
упрАвлЕнив го судАрс твЕнного с троитЕльного tI
ТАМБОI]СКОЙ ОБЛАСТИ

Утвер
приказом

установлецпыМ частями 1.1 и 2 статьями 20 и 21 Федеральцого закопа от
30.12.2004 }tb 214 _ ФЗ <Об участии в долевом строительстве мIIогоквартирных

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>>

}Гs 45 от " 14 " января 20 19 т.

Наименование застройщика:

(ф\
к,

м,

ОГРН застройщика:
ИНН застройщика: 9082574
НаИМеНОВаНИе Проекта строителъства: 19-этажный многоквартирный жилой дом с
ттомешениями оощественного Еазначения.
Адрес объекта капитuUIьного строительства: г.Тамбов. }zл.Колхозная. д.1. а>>. корп.2.
Разрешение на строителъство: J\ъ68-306000_013-2018. дата выдачи 28.06.2018. выдано
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декларации Yказанны\1.Щанные о соответствии; застройщика и проектной
требованиrIм приведены в приложении j\Гq1.

,Щолжностное лицо, уполномоченное
на вьцачу закJIючени{
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Приложение N 1

к закJIючению о соответствии застройщика
и проектной деюlарации требованиям,

, установленным частями |.l и2 статьи З,
статьями 20 и27 Федерального закона

от 30 декабря2004 года N 214-ФЗ
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от к10> января 2019 г. N 1

,Щанные о со ответствии застройщ ика и про ектной д еклар ации тр ебо в ан чIям )

установленным частями 1.1 и 2 статьп 3, статьями20 и 21 Федералъного закона от з0
декабря 2004 года N 214_ФЗ "Об уrастии в долевом строительстве многоквартирных

домов и инъгх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации", в слr{ае пол}чения застройщиком

р€врешения на строительство объекта недвижимости до 1 июля 2018 г.

Требование о соответствии отметка о соответствии

1 УставныЙ (складочный) капитал, уставный фонд застройщика
полностью оплачен и составляет ire менее минимzlльного prlЗМepa

Соответствует

2 в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица

Соответствует

J

4

В отношении застройщика отсугствует решение арбитражного
суда о введении одной из процедур, примеIUIемьгх в деле о
банкротстве

В отношении застройщика отс)дствует решение арбитражного
суда о приостановлении его деятеJIьности в качестве меры
административногонаказания |

Соответствует

5 в отношении застройщика в реестрах недобросовестных
поставщикОв (подрядчиков, исполнителей) отсугствуют сведениjI
о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единолиtIного исполнительного органа застройщика) в части
исполнениrI им обязательств, пре4усмотренных контрактами или
договорами, предметом которых irвляется выполнение работ,
окaвание усJryг в сфере строительства, реконструкции и
капитztльного ремонта объектов капитzUIьного строительства или
организации таких строительства, реконструкции и капит€UIьного
ремонта либо приобретение у юридического лица жильгх
помещений

Соответствует

6 В отношении застройщика (в том числе rr"цu, ,"йIilIющего
фун*ци" единоличного исполнительного органа застройщика)
отс},тствуеТ информация в реестр,е недоброЪов""rоr* )л{астников
аукциона по продil)ке земельного )ластка, находящегося в
государственной или,муниципапьной собственности, либо
аукциона на право закJIюченшI договора аренды земельного
}л{астка, находяшlегося в государственной или муниципальной
собственности

Соответствует

1 У застройщика отс)дQтвует недоимка по нzlлогам, сборам,
задоJDкенность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий
календарный год, разуер которьtх на последнюю отчетц/ю дату
равен совокупному размеру требований к доJDкнику -
юридическому лицу цли превышает его

Соответствует



8 у лица, осуществляющего функчии единоличного
исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера
застройщика или иного доJDкностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского )дIета, либо лица, с которым закJIючен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 5rчета
застройщика, отс)дствует судимость за прест)дIлениjI в сфере
экономики (за иск-гпочением лиц, у которых такая судимость
погашена или сrrята), а.также в отношении указанных лиц не
применялись наказания в виде ЛиIrrQцl4q права занимать
определенные доJDкности vlлlи заниматься определенной
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов
капитz[льного строительства или организации таких строительства,
реконструкции и административное наказание в виде
дисквалификации

Соответствует

9 На даry направленшI проектной декJIарации не выявлен факт
нар}тпения застройщиком и (или) его основным обществом или
дочерним обществом,такого основного общества срока ввода в
ЭкспJý/атацию многоквартирногоiдома и (или) иного объекта
недвIDкимости, строигельство которых осуществляется с
привлечением средств )л{астников долевого строительства,
укiванного в проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора )ластиJ{ в долевом
строительстве, закIIюЧенного застройщиком с первым )ластником
долевого строительства таких объектов недвюкимости, на три и
более месяца

Соответствует

10 информация о застройщике, указанная в проектной декларации,
соответствует требованиям законодательства Россрйской
Федерации

Соответствует

11 Информация о проекте строительства, указанная в проектной
декJIарации, соответствует требованиrIм законодательства
Российской Федерации

Соответствует

Щолжностное лицо, уполномоченное
на выдачу закJIючени'I 

]

(фамилия, имя| отчество (последнее - при наличии)

Консулътант отдела контроля и надзора

(наименование должности)


