
Подготовлено с иýпользованием системы КоясультантfIлюс

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилишшо-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 11 октября 2018 г. Nэ б53lпр

Форма

Заключение о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям, установлецным частями 1.1п2
статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закоца от 30 декабря 2004 года

ЛЬ 214-ФЗ <<Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о вцесении изменений

в некоторые закоцодательные акты Российской Федерации>>1

Jt 2512019 июня 20 |9 г.

Наименование застройщика: общество с огDаниченной ответственностью <<Специализированный
застройщик <Соломбаластрой> (ООО <Специа-пизированный застройщик <Соломбаластрой>)

ОГРН застройщика: 1 1 3290 1 0 l 2309

ИНН застройщика: 290|24З186
Наименование проекта строительства: Многоквартирный жилой комплекс. ограниченный
}rл. Р. К}zликова. ул. Урицкого и пр. Ломоносова в г. Архангельске ( 2 этап строительства)
Адрес объекта капитального строительства:2 Архангельская область. г. Архангельск.
Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого
Разрешение на строительство J\b RU 29-З01000-210-2019 дата выдачи 05.06.2019
выдано Администрация муниципzlльного образования <Город Архангельск)

(наrа,rенование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления, осуществJuIющих выдачу разрешенрш на строительство)

Планируемьй способ привлечения денежньж средств у{астников долевого сц)оительства:
договор уIастия в дqлевом строительстве

(договор }частLи в долевом строительстве/договор }п{астIФI в долевом строительстве с р€}змещением денежных
средств на счетах эскроу)

Настоящее закJIючеЕие подтвержда9т право застройщика: ООО кСпециа_пизированньй
застройцик кСоломбаластрой>)
на привлечение денежньIх средств }пIастников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирного(-ьтх) дома(-ов) и (или) домов блокированной застройки,
состоящих из трех и более блоков, на основании договора участия в долевом строительстве, а
также соответствие застройщика и проектной декларации (в редакции
от < 10 > июня 20 |9 года) о проекте строительства

Многоквартирный жилой комплекс. ограниченный ул, Р. Куликова. ул. Урицкого
и пр. Ломоносова в г. Архангельске ( 2 этап строительства)

l В слуrае выдачи закJIючения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиямо

установленнымчастями |.|и2 статьи3, статьями20и21 ФедеральногозакоЕаотЗOдекабря2004 годаN214-ФЗ
кОб уlастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесепии
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации) (далее * закJIючение) на бумажном
носителе закJIючение не должно иметь подчисток иJIи цриписок, зачеркнутых слов или исправлений. Зашшочение
оформляется на официальном бланке органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного на осуществление контроля (надзора) в области долевого строительства, подписывается

должностным лицом такого органа и заверяется печатью (при наличии). В случае выдачи закJIючениII в
электронной форме такое закшочение подписывается с использованием усшtенной ква-тtифиItированной

электронной подписи.

от < 17 >

2 Указывается адрес объекта капитаJIьного строительства в

данного объекта.
с разрешением на строительство



Подгоmыtено с испоJъзованием системы КонсультантПлrос

(нашrленование проекта строительства)
требованиям, установленным Еормами Федершrьного закона от 30 декабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ
кОб 1"rастии в долевом строительстве многоквартирньD( дOмов и иньD( объектов недвижимости
и о внесении изменениЙ в некоторые законодательЕые акты РоссиЙскоЙ Федерации>3.

,Щанные о соответствии застройщика и проектной декJIарации укtвaнным требованиям
приведенывприложении 2

,Щолжностное лицо, уполномоченное
на вьцачу заключения
Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (
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Подгоmв.тrено с использованием системы Консультагrflлюс

Приложение Nч 2
к закJIючению о соответствии застройщика
и проектной декJIарации требованиям,

установленным частями |.| и2 статьи 3,
статьями 20 и2| Федерального закона
от 30 декабря2004 года N9 214-ФЗ
кОб участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
не.щижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты)

':от к 17 D июня 2а В г. Ns 2512019

Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года М 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации)>,
в случае получения застройщиком разрешения на строительство объекта

недвижимости после 1 июля 2018 года 1

l пршlожение оформляется в сл)лае, если р:}зрешеЕие на строительство мЕогоквартирного дома и (или)

rдrого объекта недвюкимости, дIя строительства (создания) которого цривлекаются денежные средства )ластников
долевого строительства, поJýдено застройщиком после l шоля 2018 года и средства уrастникоВ долевого
строительства не ршмещаются на счетах эскроу.

2 Графа заполшIется в формате (соответствует),

Требование о соответствии
отметка

о соответсT вии2

1 Застройщик осуществляет (булет осуществлять) строительство с
привлечением денежньж средств участников долевого
строительства в пределах одного рtlзрешения на строительство

Соответствует

2 Застройщик осуществляет (булет осуществлять) строительство с
привлечением денежных средств rIастников долевого
строительства в пределах нескольких разрешений на
строительство в соответствии с градостроительным IIланом
земельного участка или утвержденным проектом планировки
территории, либо в пределах одного или нескольких разрешений
на строительство на одном или нескольких земельных участках,
расположенных в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о развитии застроенной территории,
или территории, в отношении которой заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о комплексном
Dtlзвитии теDDитории

Соответствует

a
J У застройщика имеется проектная документация и положительное

закJIючение экспертизы проектной докlментации
Соответствует

4 Размер собственных средств застройщика составляет не менее 10Оlо

от проектной стоимости строительства
Соответствует

5 На банковском счете застройщика в уполномоченном банке на
дату направления проектной декларации имеются денежные
средства в размере не менее 10% от проектной стоимости
строительства либо на указанную дату застройщик заключил с

уполномоченным банком договор о предоставлении

уполномоченным банком застройщику целевого кредита на
строительство многоквартирного(-ьгх) дома(-ов), в состав которых
входят объекты долевого строительства, в рzвмере не менее 40Yо от
проектной стоимости строительства

Соответствует



6 у застройщика отсутствуют обязательства по пр.д"rur, .uйruп4
ссудам, за исключением целевых кредитов, связанньж с
привлечением денежных средств r{астников долевого
строительства и со строительством многоквартирньж домов и
(или) иных объектов недвижимости В пределах одного разрешения
на строительство либо нескольких разрешений на строительство, и
(или) предоставленным основным обществом застройщика
целевым займам на указанНые цели в размере, превышающем2OО/о
от проектной стоимости строительства по каждому из выданных
рiврешений на строительство, при условии, что проценты по
такому займу не превышают действовавшую на дату заключения
договора займа ключевую ставку Щентрального банка Роосийской
Федерации, ув9л:лченную на два процентных пункта

Соответствует

7 Застройщиком Ее осуществлены выпуск или вьцача uенньтх бупtац
за исключением акций Соответствует

8 Обязательства застройщика, не связанные с привлечением
денежньж средств участников долевого строительства, на дату
направления проектной декларации в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства, не rrревышают 1% от проектной
стоимости строительства, за исключением обязательств
застройщика по устранению недостатков объекта (объектов)
долевого строительства в рамках гарантий качества

Соответствует

9 принадлежаrцее застройщику имущество не используется для
обеспечения обязательств третьих лиц, а также собственных
обязательств застройщика, не связанньж с привлечением
денежньж средств участников долевого строительства и со
строительством объектов долевого строительства
многоквартирньш домов и (или) иных объектов недвижимости в
пределах одного разрешения на строительство либо нескольких
разрешенцЦ на строительство

Соответствует

10 У застройщика отсутствуют обязательства по обеспечению
исполнения обязательств третьих лиц Соответствует

11 Застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости 3 соответствует
t2 В отношении застройщика Ее проводятся процедуры ликвидации

юридического лица Соответствует

13 В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного
суда о введении одной из процедур, применяемьтх в деле о
банкротстве

Соответствует

|4 В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного
суда о приостановлении его деятельности в качестве меры
адц4инистративного наказания

Соответствует

Подготовлено с нспользованием системы КонсультантПлюс

з В соответствии с частями l и2 статьи 8 Федерального закона от l шоля 2018 года jф 175_ФЗ ко внесении
изменениЙ в Федеральный закон кОб участии в долевоМ строительсТве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые закоЕодательные акты Российской Федерации> и отдельные
законодательt{ые акты Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,20l8, ],,lb 28,
ст. 4139) обязанность застройщиков, получивших разрешеЕия на строительство после 1 rrrоля 2018 года, по
соблюдению нормативов финансовой устойчивости возникает с 30 сентября 20l8 года.



15 В отношении застройщика в реестрах недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)а отсутствуют сведения
о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа застройщика) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или
договорами, шредметом которых является выполнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитitльного ремонта объектов капитzlльного строительства или
организации таких строительства, реконструкции и капитtIльного

ремонта либо приобретение у юридического лица жильIх
помещений

Соответствует

16 В отношении застройщика (в том числе лица, исrrолняющего

функции единоличного исполнительного органа застройщика)
отсутствует информачия 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 5

Соответствует

I1 У застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам,
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший
календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату
равен совокупному размеру требований к должнику -
юDидическому лицу или tIревышает его

Соответствует

18 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиаJIьного
исполнительного органа застройщикц или лицо, осуществляющее

фlтrкции единоличного исполнительного органа управляющей
компании, если она осуществJuIет функции единоличного
исполнительного органа застройщика, либо временный
единоличный исполнительный орган застройщика, физическое
лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет в капитzIле участие более чем 5%)
корпоративным юридическим лицом - застройщиком, главный
бlхгалтер застройщика соответствуют требованиям,

установленным статьейЗ.2 Федерального закона от 30 декабря
2004 года ]ф 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве
многоквартирньж домов и иньIх объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты>>6

Соответствует

подготовllено с использованием системы Консультантплюс

а ведение реестров осуществjulется в соответствии с Федеральrшм законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ
кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственных и

муницип:ilIЬных нужд) (Собрание законодатеЛьства РоссиЙской Федерации, 2013, Ns 14, ст. 1652;2018, N 32, ст.

5104) и Федеральным законом от 18 ршоля 2011 года N9 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, усJryг отдельными
видами юридшIеских лиц> (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, М 30, ст. 457l; 2018, Ns 32,

ст.5lЗ5).
5Ведение 

реестра осуществляется в соответствии с пунктами 28 и29 статьи 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, Nэ 44, ст. 4|47;20|8, Nч 32, ст.

5 135).
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Nч l, ст. 40; 20 l 8, },{b 3 1 , ст. 486l .



19 На дату направления проектной декларации не "ь,""ле"lаю-нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строительство которьж осуIцествляется с
привлечением средств участников долевого строительства,
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

Соответствует

20 Информация о застройщике, yKmaHHilI в проектной декларации,
соответствует требовЕшиям зЕжонодательства Российской
Федерации 1

Соответствует

2l Информация о проокте строительства, указаннаrI в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации 7

Соответствует

подrотовлено с использованием системы Консультантплюс

!олжностное лицо, уполномоченное
на выдачу заключения руководитель инспекции государственного строительного надзора
Архангельской области

( HatTrt ено ва Htle до.r;к HocTll)
Гладышев !енис Васильевич

(фамилия, имя, отчество (пос.,tеднее - прll наlltчlill)


