
Служба строительного надзора Астраханской области
г.Астрахань, ул. Советской Милиции, 1 «А»

Заключение
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 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

№ 3 0  о т « 20 » февраля 20 20 г.

Наименование застройщика: ООО Специализированный застройщик «Сити Групп Девелопмент»
ОГРН застройщика: 1143015002987___________________________________________________
ИНН застройщика: 3015103854_______________________________________________________
Наименование проекта строительства: «Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 
г.Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 20 б»
Адрес объекта капитального строительства:2 Астраханская область, г. Астрахань. Кировский
район, ул. Набережная Приволжского Затона____________________________________________
Разрешение на строительство № 30-RU30301000 -102-2019 дата выдачи 27.12.2019
Выдано Администрацией муниципального образования «Город Астрахань»_________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

Настоящее заключение подтверждает право застройщика ООО Специализированный______
застройщик «Сити Групп Девелопмент» на привлечение денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного(-ых) 
дома(-ов) и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия 
в долевом строительстве, а также соответствие застройщика и проектной
декларации (в редакции от « 10 » _____ февраля_____  20 20 года) о проекте строительства
«Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Астрахань, ул. Набережная________

(наименование проекта строительства)
Приволжского Затона. 20 б»
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 Федерации».

‘ В соответствии с частью 2.1-1 статьи 19 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» заключение, предусмотренное частью 2.1 
указанной статьи (далее -  заключение), выдается застройщику органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства в форме электронного документа , подписанного усиленной 
квалифицированной подписью.

2 Указывается адрес объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство 
данного объекта.



Данные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям 
приведены в приложении к настоящему заключению.

Должностное лицо, уполномоченное
на выдачу заключения Начальник инспекции государственного контроля и надзора 

в области долевого стрб]

Аль-Джахед Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество)


