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Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3о статьямп20 п2|
Федерального закона от 30.12.2004 Лil214

участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
<<Об

о внесении изменениЙ в нексторые законодательные

акты РоссиЙскоЙ

Федерации>>

наименование

застроищика:

с пециализированный застройщик <<итильтехносервис>

ОГРН застройщика:

ИНН застройщика:

1
1

;

02160285521 &

6530 19 190;

наименование проекта строительства: комплекс жилых домов в квартале

и 1маявкиоовском

Адрес объекта капитаJIьного строительства:
г.Казань, Кировский
земельном
раЙон на
Jф16:50:090513:138.

Ресгrублика
участке

Татарстан,
кадастровый

Разрешение на строительство jФ16-RU16301000-22-2019 дата выдачи
29.0I.20|9 выдано Исполнительным комитетом муниципального образования
города Казани.

Г[ланируемый способ привлечения денежных средств участников
долевого строительства: догOвор участия в долевом строительстве с
размещением денежных средств на счетах эскроу.

Настоящее заключение подтверждает право застройщика Акционерное

общество Специализированный застпойшик

<итильтехносеtrвис>>

на

привлечение денежных средств участников долевого строит,ельства для
строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора
г{астия в долевом строителъстве с размещением денежных средстts на счетах
эскроу, а таюке cooTBeTcTBLIe застройщика и проектной декларации (в редакции
от 26.04.2019) о проекте строительства комплекс жиJIых домов в квартале улиц
еловая. 25 октябоя и
вском районе г.Казани требованиям,
1

установленным нормами Федерального закона от З0.12.2004 ЛЪ214-ФЗ (Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недви}кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации)).
Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации приведены
в приложении

IIачальник

В.С.!идух
292-12-68
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М.М.Абдулхаков

Приложение Nsl
к закJIючению о соответствии
застройщика и проектной декларации тр ебованиям,
установленным частью 2 статьи З, статьями20 ц2|
Федера;rьного закона
от 3 0. 12.2004 J\b2 14-ФЗ
от <no >
2019 J\Ъ Иа-Ч.+1

чпаaя-

Щанные о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 1.1 и 2 статьи 3о статьями 20 и 21 ФедеральЕого закона от
30.12.2004 ЛЬ214 <<Об участпи в долевOм строительстве мцогоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>), в случае размещепия средств
участников долевого строительства на счетах эскроу.
Требованио о соответствии

В отношении застройщика не

1

2

J

4

5

6

проводятся
процедуры ликвидации юридического лица
В отношении застройщика отсутствует решение
арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемьIх в деле о банкротстве
В отношении застройщика отс},тствует решение
арбитражного суда о приостановлении ого деятельности
в качостве меры административного нtжазания

В отношении застройщика в реестрtж
недобросовестных
(подрядчиков,
tIOставщиков
исполнителей) отсутствуют сведениJI о застройщике (в
том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа застройщика) в части
исполнения
им
обязательств,
предусмотренньD(
контр€жтаN{и или договораN{и, предметом
которьж
явJIяется выполнение работ, оказаЕио услуг в сфере
строительства, реконсф!кчии и кtlпитчtльного ремонта
объектов капитаJIьного строительства или организации
таких строительства, реконструкции и капитЕlльного
ремоЕта либо приобретение у юридического лица жильж
помещений
В отношении застройщика (в том числе лица,
исполняющего функции единоличного испOлнительного
органа застройщика) отсугствует информация в реестре
недобросовестных rIастников аукциона по прода:ке
земельного участка, находящегося в государотвенной
или муниципальной собственности, либо аукциона на
пр€tво заключоЕия договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа застройщика, лицо, являющееся
tlленом
коллегиального
исполнительного
оргаIIа
застройщика, или лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного оргаЕа 5rправляюшдей
компании,

если

она

осуществJIяет

функции

отметка о соответствии
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

единоличного исполнительного оргiша застройщика,
либо временный единоличный исполнительный орган
застройщика, физическое лицо, которое в конечном
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет

7

(имеет в капитале участие более чем 5%) корпоративным
юридическим лицом - застройщиком, главный бр<га-птер
застроищика
соответствуют
требованиям,
отатьей
3.2
Федера-ltьного
закона от 30
установленным
декабря 2004 года Jt2 1 4-ФЗ.
На дату направления проектной декларации не
въuIвлен факт нарушения застройщиком и (или) его
основным обществом или дочерним обществом такого
основного общества срока ввода
экспJryатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строительство KoTopbD( осуществJUIется с
привлечением
средств
долевого
уIастников
сц)оительства, указанного в проектной декларации,
представленной для государственной регистрации
договора участия в долевом строительство,
заключенного застройщиком с первым участником
долевого строительства таких объектов недвижимости,
на три и более месяца
Информация о застройщике,
укalзанная в
проектной декларации, соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации
Информация о fiроекте строительства, указаннаJI в
проектной декJIарации, соответствует требованиям
закOнодательства Российской Федерации

Соответствует

в
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Начальник Управления
жилищпой политики
исполнительного коми

Соответствует
Соответствует

М.М.Абдулхаков

