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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
трЕБовАниям, устАновлЕнным чАстями1.1и 2 стАтьи 3,

стАтьями2Oи 21 ФЕдЕрАльного зАконА от 30 дЕкАБря 2004 годА
М 214-ФЗ (ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИИО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИD

м 29-12-].4/в0 от < 18 ) декабря 20 1_9 г.

Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью ООО <Брусника-Юг>
ОГРН застройщика: 1 1З26510З2051
ИНН застройщика: 26З5В2595З
Наименование проекта строительства: Шестисекционный переменной этажности
жилоЙ дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенноЙ подземноЙ
автостоянкой (М 1 по ПЗУ)
Адрес объекта капитального строительства: Свердловская область. г. Екатеринбург.
цqдастровый номер земельного участка 66:41:0000000: 11275В
Разрешение на строительство М RU 66З02000-1674-20]_9 дата вьцачи 18.09.2019
выдано Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

(rr"*erou*r. уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления, осуществляюцих выдачу разрешеншI на строительство)

Планируемый способ привлечения денежных средств rIастников долевого строительства:
договор участия в долевом строительстве с размещением денежных средств на счетirх 9скроу
(договор г{астия в долевом строительстъе/договор гrастиJI в долевом строительстве с размецением денежных средств на счетах эскроу)

Настоящее заключение подтверх{дает право застройцика Общество с ограниченной
ОтветСтвеннОСтьЮ <Бр)rсника-Юг> на привлечение денежных средств у{астников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного доiиа и (или) домов блокированной
застройки, состоящих из трех и более блоков, на основании договора rIастия в долевом строительстве,
а такя(е соответствие застройщика и проектtlой декларации (в редакции от <09> декабря 201_9 года)
о проекте строительства: <Шестисекционный переменной этажности жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения и встроенноЙ подземноЙ автостоянкоЙ (Nq 1по П3У)))
требованиям, установленным нормами Федерального закона от З0 декабря 2004 года
N9 214-ФЗ (Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости Il о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.

Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям приведены
в прLIложсIII.1и.

.ЩопкllостIIое лицо, уполIIомоченное
I{a выдачу заклIочения

Россолов Алексей Петрович
(фаппtлия, 1.1мя, отчество)

Котелыlикова Нцеrкда Анатольевна, главный специалист отдела

(подпись)
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Приложение N 1_

к закпючению о соответствии застройцика
и проеrгной декларilии требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи З,
? статьями 20 и2L Федерального з€lкона

от З0 декабря 2004 года N 214-Ф3
"об у,rастии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иньIх объектов
недвюкимости и о внесении изменений

в некоторые зiжонодательные акты"
от "]_В>) декабря 2019 г. N 29-12-14lВ0

flанные о соответствии застройщикаи проектной декларации
требованиям, установленным частями L.Lи2 статьи 3, статьями20 и2t

Федерального закона от З0 декабря2004 года N 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 размещения средств участников долевого

строительства на счетirх эскроу

Требование о соответствии отметка о соответствии <2>

1 В отношении застройщика не проводятся процедуры
ликвидации юрI4дического лица

соответствует

2 В отношении застройщика отсутствует решение
арбитражного суда о введении одноЙ из процедур,
примеrшемых в деле о банкротстве

соответствует

аJ В отношении застройщика отсугствует решение
арбитражного суда о приостановлении его деятельносм
в качестве меры административного нtжазаниrl

соответствует

4 В отношении застройщика в реестрtж недобросовестньIх
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <З>

отсугствуют сведениrI о застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа застройщика) в части исполнения им
обязательств,предусмотренньIхконтрактамиwIи,;
договорами, предметом которых яв.пrIется выполнение

работ, оказание услуг в сфере строительства,
реконструкции и капитаJIьного ремонта объектов
капитiUIьного стр оительства или организации таких
строительства, реконсцукции и капитiUIьного ремонта
либо приобретение у юридического лица жиJIых
помещений

соответствует

гJ В отношении застройщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного
органа застройцика) отсутствует информациrI в реестре
недобросовестных r{астников аукциоhа по продtuке
земельного r.Iастка, находящегося в государственной илм
муниципаJIьной собственности, либо аукциона на право
заключения договора аренды земельного rIастка,
находяцегося в государственной или мриципальной

соответствует



собственности <4>

6 Лицо, осуществлrIющее функции единоличного
исполнительного органа застройцика, лицо, являющееся
членом коллегиального исполнительного органа
заgтройщика, иJIи лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа управляющей
компании, если она осуществлrIет функции единоличного
исполнительного органа застройщика, либо временный
единоличный исполнlательный орган застройщика,
физическое личо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) влцеет (имеет в капитаJIе

rIастие более чем 5%) корпоративным юридшIеским
лицом - застройщиком, главный бухгалтер застройщика
соответствуют требованиrIм, установленным статьей З.2
Федерального з;жона от З0 декабря 2004 года N 214-ФЗ
"об у,rастии в долевом строительстве многоквартирньIх
домов и иньIх объектов недвюкимости и о внесении
изменениЙ в некоторые законодательные акты" (5)

соответствует

7 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
дома и (или) иного объекта недвюкимости, строительство
которых осуществлrIется с привлечением средств
гIастников долевого строительства, указанного в
проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора r{астия в
долевом строительстве, заключенного застройщиком с
первым г{астником долевого строительства т.lких
объектов недвюкимости, на три и более месяца

соответствует

в ИнформациrI о застройщике, указанная в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
РоссиЙскоЙ Федерации (6)

соответствует

9 Информация о проекте строительства, указаннаrI в
проектной декларации, соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации <6>

соответствует

Щиректор,Щепартамента

Россолов А.П.


