /{оJlжностного лица, IJa ко,горое возложено веjlсtlие
бухг,алтерского учета, либо JIица, с которым закзlючеrr
договор об оказаI{ии услуг по ведению бухгалтерского
учета застройщика, судимости за .IIреступления в сфере
которых
ЛИЦ, у
(.а
исключением
экономики
]9ц9!__lудIщр9ц_ _ло_|9цlqц9_ иJLи qнцfq) _ а_ Jакще _Е
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]
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отношении указанных лиц не применялись наказания в
виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятелъностью в сфере
строительства, реконструкции объектов капит€UIьного
строительства или организации таких строительства,
реконструкции и административного нак€вания в виде
дискв€Lлификации (подпункт 2 пункта 2 статьи З
Фед
ьного закона J\lЪ 214-ФЗ
Проектная декларация соответствует требованиям статей 20 и 21 Федер€Lльного
закона J\Ъ 214-ФЗ
Основанием для выдачи настоящего закJIючения являются:
J\Ъ 2Ч ? От '2 Г
2018 г.
*..*\

"

(номер, дата акта о соответствии застройщика и цроектной декларации требованиrIм, установленным частью 2
статьи З, статьями 20'и21 Федерального закона от З0 декабря2004 года J\b 2|4-ФЗ коб участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акть]
Федерации>)

И. о. председателя
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре

Е.В. Родин
(расшифровка полписи)

Экземпля

заключения получил:
вителем застройцика, с ук€ванием реквизитов документа, подтверждающего
цредставительство)

няется

Ocel

\щ

.энIiр
нпр\Ъъ

@

днаО.(

//

фасшифровка подписи)

{r.

(должность)

( Рч,rr//P

Cr,y>o,u,?

