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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

__________ И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ__________
620142, г.Екатеринбург, ул.Чапаева,7, телефон (8-343) 312-09-49 (доб.718), факс 312-09-55, e-mail: gilinsp@egov66.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29-12-16/153 
О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 1.1 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20, 
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»

« 14 » декабря 20 18 г,г. Екатеринбург
(место составления акта) (дата)

Настоящее заключение выдано застройщику
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал-9» 

(ООО Специализированный застройщик «Квартал-9») 1
(наименование застройщика ]

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 0053^0462 
от 24 мая 2007 года. ОГРН 1076659008800. ИНН 6659155230 _______________________ L _

номер и дата выдачи свидетельства о государственной peraci рации, ОГРН, ИНН,
620014. Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5. литер JI

почтовые реквизиты)
и подтверждает, что застройщик ООО Специализированный застройщик «Квартал-9» 
и проектная декларация от 15.11.2018 № 66-000668, содержащая информацию о проекте 
строительства:
- 17 пусковой комплекс - шестисекттионный жилой дом переменной этажности со встроенными 
помещениями общественного назначения (№ 9.2.1 по ПЗУ), расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, в квартале улиц Краснолесье -  Чкалова -  Амундсена 
пойма реки Патрушихи.
(наименование объекта строительства - одного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо несюльких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в границах являющегося элементом планировочной структуры квартала, 
микрорайона, адрес его местонахождения)

соответствуют требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20, 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». ___  ^ — v

Первый заместитель 
директора Департамента

Карпухина Л.А.

Ковальчук Мария Геннадьевна, главный специалист отдела
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