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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИIЦНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯИСТВА
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

об утверждении заключения о соответствии застройщика и проекгной декJIарации
требованиям, установленным частью I.| и2 статьи 3, статьями20 и 21 ФедераJIьного
закона от 30,12.2004 г. J\Ъ 2l4-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иньlх объектов недtsижимости и о внесении изменеЕий в некоторые
законодательные акты Российской Федерации)

,rL,

г. Махачкала

Ns 11-02-

апреля 2019 г.

1. Утверлить закпючение о соответствии Общества

+_

с ограниченной ответственностью

<Мосстрой) - ООО <МосстороЬ ИНН 0571010966, ОГРН 1170571012б33 (генеральный
директор - Сайдулаев Мурад Камалутдинович,) и проектной декJIарации требованиям,
установленным частью 1.1и2 статьи 3, статьямп20 и21 Федерального закона от 30.12.2004
г. Jф 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мFIогоквартирных домов и иных
объектсlв недви}кимости и о внесении изменений в некоторые закOнодательные акты
Российской Федерации) от 12 апреля 2019 года }lЪ 002.
2. Место нахождения: 36700'7,РД, г. МахачкаJIа, ул. Лаптиева, д. 31.
3. Ддрес объекта капитального строительства: РД г.МахачкалЕl, ул.Лаптиева, З5. кор. Б
4. Размер уставного капитiulа: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
5. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по конТролЮ
(при их наличии), необходимых для проведения проверки: Административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объекгов
недвижимости на территории Республики.Щагестан, утвержденный прик.вом Минстроя Р.Щ
Jф124 от 06.07.2017 г.

Заместитель министра
З.А. Залкипов
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ДАГЕСТАН
(Минстрой РД)
теь: (8722) 62-З4-69

З67015, г, Махачкалц
пр. Имама Шамиrrя, 58

E-mail: minstroi@e-dag.ru
www.минстройрд.рф

факс: (8122) 51-73-48

заключение
о соответствпи застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частямп 1.1 и 2статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от
30 лекабря2004 года }lb 214-ФЗ <<Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и пных объектов шедвижимости и о внесении изменений
в пекоторые законодательные акты Российской Федерации>>
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Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью <Мосстрой>

ОГРН застройщ-ика:

1

17057101263З

ИНН застройщика: 0571010966
Наименование проекта строительства: ЖК <Лаптиева>
Алрес объекта капитаJIьного строительства: Р.Щ г. Махачкала, ул. Лаптиева, 35, корп. Б
Разрешение на строительство Nq 05-308-114-2018 дата вьцачи 29,06.2018 год,
выдано Управлением по вопросЕlI\4 координации капитаJIьного строительства Администрации
города Махачка-па.

Планируемый способ привлечения денежньш средств участников долевого строительства:
договор участия в долевом строительстве.
Настоящее заключение подтверждает право застройщика на привлечение денежных средств
участников долевого строительства дJIя строительства 16-ти этажного многоквартирного

жилого дома с коммерческими площадями на 1-ом этаже на основании договора участия в

долевом строительстве" а также соотве

от "12"

апреля 2019 года)

о

проекте строительства

ЖК

<Лаптиева> требованиям,
устаноI}ленным нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года Jф 214-ФЗ кОб участии
в долевом строрtтельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в неliоторые законодательные акты Российской
Щанные о соответствии застройrцика и проектной де
приведены в прlаложении ЛГq1

Заместитель министра
начальник Угсн
Исп. Ах медгаджлtева Б.М.
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Приложение JФ

1

к закJIючению о соответствии застройщика и
проектно й декларации требованиям,
установленным частями 1.| и2 статьи З,
статьями 20 и2l Федерального закона
от 30 лекабря2004 годаNs 214-ФЗ
кОб участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений
в некото[Бlе законодательные акты)
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.Щанные о соответствии застройщика и проектной декларацип требоВанПЯМ,
установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года ЛЬ 21,4_ФЗ (Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов неДвпжимОСТИ И О ВНеСеНИИ
изменений в пекоторые законодательные акты РосспйскоЙ Федерации>>,

в случае получения застройщиком разрешенпя на строительство объекта
педвижимости до 1 июля 2018 г.
отметка

Требование о соответствии
1

2
J

4

5

6

Уставный (складочный) капита,т, уставный фо"д застройrцика
полностьк) оплачен и составляет не менее минимаIьного размера
В отношеlrии застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного
суда о введении одной из процедур, применяемьIх в деле о
банкротстве
В отношеl{ии застройщика отсутствует решение арбитражного
суда о пррtостановлении его деятельности в качестве меры
ацминистl)ативного наказани
В отношении застройщика в реестрах недобросовестньIх
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о
застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа застройщика) в части
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактаI\,Iи или
договорами, предметом которьш является выполнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитЕlльного ремонта объектов капитального строительства ипи
организации таких строительства, реконструкции и капитального
ремонта либо приобретение у юридического лица жильD(
помещений
Е} отношении застройщика (в том числе лица, исполняюIцего
(lункции (эдиноличного исполнительного органа застройщика)
сlтсутствует
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о соответствии

информация

в реестре

недобросовестных

соответствует
не проводятся

отсутствует

отсутствует

отсутствуют

отсутствует

участников

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государстВенноЙ или муниЦипальной собственности, либо
аукциона на право заключения договора аренды земельного
},частк4 находяIцеГося в госуДарственной или муниципальной
собственности
У застройruдика отсутствует недоимка по налогам, сборам,
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за предылуrчий
капендарный год, размер которых на последнюю отчетную дату
равен совокупному размеру требований к должнику юридиче()кому лицу или превышает его

отсутствует
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У лица, осуществляюIцего функции единоличного
исполните.Iьного органа застройщика, и главного бlхгалтера
застройщика или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухга_штерского учета
застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такаrI судимость
погашена lлли снята), а также в отношении указанньIх лиц не
применялись наказания в виде лишения права занимать
оtIределенные должности или заниматься определенной
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или организации таких строительства,
реконструl(ции и административное наказание в виде
длtсквалификации
На дату направления rrроектной декларации не выявлен факт
нарушения застройrциком и (или) его основным обществом или
дочерним обпIеством такого основного обIцества срока ввода в
эксплуатаIIию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строительство которьж осуIцествляется с
привлечением средств участников долевого строительства,
указанног() в проектной декларации, представленной для
государстIlенной регистрации договора участия в долевом
сl]роительстве, заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
бrэлее месяца
Информация о застройщике, указаннаJI в проектной декларации,
cooTBeTcTIlyeT требованиям законодательства Российской
Федерации
Информаrtия о проекте строительства, указаннаJI в проектной
декларации, соответствует требованиям законодательства
Российскс,й Федерации

Заместитель министра

отсутствуют

не вьUIвлен

соответствчет

соответствчет

Залкипов

