КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4. Тел/факс (812) 611-45-74 (доб. 236)

Экз. № 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ № 30С-23/2Р18
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 недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

“ 27 ” _____июня_____ 20 18 г.

г. Санкт-Петербург
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано обществу с ограниченной ответственностью «Нерпа»,
ОГРН: 1117847475008, ИНН: 7813517920, адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Красносельская,
дом 14, пом. 1 - Н
, _________________________________________________________________
(наименование застройщика, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения (государственной регистрации)
юридического лица)

и подтверждает, что застройщик и проектная декларация многоквартирного(ых) дома(ов)
(иного(ых) объекта(ов) недвижимости)
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями»,
(наименование многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) в соответствии с проектной документацией)

строящегося(ихся) (создаваемого(ых)) по адресу: Ленинградская область., Всеволожский район,
Колтушское сельское поселение, д. Старая, ул. Мира, уч. 9, кадастровый номер земельного
участка 47:09:0114004:21 ,
адрес(а) многоквартирного(ых) дома(ов) (иного(ых) объекта(ов) недвижимости) с указанием муниципального района,
поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)

на основании разрешения на строительство № 47-RU47504313-122K-2017 от 20.12.2017,
(номер и дата выдачи)

выданного комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

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».
(указываются структурные единицы 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»)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ является размещение ООО «Нерпа»
проектной декларации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
адресу: dol.minstroyrf.ru (№ 18-47-000144-04 от 08.06.2018).
(указывается дата направления застройщиком проектной декларации и дата регистрации в комитете проектной
декларации и входящий номер)
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(заполняется в случае получения заключения лицом, не имеющим права представлять интересы юридического лица

Экземпляр ЗАКЛЮЧЕНИЯ направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении
(дата направления, исх. №)

