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Заклrоченпе о соответствии ]астройпIика
и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 ri

2 статьи 3, статьямх 20 п 2l Федерального закона от 30 лекабря 2004 года
Л! 214-ФЗ <Об участиц в долевом строllтельстве мlIогоквартирных домов

и пных объектов недвпжимостll п о внесеЕии измеЕений
в некоторые законодательные акты Россlrйской ФедерацииD

от < 18 > октября 20 19 г

Наи!"tеноваItие застройщика: ООО СЗ <Созвездие)

ИНН застройщика: 582900.1207

flаименованпе проекта строительства: Жriлые дома с поýtешенltяlttlt торгово-офисrrого
паlначевпя и ЕазеDtпоr'i автостоянкоir, распоJоrl{енные по адресу: Пеп]еяская область,
Пепrепсклir parioH, с. Зас€чное. l этап строительства

Адрсс объекта капитаJIьного строптельства: ПеЕзеuская обл,, Пензенский р-н, с. Засечное

Разрешение на строительство Nc дата выдачи 07,06.20l8
выдаЕо АдминистрациеЙ ПеЕзевского раЙона ПензеЕскоЙ области

(наименование уполномоченвого органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу рrLзрешения на строительство)

Планируемый способ привлечения денежных средств участников долевого строительства:

договор участия в долевом строительстве с размещеltием денежных средств на счетах эскроу

(договор участия в долевом строительстве/договор участия в долевом строительстве с размещением
денежных средств на счетах эскроу)
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Настоящее заключение подтверждает право застройщика ООО С3 <Созвездие>

на привлечение денежных средств участников долевого строптельства для строительства
(создаяия) мноIоквартирвого(-ьж) дома(-ов) и (или) домов блокированЕой застройки. состояших

из трех и более блоков, на основаflии договора участия в долевоIl строительстве, а также

соответствие застроЙщика и проектноЙ декларацни (в редакции от l7 яяваря 20l9 года) о проекте

строительства: Жялые дома с помецея ями торгово-офиспого шаtпачения и паземной
двтостоянкоЙ, рлсположенные по адресуa Пен!емская область, ПеrrrеrrскиЙ раЙон, с.

Здсечное. 1 fтап строцтельства

(наименоваfiие проекта строrrrельства)

требованиJIм, устмовленtrым Еормами Федер.rльного закона от 30 лекабря 2004 года N9 214-ФЗ
(об участий в долевом строительстве мноtоквартирньв домов и иных объектов недвижимости п

о внесении измснеЕий в некоторые законодательные акты Российской ФедераципD.

,щаяные о соответствий застройщика и проектной декларации указанным требованиям

приведены в приложении.

Нач&,1ьник Управления И.н. Левчеяко



Приложение
к замючению о соотбетстаии застройщика и

проекlной дехларации требованиям,

установленным часгями 1-1 и 2 сrатьи З,

статьями 20 и 21 Федеральноrо закона от 30

декабря 2004 rода N9 214-Фз (об участии 6

долевом строительстве мноlоквартирвых

домов и иных объ€ктоа ведвижимости и о
внесении изменений в некоторые

законодательные актыD

от( l8 , октября 20 l9

данные о соответствии застройчlика и проектной декларации требованиям,

установленньlм частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федеральноrо закона

от 3О декабря 2004 rода N9 214-Ф3 (Об участии в долевом строительстве

многокаартирных домов и иных объектов недвижимости

и о внесении изменений а Hekoтopble законодательньlе акты

РоссиЙской Федерации)r, в случае размецения средств участнихов долевого
строительства на счетах эскроу

OTtteTKa
о соответствии

'Гребовапие о соответствии

cooTBeTcTBveTв отяошении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
ческого лица

соответствvетВ отношении застройщика атс}тствует решепие
суда о введеЕии одной из прцедур, применяемьD< в деле о

арбитражного

В отношеяии застойщика отс}тствует решение
суда о приостановлевии его деятельности в качестве меры

тивного llаказанпяa,]IlпlI

арбитражного

cooTBeTcTBveTВ отношении застройщика в реестрах
поставtциков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведеяия о

застройцике (в том числе о лицеJ исполняюцем фуякции

единоличного исполнвтельного органа застройщика) в части

исполнения им обязательств, предусмотренвых контрактами или

договорами, предметом которых является выполнение работ.
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и

капитаJtьного ремоята объектов кalпитальноIо строительства или

организации таких cтpoиTejlbcтBa, реконструкции и капитt1,1ьного

ремонта либо приобретение у юридического лица жилых

нелобросовестных

помешеяпи

_l

соответствует) В отвошевии застройщика (в том числе лица, исполltяюцего

фlпкции едиволичного исполнительного орг&rа застройщика)

отсутствует информация в реестрс недобросовестпых участников
аукциона по продФке земельяого участка, паходяlцегося в

гьсударственной или муниципаlьной собственности. либо

аукциона на право Закjпочения договора аренды земельного

участка, находящегося в государственяой или муниципальной

собствеввости

г,м 18

]

2

соответствует



6 Лицо, осуцествляюrцее функцип единоличного исполtlительного
оргаяа застойщика, лицо, являющееся чIепом коллегимьяого
исполцительного оргаяа застройщика. или лицо, осуцествляюцее

функчии елиноличного исполни lельного органа управляюtцей
компании. если она осуществляет фуЕкции единоличвого
исполнительвого оргма застройщика, либо временный
единоличный исполнительный орган застройщика, физическое
лицо, которое в кояечном счете прямо или косвеняо (через третьих
лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5О4)

корпоратцвным юридическим лицом застойLциком, главный
бухI а] гер засlройшика cooTвeтc] вуюl требованиrм.

установJIепttым статьей 3.2 Федеральвоrо закона от 30 декабря
2004 года }ф 2l4-ФЗ (Об участии в долевом строительстве

многоквартирньD( домов и ияьп объектов недвижимости и о

cooтBeтcTBveт

внессltии изменехий в не законодате-[ьвые акты)
на дату направления проектной декларации не выявлен

нарушения застройщцком и (или) его основным обществом или

дочерним обществом такого основного общества срока ввода в

эксплуатацию многоквартирного дома и (uли) иного объекга

недви)l0!мости, строительство которьп осуществляется с

привлечением средств участников долевого строительства,

указанного в проектной деклараций, представленной для

государственной регистрации договора уtlастия в долевом

строительстве, заключеняого застрйщиком с первым участяиком
долевого строительства таких объекгов недвижимости, ва три и

соответствуетфакт

соответствуетИflформация о застройцике, указанная в проектн

соответствует требоваяиям законодательства Российской
ой декларации,8

соотвgтствуетинформачия о проекге строительства, указанн,ц в проектн

декларацип, соответствует тебованиям зчlконодательства
оп

Российской Феде

9

и-н, ЛевченкоНачмьник Управления

7

более месяца


