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Заключение о соответствии застройщика 

и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, 

статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

№ 60 от « 21 » декабря 20 20 г. 
Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «СМУ- 58» 
ОГРН застройщика: 1022101273006

--------------- - - - -------------

ин н застройщика: 2129040518
--------------- - - - - -------------

Наименование проекта строительства: Жилой дом поз. 15 в IX микрорайоне Западного

жилого района г. Новочебоксарск 

Адрес объекта капитального строительства: Чувашская Республика, город 

Новочебоксарск, IX мкр. Западного жилого района 

Разрешение на строительство № 21-24-08-2020 дата выдачи 1 декабря 2020г. 
Выдано администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

Настоящее заключение подтверждает право застройщика 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«СМУ- 58» на привлечение денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирного(-ых) дома(-ов) и (или) иных объектов 
недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве, а также соответствие 
застройщика и проектной декларации (в редакции от 1 О декабря 2020 года) о проекте 
строительства «Жилой дом поз. 15 в IX микрорайоне Западного жилого района

г. Новочебоксарск» по адресу: Чувашская Республика, город Новочебоксарск, 

IX мкр. Западного жилого района требованиям, установленным нормами Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов.JI�д-i:@)�\J-,.·�Rи и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федераr�i.:,:����•о.,•' }�� 
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, 1_ �;l'"�I � •; '" 

Первый заместитель министра 
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