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Заключение 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 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1
№ -_____  от « J £ »  C fcM t ; 20

Наименование застройщика: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УСАДЬБА» 
ОГРН застройщика: 1102801004844____________________________________________________

г.

ИНН застройщика: 2801150812 _______________________________________________________
Наименование проекта строительства: "Многоквартирный жилой дом по ул.Магистральная в_____
с. Чигири Благовещенского района Амурской области "1 Этап в компоновочных осях 10-18"_____
Адрес объекта капитального строительства:2 Амурская область. Благовещенский район,_________
Чигиринский сельсовет, с. Чигири______________________________________________________
Разрешение иа строительство № _____ RU-28510401-10_____дата выдачи______ 17.07.2019_____
выдано Администрацией Благовещенского района Амурской области__________________________
___________________________ (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации________________

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
Планируемый способ привлечения денежных средств участников долевого строительства: 
договор участия в долевом строительстве с размещением денежных средств на счетах эскроу_____

(договор участия в долевом строительстве/договор участия в долевом строительстве с размещением денежных средств на счетах эскроу)

Настоящее заключение подтверждает право застройщика Общество с ограниченной____________
ответственностью «Специализированный застройщик Усадьба»______________________________
на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирного(-ых) 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« 17 » октября 20 19 года) о проекте строительства
Многоквартирный жилой дом по ул.Магистральная в с. Чигири Благовещенского района________
Амурской области "1 Этап в компоновочных осях 10-18"____________________________________

(наименование проекта строительства)
требованиям, установленным нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерацию/.

Данные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям 
приведены в приложении 3 4.
Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу заключения Министр стр
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