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МИНИС ТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВ4

ХОЗЯИСТВА
И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЪНОГО
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

об утверждении закJIючения о соответствии застройщика и lrроектной дешарации
требованиям, установленным частью I.I ц2 статьи 3, статьями20 и 21 Федерального
закона от 30. |2.2004 г. Nq 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объеrtтов нsдtsижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>

,r/L,

г. Махачкала

хр t1-oz-

апреля 2019 г.
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1. Утверли,ть закJIючение о соответствии Общества с ограниченной ответственностью
<Мосстрой) - ООО <Моссторой> ИНН 057101096б, ОГРН ||70571012633 (генеральный
директор - Сirйдулаев Мурад Камалутдинович,) и проектной декларации требованиям,
устанс|вленныlи частью |,| и2 статьи 3, статьями20 и 21 Федеральн()го закона от 30. 12.2004
г. Ns 214-ФЗ кОб участии R лолеl]ом cTpo}ITeJILcTl]e многоквартирных до}Iов Ll иIIых
объекr.ов недвижиN.{ости и о внесенлlи изменений в некоторые законодательные акты
Россиiiскоii Фелерации)) от |2 апреля 2019 года Ns 001.
2. Место нахождения З67007,РД, г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 31.
3. Ддрес объекта капитального строительства: РД г. Махачка,та, ул. Лаптиева, З5-а
4. Размер )/ставного капитаJIа: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
5. ПеречеFIь административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при и:х наличии), необходимых для проведения проверки: Административный регламент
испол]:Iения государственной функции по осуществлению государственного контроля и
надзора в облttсти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недви,кимости на территории Республики Щагестан, утвержденный приказом Минстроя РЩ
N9124 от 06.07.2017г.

Заместитель министра
З.А. Залкипов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИIЦНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
(Минстрой РД)

ДАГЕСТАН
E-mail: minstroi@e-dag.ru

тел.: (8722) 62-З4-69

367015, г. МахачкаJlа,
пр. Имама Шамиля, 58

www.минстофд.рф

факс: (8722) 51-7З-48

заключение
о соответствии застройщика и проектной декларацип требованиям,
установленным частями 1.1 и 2статьи 3, статьямп 20 и 21 Федерального закона от
30 декабря 2004 года ЛlЬ 214_ФЗ <<Об участии в долевом строштельстве
многоквартпрных домов и иных объектов недвпжимости и о внесеЕии и3менений
в некоторые закоподательные акты Российской Федерации>>
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Наимеrlование застройщика: общество с ограниченной ответственностью кМосстрой>

ОГРН :lастройшика:

1

170571012633

ИНН застройIцлtка: 0571010966
Наимеrlование проекта строительства: ЖК кЛаптиева>
Длрес объекта капитilльного строительства: Р.Щ г. Махачкала, ул. Лаптиева, 35-а

вьцачи

29.06.2018 год,
Разрешение на строительство Jrib 05-308-115-2018 дата
вьцано Управлением по вопросtlм координации капитaльного строительства Администрации
города Махачкала.

Планируемый способ гIривлечения денежньD( средств участников долевого строительства:
договор }частия в долевом строительстве.
настоящее закJIючение подтверждает право застройщика на привлечение денежных средств
)п{астников долевого строительства для строительства 16-ти этахного многоквартирного

жилого дома с коммерческими площадями на 1-ом этаже на основании дОгОВОРа УЧаСТИЯ

В

от "10" марта 2019 года) о проекте строительства ЖК кЛаптиева> требованиям, установленным
нормами Федеlэального закона от 30 декабря 2004 года N9 214-ФЗ кОб участии в долевоМ
строительстве л4ногоквартирньtх домов и иных объектов недвижимости и о внесении иЗМеНений
в некоторые заI(онодательные акты Российской Федерации>.
,Щанные о, соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям
пDивеIIены в пr,иложении Nsl
ti.
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З.А. Залкипов

Заместитель министра
Начальник УГсI{ ., е-,/
Исп. А,кмедгаджиева Б.М.
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Приложение Nч

1

к закJIючению о соответствии застройщика и
проектно й декларации требованиям,
установленным частями |.1 и2 статьи З,
статьями 20 и 2l Федерального закона
от З0 лекабря 2004 года Jф 214-ФЗ
кОб участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесеtiии изменений

,щанные о соответствии застройщика и проектной декларации требованItям,
установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федеральпого 3акона
от 30 декабря 2004 года Jф 214_ФЗ <<Об участпи в долевом строительстве
многоквартирных домов и ипых объектов недвижпмости и о внесении
пзмененИй в некоТорые законодательные акты РоссийскоЙ Федерацип>>,
в случае получения застройщиком разрешения на строительство объекта
недвпжимости до 1 июля 2018 г.
Требование о соответствии
1

2

J

4

Уставный (складочный) капитал, уставный фонд застройщика
полностьI() оплачен и составляет не менее минимального размера
В отношеlrии застройIцика не проводятся процедуры ликвидilции
к)ридического лица
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного
суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве
В отноше:нии застройщика отсутствует решение арбитражного
суда о прIIостановлении его деятельности в качестве меры
администrративного
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наказачия

В отношении застройщика в реестрах недобросовестных
п оставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о
застройrц:ике (в том числе о лице, исполняющем функuии
единоличного исполнительного органа застройщика) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или
договораI\ди, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капита,'Iыlого ремонта объектов капитального строительства или
организации таких строительства, реконструкции и капитального
ремонта -пибо приобретение у юридического лица жилых
гlомещенltй
I] отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа застройщика)
отсутств),ет информация в реестре недобросовестных участников
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государстВенноЙ или муниЦипальной собственности, либо
аукциона на право заключения договора аренды земельного
)/частка, находящеГося в госуДарственнО й или мунИЦИПа,'lЬНОЙ
собственности
У застроiiшlика отсутствует недоимка по наJIогам, сборам,
задолжен,ность по иным обязательным платежам в бюджеты
(jюджетной системы Российской Федерации за предыдущий
календарный год, размер которых на последнюю отчетн}то дату
равен соЕ}окупному размеру требований к должнику ]iоDИДИч€,сКоМу лицу или преВышаеТ еГо

отметка
о соответствии

соответствует
не проводятся

отсутствует

отсутствует

отсутствуют

отсутствует

отсутствует

У лица, осуществляюIцего функции единоличного
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исполнитеJIьного органа застройщика, и главного бlхга,ттера
застройщика или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета
застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена 1,Iли снята), а также в отношении указанньIх лиц не
применялись наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов
капитаJIьнOго строительства или организации таких строительства,
реконструкции и административное наказание в виде
дItсквалификации
На дату направления проектной декларации не выявлен факт
нaрушения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатаIIию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строительство которьж осуществляется с
привлечением средств участников долевого строительства,
указанного в проектной декларации, представленной для
государстIlенной регистрации договора участия в долевом
строительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
более месяца
Информачия о застройщике, указаннаJI в проектной декларации,
cooTBeTcTIlyeT требованиям законодательства Российской
Федерации
Информация о проекте строительства, указанна5I в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российскс,й Федерации

Заместитель министра

отсутствуют

не вьUIвлен

соответствчет

соответствует

