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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 50/2017
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным
частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвиж имости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
Санкт-П етербург
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2017 года

Настоящ ее заключение выдано
О БЩ ЕСТВУ С ОГРА НИ ЧЕНН О Й О ТВЕТСТВЕН Н ОСТЬЮ «СТРО ИТЕЛЬН Ы Е
РЕСУРСЫ . ЛИГОВСКИИ» (далее - застройщ ик), зарегистрированному М ежрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17.05.2012
за
основным
государственным
регистрационным
номером
1127847272750,
ИНН 7813534523, адрес (место нахождения): 197198, город Санкт-Петербург, улица
Яблочкова, дом 9, лит. Ю,
и подтверждает, что застройщ ик и проектная декларация (в редакции от 23.06.2017)
о строительстве многоквартирного жилого дома с пристроенно-встроенными помещ ениями
и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-П етербург, ул. Днепропетровская, дом 37,
литера А, строящегося на основании разреш ения на строительство № 78-017-0190-2016,
выданного 22.12.2016 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга, со сроком действия до 30.06.2019 года,
соответствую т требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21
Ф едерального закона от 30.12.2004 № 214-Ф З «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Основанием для выдачи настоящ его заклю чения являются:
- заявление застройщика от 09.06.2017 исх. № 38/2017
от 09.06.2017);
- заявление застройщика от 23.06.2017 исх. № 51/2017
от 26.06.2017);

(вх.№ 15-9089/17-1-0
(вх.№ 15-9089/17-3-0

- проектная декларация в редакции от 23.06.2017 (вх.№ 15-9089/17-3-0 от 26.06.2017).
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