
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8-а 3

Заключение о соответствии застройщика и проектной ваниям,
установленным частями 1,.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, Z0 d-21-Оедерального

Закона от 30.12.2004 ЛЬ 214 - ФЗ <<Об участии в долевом строительстве
Многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

иЗменениЙ в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>>

j\ъ 78 от << 06 >> ноября 2020 r.

наименование застройщика: (специализированный застройшик

ОГРН застройщика: 1 1 96820003 600
Тамбов-12>.

ИНН застройщика: б829 1 48507
Наименование проекта строителъства: многоэтажный многоквартирный жилой дом,
АдРес объекта капит€tльного строитеJIьства: г.Тамбов. ул.Сабуровская. д.lБ.
Разрешение на строительство: Ns 68-306000-005-2019 дата выдачиД.03.2ОЦвыдано

12>> на привлечение денежных средств участников долевого строительства для
ительства основании до

а также ищика и п
30.10.2020

многоквартирного жилого дома. расположенного по адресу: г.Тамбов,
ван

30 лека
омов и ины

14-ФЗ (об
имости

ительстве м
и изменений в н

законо кои
Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным

треоованиям приведены в приложении к настоящему заключению.

l
Консулътант отдела контроля и надзора
в области дqлевого сцrоительства

(наименование должности ), lйL
(подпись)

,Щолжностное лицо, уполномоченное
на выдачу заключения

Юръева Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)



Приложение к закпючению
о соответствии заотройlцика

и проектной дешарации требованиям,
установленным частями 1.1 и 2 статъи3,

статьями З,2,20 и 21 Федерального закона
от З0 декабря 2004 года N 214-ФЗ

"Об 1^rастии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательцые акты''

от 0б. l 1.2020 NЬ78

Требование о соответствии

Соответствует

в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридш{еского лица - застройщика

в отношении юридического лица - застройщика отс)дствует
решение арбитражного суда о введении одной из процед/р,
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федера.пьным
законом от 26.10.2002г. J\Ь127-ФЗ (о несостоятельности
(банкротстве)>>, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньIх
укiванным Федерагlьным законом

в отношении юридического лица - застройщика отсутствует
решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности
качестве меры административного нак€ваниlI

В отношении юридшIеского лица - застройщика в peecтpalx
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
отсугствуют сведения о застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
застройщика) в части исполнения им обязательств,
предусмотренных контрактами уIJlи договорами, предметом
которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере
строительства, реконструкции и капит€tпьного ремонта объектов
капитzшьного строительства или организации таких строительства,
реконструкции и капитаJIьного ремонта либо приобретение у
юридического лица жильIх помещений

в отношении юридического лица - застройщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
застройщика) отсутствует информацIUI в реестре
недобросовестных )ластников аукциона по продЕDке земельного
участка, находящегося в государственной или муilиципальной
собственности, либо аукциона на право закJIючени;I договора
аренды земельного )ластка, находящегося в tосударственной или
муниципаJIьной собственности

коллегиальный исполнительный орган застройщика, лицо,
являющееся tIленом коJIлегиalJIьного исполнитольного органа
застройщика, единоличный исполнительный орган застройщика
(физическое лицо), либо временный единоличный,'
исполнительный орган застройщика, уUIилицо осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа управляющей
компании, если она ос)дцествляет функции единоличного
исполнительного органа застройщика, физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет в капитале }л{астие более чем 5%) корпоративным

Соответствует



юридш{есКим лицоМ - застройщиком, а также главный бухгалтер
застройщика соответствуют требованиrIм) установленным статьей
З.2 Федерального закона от 30 декабря2OО4 года N 214-ФЗ ''Об
участии в долево}I строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты"

8 на даry направления проектной декларации не выявлен факт
нарушениJI застройщиком и (или) его основным обчlествоNI или
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвюкимости, строительство которых ос)лцествляется с
привл9чением средств 5rчастников долевого строительства,
укванного в проектной декларации, представленной для
государственной регистрации договора rIастия в долевом
строительстве, закJIюченного застройщиком с первым )л{астником
долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и
более месяца

Соответствует

9 Информация о застройщик9, ук.ванная в проектной декларации,
соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации

Соответствует

10 Информация о проекте строительства, указанная в проектной
декпарации, соответствует требованиlIм законодательства
Роосийской Федерации

Соответствует

,щолжностное лицо, уполномоченное Консультант отдепа контроля и надзора
на выдаЧу закJIючения в области лолевого стпоитепьстЕlявыдачу
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