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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №  05-64/2018 
о  соответствии  застройщика  и  проектной  декларации  требованиям, 

установленным  частью  2 статьи  3, статьями  20 и  21 Федерального  закона  от  
30.12.2004 №  214-Ф3 «Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  
домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  

законодательные  акты  Российской  Федерации» 

г. Владивосток 	 " 05 "  декабря 	2018 г. 
(место  составления) 

Настоящее  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  выдано  Общества  с  ограниченной  ответственностью  
«РЕГИОН  СТРОЙ», сокращенное  наименование  000 «РЕГИОН  СТРОЙ»,  

фирменное  наименование  (наименование) застройщика  

генеральный  директор  Сапегин  Олег  Анатольевич,  
лицо, единолично  осуществляющее  функции  исполнительного  органа  заетройщика, 

690106, Приморский  край, г. Владивосток, пр-т  Красного  Знамени, д. 3, помещение  10  
место  нахождение  застройщика  

ИНН  2540134933, ОГРН  1072540007759, дата  регистрации  13.08.2007  
сведения  о  государственной  регистрации: ИНН, ОГРН, дата  регистрации, 

на  проект  строительства  «Завершение  строительства  объектов  незавершенного  строительства  
в  многоквартирные  жилые  дома  с  многоярусными  автопарковками  по  ул. Стрелковая, д. 18а  в  
г. Владивостоке  путем  их  реконструкции »  

наименование  объекта(объектов) капитального  строительства, указание  
I этап  (многоквартирный  жилой  дом, подземная  автостоянка), II этап  (многоквартирный   
жилой  дом, подземная  автостоянка)  

множественности , вид, 
адрес  (местоположение ) объекта: Приморский  край, г. Владивосток, в  р-не  ул. Стрелковая , 1 8а  

местоположение. 
права  на  земельный  участок, на  котором  осуществляется  строительство  (создание) 
многоквартирного  дома  либо  многоквартирных  домов  и  (или) иных  объектов  недвижимости : 



г  

аренда  000 «РЕГИОН  СТРОЙ», договор  №  01-Ю-19007 аренды  земельного  участка  от  

17.06.2014, номер  регистрации  25-25-01/088/2014-484 дата  регистрации  10.07.2014, 

кадастровый  номер  25:28:010041:122, площадь  12 808 кв. м   
вид  права  застройщхка  ха  земельный  участок, указание  реквизитов  правоуствнавливвюшего  документа  ха  земельный  участок, собственник  

земельного  участка, кадамровый  номер, площадь  земельного  учаслса  

на  основании  разрешения  на  строительство  от  16.04.2018 №  R1125304000-157/2018, срок  

действия  до  16.02.2024, вьцiано  администрацией  г. Владивостока  
дата, номер, срок  действия, наименование  органа, вьшввшего  разрешение  ха  мроизельство  

и  подтверждает, что  застройщик  000 «РЕГИОН  СТРОЙ» и  проектная  декларация  на  

строительство  объекта: ((Завершение  строительства  объектов  незавершенного  строительства  в  

многоквартирные  жилые  дома  с  многоярусными  автопарковками  по  ул. Стрелковая, д. 18а  в  г. 

Владивостоке  путем  их  реконструкции »  
фирменное  наименование  (наименование) засryойщике  

СООТВЕТСТВУЮТ  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  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные  акты  Российской  Федерации». 

Приложение : акт  рассмотрения  проектной  декларации  от  05.12.2018 №  05-63/2018 на  2 л. в  1 экз. 

Ведущий  специалист-эксперт  
отдела  контроля  в  области  
долевого  строительства  

 

М.В. Щербина  

    

(должность  специалиста, рассмотревшего 	 (подпись) 
проектную  декларацию) 
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