оБлАсти

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ
И СТРОИТЕЛЬНОГО

620142,rЕFеринбурiул,чапаёва7rФ€фон(3_З4З)312-0949Gоб713),ФаксЗr20955ёmа]:оlllmр@69оч66,ru

ЗАКJIIОЧЕНИЕ
о соотвЕтствии зАстроЙпIикА и tроЕктноЙ дЕклАрАции
трЕБовАниям, устАновлЕнньIм !IАстями 1.1 и 2 стАтьи 3,
стАтьями 20 и 21 ФЕдЕрАльного зАконА от з0 дЕкАБря 2004 годА
Ns 214-Ф3 (ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВШКИМОСТИИ О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ
в нЕкоторыЕ зАкономтЕльньш дrсгы россиЙскоЙ овдввацr,шr"
от< 1З

Np29-12-14124

мая

>

20 19

Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответствеrIностью <Брyсника.

ОГРН

застройщика: 1116671018958
ИНН застройцика: 667
Наименование проеюа строительства:

помешениями оФисов ha
1.2 по ПЗУ) З

Адрес объекта капитального строительства:
РазDешевие на
выдано Мини

А9
66:41:04030

строительство N, RU 66З02000:140?:?Q19_
и

дата вьцачи

(наименова}ме !,полномоченного органа исполнительвой власти субrепта Российской ФедераLии
иJIи органа месЕrого самоуправления, осуществJчIющих вьцачу разрешеrfl,rя на стоитеrьство)

Планируемый способ привлечениrI денежных средств }цастниIiов долевого строительства:
в долевом стDоительстве с размещением денежных средqIЕjqlgеlqц

(доlовор учасl.ия в долевом строительстве/ договор участия в долевом строительстве с размецением дене)мьLх средств rя счетах эскроу)

Настоящее заключение подтверх!цает право застройщика ООО
застройщик> на привлечение денежньш средств участников долевого строительства для
(создания) многоквартирного дома и (или) домов блокировпrной застройки, состоящих из 1рех и
основании договора
долевом
блоков,
а также соотвеТствие застройщИка и проектrrоЙ декларации (в, редакции от З0 апреля 2019
о проекте строительства
этажах и
нежилыми

на

r{астия

_в

(наименоваr!-rе проекта строительства)

автостоянкой (Nq 1,2 по ПЗУ)

,pa6o"ur"rr, установленным нормами Фсдерального зilко;rд от з0 декабря

2004

ш zrд_оЗ <,Об участии в долевом строительстве мноIоквартИРНЬЖ ,l\cMOB И иных объекrов недвижи
и о внесении иэменений в некоторые законодательные акты Россиi.сtiой

Данные о соответствии застройщика и проектной

приведены в приложении.

flолжностное лIlцо, уполномоченное
на выда1{у заю'Iючеilия

п

#l"StrflЧ&

Карпухина Лилия Днатольевна
(фамилия, имя, отчество)

ф'ж

Прt{ложение N

1

к заключению о соответствии застройщика

.,

.
'

и проектIrой декларации требованиJIм,

установленным частями 1.1 и 2 статьи З,
статьями 20 и 21 Федеральt{ого закона
от 30 декабря 20О4 года N 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иньш объектов
недвижимости и о внесении изменений

",:1"цfi#;i"#Kъ-l;i7;

!анные о соответствии застройщика и проектной

декларации требованиrIм, установленным частями 1.1 и 2
статьи З, статьями 20 и 21 Федерального закона от З0
декабря 2004 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 слг{ае
размещениrI средств участников долевого
строительства на счетах эскроу <1>
Требование о соответствии

отметка о
соответствии <2>

в отношении застройщика не проводятся процедуры
ликвидации юридического лица

соответствует

В отношении застройщика отсутствует решение

соответствует

з

В отношении застройщика отсутствует решение
арбитра)кного суда о приостановлении его деятельности в
качестве меры административного наказания

соответствует

.1

В отношении застройщика
cooTBeTcTBveT
поставщикоВ (подрядчиков, "Ы
<З>
исполнителей)
отсутствуют
сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
застройщика) в части исполнения им обязательств,
предусмотренных контрактами или договорами, предметом
которых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере
строительства, реконструкции и капитального
ремонта
объектов капитаJIьного строительства или оргаlнизации таких
строительства, реконструкции и капитiUIьного ремонта либо
приобретение у юридического лица жrалых помецений

5

В отношении застройщика (в том числе лица, исполшIюцего
ф}нкци" единоличного исполнительного оргalна
застройцика) отс},тствует информация в реестре

1

2

арбитра_lкlого суда о введении одной из процедур,
применJIемых в деле о банкротстве

недобросовестных участников аукциона по прода;ке
земельного участка, находящегося в государственной или
пtуниципапьной собственности, либо аукциона на право

соответствует

2

заклюqения договора аренды земельного JлIастка,
нмодяп{егося в государственной ип.r муниципальной
собственности <4>
6

Лицо, осуцествJuIющее функции единоличного
соответствует
исполнительного органа застройщика, лш{о, явJIяющееся
членом коллегимьного исполнительного оргilна
застройщика, IrIи лицо, осуществляющее фуlжции
единоличного исполнительного органа управrrяющей
компании, если она осуществrrяет функции единоличного
исполнительного оргalна застройцика, либо временный
единоличный исполни,тельный орган застройпцтка,
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих ;мц) владеет (имеет в капитiulе
учасме более чем 5%) корпоративным юридическим лицом застройп4иком, главньй бухгалтер застройцика
соответствуют требованиям, установленным статьей З.2
Федерального закона от З0 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иньж объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты" <5>

7

На дату направления проектной декпарации не вьивлен факт

соответствует

в

Информацrzя о застройцике, }казаннм в проектной
декJIарации, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации <6>

соответствует

9

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

нарушения застройщиком и (или) его основным обществом
или дочерним обществом такого основного общества срока
ввода в эксIиуатацию многоквартирного дома и (или) шtого
объекта недвюкимости, строительство которьж
осуществлrIется с привлечением средств учаспликов
долевого строительства, указанного в проектной декларации,
представленной длrI государственной регистрации договора
учаспд в долевом строительстве, заключенного
застройщиком С первым уrIастником долевого строительства
таких объектов недвюкимости, на три и более месяца

Первый заместитель
директора Департамента

Карпухина Л.А.
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