
 



Министерство строительства Самарской области  
 

443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е   №  0078 /_2018__ 

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» 
 

г. Самара             25 октября    2018 г. 
 

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано 

Обществу с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЙ 

ХЛЕБЗАВОД №9» (ООО «САМАРСКИЙ ХЛЕБЗАВОД №9») 
 (наименование юридического лица) 

 

ОГРН         1186313018902         ИНН       6317123605                  
 

и подтверждает, что проектная декларация от « 12 »  октября  2018 года, 

представленная « 12 »  октября  2018 года в министерство строительства 

Самарской области и размещенная « 12 »  октября  2018 года на сайте 

ЕИСЖС – https://наш.дом.рф, 
 

на объект недвижимости «Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (под строительство жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры (высотой девять и выше этажей), размещение 

подземных гаражей и наземных автостоянок) жилой дом № 1, подъезд №1, 

подъезд №2, расположенные на земельном участке по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Ленинский район, Московское шоссе», 

расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский 

район, Московское шоссе 

и застройщик Общество с ограниченной ответственностью   

«САМАРСКИЙ ХЛЕБЗАВОД №9» (ООО «САМАРСКИЙ                   

ХЛЕБЗАВОД №9»)____________________________________________ 
                                                               (наименование юридического лица) 

 

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». 
 
 

       Руководитель департамента 

развития строительного комплекса 

      и контроля (надзора) в сфере 

     строительства министерства 

строительства Самарской области            С.О.Абрамович 
 

Оригиналы проектной декларации находятся на хранении у застройщика, получившего данное 

заключение. Если в течение 60 дней со дня выдачи настоящего заключения застройщиком не поданы 

документы на государственную регистрацию договора с первым участником долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, оно является недействительным. 


