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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о СооТВЕТСТВИИ N9 ЗоС-151201,8
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 2(}

и 21 Федерального закона от 30.12,2004 J\Ъ 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве
многоквартирньIх домов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации>

Санкт-Петербург *
(место составления)

(( 08 'r июня 20 18 г

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано обществу с ограниченной ответственностью <Интер Альянс>"
ОГРН: 101'784749lll82, ИНН: 7В054З4451,, адрес: |9В32З, Ленинградская, область, Ломоносовский район,
территория производственная зона кГорелово>>, шоссе Волхонское, д.1 1,

(наименование застройщика, ОГРН, ИНН, адрес места нахожления (госупарственной регистрации) 
l

юрi4дi,lческого лиuа)

и подтверждает! что застройщик и проектная декларация <Многоквартирный жилой дом Nч 8>,

(наименование многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) в соответствии с проектной документачией)

строящегося(ихся) (создаваемого(ых)) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовскиti
муниципальный район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, уч. 8, кадас,тровый
номер земельного участка 47: l4:0б03001 :4879,

алрес(а) многоквартирного(ых) лома(ов) (иного(ых) объекта(ов) недвижимости) с указанием муниципального
района, trоселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный'адрес)

на основании разрешения на строительство Jф RU47511302-4З-2014 от 26.|2.2014,
__- ,

(номер и дата выдачи)

выданного местной администрацией муниципального образования Виллозское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципа"Iьный район Ленинградской области,
продленного комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области до 30.1 1.2019.

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)



СООТВЕТСТВУЮТ требованиям, установленным частью 2 стжьи
Федерального закона от З0.12.2004 J\гэ 214-ФЗ (Об участии в
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
законодательные акты Российской Федерации>.

3, статьями 20 и 2l
долевом строительстве
изменений в некоторые

(указываются структурные единицы Федерального закона от 30.12.2004 ЛЪ 214-ФЗ кОб 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 размеIцение ООО <Интер Альянс>>
проектноЙ декларации в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет)) на саЙте
Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
адресу: dol.ministroyrf.ru (18-47-00011б-04 от (11>) маJI2018 вх, Jф 05-292912018 от 14.05.2018).

(указывается дата направления застройщиком проектной декларации и дата регистрации в комитете проектной
декларации и входящий номер)

!.А. Лобановский
(фамилия, инициалы)

20 годаЭкземпляр

(должность, фамилия, имя, отчес,гво i11-1едставител я застройщика)

деиствуюпIии на основании
(указываются наименование и реквизиты документа о представительстве)

от (( )) 20 года.
(заполrrяется в случае гlол).п{ения заключениrI лицом, Ее имеющим права 11редставлять интересы юридического лица

застройщика в соответствии с учредительными документами)

(подпись) (расшифровка подписи)

Экземпляр ЗАКЛЮЧЕНИЯ направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении

(дата направления, исх. ЛЪ)


