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Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от ] 1 октября 2018 г. № 653/пр
(в ред. Приказа Минстроя России
от 19.09.2019 № 556/пр)

Форма

Заключение

требованиям,
о соответствии застройщика и проектной декларации
и 21
установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20
участии в долевом
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
недвижимости
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
акты
и о внесении изменений в некоторые законодателигые
Российской Фецерации»1
от « 16 »

1
Ф2

июня

2020

года

Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «ТИМ-ГРУПГI»
ОГРН застройщика: 1132543024151
ИНЕI застройщика: 2543036966
1 Iакменоваiнве проекта строительства: «Строительство многоквартирного дома в районе дома
№ 8 по улице Линейная 2-я в г. Владивостоке»
Адрес объекта капитального строительства Z: Приморский край, г. Владивосток, ул.2-я
Линейной в районе дома №8

Ю3253 04000Разрешение на строительство Ne

25/2020

дата выдачи

28 .04.2020

Выдано Администрация города Владивостока
(наименование уцолномо I еiiiiого органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
нлю органа местного самоуправления, осушествлвпоивiх нылачу
разрешения на строительство)

1-Iастоящее заключение подтверждает право застройщика:
Общество с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик «ТИМГРУПП»
на привлечение денежных средств
участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирного(-ых)
дома(-ов) и (или) иных объектов
недвижимосги на основании договора участия
в
долевом
строительстве,
а
также
соответствие
застройщика
и
проектной
декларации (в редакции от « 08 »
июня
2020 года) о проекте строительства

н соответстннн с iасгью 2.1-1 статьи 19
Федерального закона от 30 декабря 2004 гола
((Об учасгни в волевом строительстве
У 214-ФЗ
многоквартирнь1х домов и иных объектов
недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации)) заключение
, предусмотренное частью 2.1
указанной статьи (далее - закто'I
енис), выдается засгройщнку органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации осущесгвлвиошим
государственный контроль (надзор)в области
.голевого строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, с
использованием
системы
единой информационной
жилищного
строительства
в
форме
злектрогшого
документа, подписанного
квалифицированной подписью .
усиленной
'- Указывается адрес объекта
капитального строительства в соответствии
с разрешением на строительство
данного объекта.

1 олготовлено с иаiоаьтвпниеч системы Юаiпсiь г:игг11:ипс

«Строительство многоквартирного дома в районе дома № 8 по улице Линейная 2-я в г.
Владивостоке"
(
наименование проекта строительства)
требованиям, установленным нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ф3
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Данные о соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям
приведены в приложении к настоящему заключению.

Должностное лицо,уполномоченное
на выдачу заключения

ведущий специалист-эксперт отдела контроля в
области долевого строительства инспекции РСН и
КДС Приморского крап .у-..
Инце. г

(наииумо
~мнгл;Дцгсти )

Донец Дарина Богдановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

/

