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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
о соответствии 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»
«30» июня 2017 года

г. Курган

Настоящее заключение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс»
(полное наименование юридического лица)

640023, Курганская обл., г. Курган, пр-кт Маршала Голикова, дом 29Д. офис 18,
ИНН 4501138617. ОГРН 1084501002585
(юридический адрес (фактический адрес), ИНН, ОГРН)

(далее - застройщик) и подтверждает, что застройщик и проектная декларация (в
редакции от «13» июня 2017 года) по объекту строительства Комплексное освоение в
иелях жилищного строительства в 11 микрорайоне г. Кургана. Этап 3.
Многоквартирный жилой дом поз. 4. Адрес (местоположение) объекта: Россия.
Курганская обл., г. Курган, 11 микрорайон, участок № 6
(полное наименование многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости в соответствии с разрешением на строительство, почтовый или строительный адрес)

строящегося на основании разрешения на строительство от «15» мая 2017 года
№ 45-RU45301000-502-2017, выданного
Администрацией города Кургана
(наименование уполномоченного органа осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

со сроком действия до «21» февраля 2018 года
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».
Основанием для выдачи настоящего заключения являются:
- заявление застройщика от «13» июня 2017 года (вх. № 1082 от «13» июня 2017 года);
3» июня 2017 года).
- проектная декларация в редакции от «13» июня 2017 года (вх

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области
(наименование должности должностного лица)

А.Выродов
илия, инициалы)

