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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672012rг. Чита, ул. Новобульварная, д.36l телефон: 28-27-07,факс: 28-27-07,

E-mail: pochta@gosins.e-zab.ru
окпо 05898402, огрн 11б753б058480, инн 7536162983, кпп 753б01001

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 июня 2018 года
j

Об утверждении заключения

,ЛЬ 3б-р

о соответствии застройщика
и проектнои декларации ,

установленным требованиям

В соответствии с пунктом 1.2. части б статьи 2З Федер€Lпьного закона от
30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ (Об уIастии в долевом строител];Втве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>

утвердить:
заклIочение от 01 июня 2018 года J\Гч Il20I8 о соответствии застройщика

, общества с ограниченной ответственностью <<Тантал>> и проектной
декJIарации по объекту,l<<IуIногоквартирный жипой дом со встроенными
нежилыми помещениrIми по ул. Новобульварн€uI г.Чите>>,

расlrоложенному по адресу: Россия, Забайкальский край, городской округ
<Город Чита>, Щентральный административный раион, Новобульварн€uI

улица, дом 40, требованиям, установленным частью 2 статьи 3,, статьями 20 и
21 Федераllьного закона от 30 декабря 2004 года J\Ъ 214-ФЗ (Об участии в
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Н.С.Варнакова
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
зАБАЙкАлъского крАя :, -, 

,

Новобульварнiш ул., 36, г. Чита, 672012,тел./факс: (ЗО2-2) 28-27-07,e-mail: рц:hИ@gоsiпs.е-zаЬ,rч

г. Чита, ул. Новобульварная,36
(месm составления аюа) ,

Заключение J{Ъ 1 / 2018

застройщик: общество с ограниченной ответственностью <тантал>, инн
15з6004747, огрн 1027501157090, юридшIеский адрес: 672о22, Забайкальский

(полное наименование,застройщикц юридический алрес, ИНН, ОГРН)

и проектная декJIарация по объекту строителъства (Многоквартирный жилой дом со

ВСТРОеННыМи нежилыми помещениями по ул. Новобульварн€uI 4О в г.Чите),

РаСПОЛОЖеННОМУ По адресу: Россия, ЗабаЙкальскиЙ краЙ, городскоЙ округ кГород

ЧИТа>>, L{ентра_гrьный административный район, Новобульварная улица, дом 40.

J\Ъ 726-рз от 27 марта 2018 года.

(харакгеристика объекгц местопопожеЕие объекта)

01 июня 20 18 г.
(дата составления заключения)

KoHTpoJUI (надзора) в области
/Прокопьева О.В./

СООТВеТСТВУЮТ требованиям, установленным частью 2 статьи З, статьями20 и2|
ФеДера_гlьного закона от 30 декабря 2004 года Jф 214-ФЗ (Об участии в долевом

СТРОИТелЬстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о

ВНеСеНИИ ИЗМеНениЙ в некоторЁlе'законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации).

Нача-гrьник отдела
0

государственного контроля (надзора) в области долевого
строителъства ДL[акало н.Ю./

Заместителъ начальника отдела
долевого строительства

госу


