ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕЕНОЙ

ОТВЕТСТВЕНЦОСТЬЮ

(ВоРонЕжСкоЕ МонТАЖноЕ УПРАВЛЕниЕ-2)

З9l0ЗЗ

о|рн

Р.чоl
liap

,

Воро е}ц, ул 1)lпруrа, а 15

Исх, Jфз84 от з1.0з,2017 года
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0]аа зrаааOаа2
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0]0ааа000l)бl)а

БИК: а115256аа
|l1a (\,lИнБанк, ? м..ква

проЕктнАя дЕк.-]lАрАция

г.Воронеж. }Килдя застройка квартала в грацицах улиц Ленинскшй проспект - Суворова
,ди.пой
доп| с пристроенной котельпой. Поз.2.
fiобро.пrобова. Многоквартирныil

-

Информация о застройцике:
Ф

upJ|,| е нно

е HalL||e но ван uе :

с

Общество

ограниченной ответственностью (BoPoHEI(CKOE

МонтА){ноF УПРАВЛЕНиЕ 2,

от/]ел по работе с недвижимостью:
8 800_500 9 222
Секретарь: 227-87-65

Главный бухгмтерi 227 86 il7
Отдел снабжения: 227-88-56

месlпо нЕtохrcьеная
ЮрuОчческuй аОрес
Поцlповый аарес:

З940]], л, Воронеr(, ул, Витруке, l5
]940ЗЗ, г. Воронеж. ул. Витрука, ] 5
с 8,00 ло ]],00 по будняNl

(понедельник

с l2,00 до

1],00 - перерыв.

Р/с 407028

1

лятница),

- выходные дни.
0800З90000002 в филиапе

Суббота. воскDесенье

]

(ВоРУ) ПАО (МИнБанlо г,Воронеж
К/с з0l0l8l0700000000895 БИК 042007895
инн ]6610з9235
огрн l l5з668002з88
Свидетельство о внесении записи в Единый гос!дарственный

Гос!iарсmвеннOл

реестр юридических

лиц о юридическоN1 лице, зарелистрированноNl

до 27,0l,20 ]5г, серии Зб Лs00]66]98] от 27,0].20l5 г.
l виJеlе lbc во о пос l:l oвne dа ) чеl ро..иi].коi opl аJи tаLии в
налогово\1 органе по месry ее нахо)t(цения серия 36 Л!O0З66З984 от
5

Р еа1 во в ан Hbl

е пр

оекlпы

27,0l,20]5 года,
- ,liилой дом со встроенно_прхстроенным магазином по
адр€су: г.Воронеж, чл,шпшковi, д.75 слдн 02,04,2002 л.
- жилой,rov с поlJечllыrt lаражот-сlоrlнкой поаJрес}:
r.Воронеж, у,'l, Кости С,гре.пюка, д.l4а
сдан 18,10,2002 г,:
- яrи.цоii допi по адресу: г.Воронеж, ул. 45 СтрелковоЙ
дивиз и, д.62а сдан 22.09,200З г,:
комплекс,}iплых домов у.q. Юлюса Янониса г.Воронеrк
Jvg 9а сдал l7,05.2005 г.;
]{! ] ]а слан 29,]0,2002 г,;
- -жилой дом Л}l]/l по ул. МашDпостроителей г,Вороttеrк
] очередь сдан l2,07,2000 л,;
2 очередь сдан l7,05,200] г,;

З

очередь сдан 0,{,09,200З

л,;

]-очеоедь сдан l8 05 ]00j г,:
lpo( lo
о. l рои lc, ь, l ва " /,ol u,ot'a_co влс
;.р;;"..".
мРеСУ:
,.,l.,noa, o,uu n"
,2 2004 , ,:
'",|о|чи,lо\,еJ]еrич\,и'lо
20
,
,ар
'
,,21
l "*i"i,"л.r,,,i"_,,", ,lя Ок l ябпя,
L о вс тоеРо.' ."|"" ouao".r" - ,роп,елDс,ва \и ,olo до\,d
по ] lpecy:

по\'еJеr]ич\lи
-""";","" не)пи ,о|\4и
1,22, ar 20"2 2006
окlпбря,
,lп
,
.Ёi"i""*.r.,,iO-""
СlдпыI

;",].

,,*'.l".",'"o.r"

л',.rой rorr,Цs2
ran

по },l,

|,08,2006

i"""u,"u"*"" ..BopoHE}i
л", tои ,1o\l л's250а
i-"",-л""","о
_

2

по

,:

l:

на в р,u,
} л,Леви

l 28, : ]0l''',:
*"".,"'ii"^i,,'","B,n""e,H(lioll об,lасIllL ],l,BOnoHer+i
c ,,
;,,;;;; ,;,; \'s- по ул,20-ле l п,l В, lкC\'l
,

i,rJT.l,

г.Вороне,к

л"'0й Jоч,\'sJJ
"о"",
(цJн ] l 07,2006 г i

по ул,Анlонова-Овсеевко

1,2a, ,аа ln"2,200]
}iилой чассив ",lес'lая по,lяна_J",
доv л9 4l по ),l, днtоllова_Овсеенко
l;;;,;_;;;;";;""ой
f. ljoDoHeжclaH ]Х,l2 200j "
l, Воролеж _ l, l
ул, Лсlч l{д Jаllкина
лr],J,lr",, Л,,'В

""

20,0.],2008 г,:

j:"

*,*""

^"r,,U,
n Oo*'"Orll;;*"

доv

",rл,

*"".,*

Екаlерпllы,}еленно l,BopoHe*t,,at,

домов по ул.Минс,.ая г.Воронеяt:

Nq5з сдан 26,12,2005 г"

г,,
доNl }I955 сдан l8,05,2005
г,.
l8.05,2005
дом N!57 сдан
r,,
дом Ns59 сдан l8.05,2005
}Ъбl сдан 29,]2,2006 г,,
доN]

доN1 .]\i96]

сдан

З

1,08,2006 г,,

г,;
догr l\-q6? сдан 29.12,2006

лоNl N969 сдан з1,01,2008 г,]
дом Nq7l сдан 3l,0l,2008 г,:
l,0t,2008 г,]
доN1 ]'l:97З сдан З
}l97lа сдан 17,0].2008 г,;

дом
rov N!65 сдаIl ]7,0з 2008 г,;
доv Ncl5a слан l0,0],2008 г"
г
до,r _',Is oqr сдан 08 l0 ]008 l
r,;
]9,12.2008
дом ],t!6За сдан
г,;
дом Ns]7 сдан 29.06,2009

г,;
доNl N979 сдан l9,10,2009
Nc8l сдан l9.10.2009 г,;
доN1
LoM

I-18] сдан |q,]0 2009 г i
\,I'j) . 11P 22, ,0,200о , ,:
t\,б9в l. еl{l.иq
-_л,
"лш
r"o". ,..n, ия ,v | , , lab 20 0 ,20'0 l
г,:
доiu }|969б сдан 2:1,12,2009

:

дом JYs 6]б сдан 02.0з,20l0 г,;
лоv о7в .дан 02 08,20 ]0 гl,
|.2] с lач 0о, |2,20 0
,".
, no', lL,. секUии

l ,:

l, U"20'll:

";,,

n,no lо.селuич J,4l с lачi
,.л,"у ,.",,,'z,..льr,5,с ld ,l2,j0,0 "
20l|
,оr, r," 'iпo,,.zz, с.пuия 1-4)c,d,l l0,'j
,.n, о

"
0],20l2 г,l
п.м l9]lпо(.') lo. 1н " 0o20I2,
[lоlчевас,,l 28,0о 20l2l,
- л". ,"" .r""ЪS^
1, r, Фслопа
""ЯЧ
Тют,ева сдаt,
Цrоз,Uj по ул, Федора
-""*""ý оопl
дом U7 l (поз,2З) сц,rн ]2

12,20]2г,
'-"*rlЁ
'4
,*, И l.*.q)

l2,20l2г
l5,0]-2!]Зг,
Ф"лор" Т,о,"евя сдея

по ул, Федора Тlотчева сдан 27

-,l,i#'i,r'qj ii,".,Зiпо 1:'',
",,"."fr".*",",**,"1l":""ч:зiх?'rоп,Т]""*u"п'о
"",l,"6i"-"*";,""oe

lданис обulесtвлеllноlо,llаlначенпя
а сдаио 21,05 20lЗ_f-

"rпЙ'rr.Ь"о"о" '"тчева,95
Тютчева сдан 0.+,07.20l]
- жи]ой дом 95е (поз.7) flо л. Федоря

г.

)riилоЙ доýr 95п (поз.8) по ул. Федора Тютчева сдан

l20l]

г.
- ?l{илой допl 38 по ул. Попrяловского сдан 22,0 ],20l4 г.
- яrплой до\r 99:t (поr. 12) по ул. Ф. Тютчевл сдан 29.01,20l4 г,

-)iiилоЙ дом 95м (поз.22) по ул. Ф. Тютчева, RU-36302000-23 от
16,02.20l5 года
- жхлой дом 93/5 (поз. ll) по ул. Ф. Тютчева, сдан 28.10.2015
года, lYs36-RU36302000-20 1-20r5;
- жилой доDI по y,I. Мпнская! 69д, (поз.25), сдан 25.12.2015 года
,lisз6_RU]6з02000-255-20l 5.
- тiилоil дом поз.lЗ по ул.СельскоЙ, 2]rt сдан своевреNlепяо
(Ра}рсtпеIIис нд ввод объекта в эксплуатацпю от 07.07,2016

лэз6_RUзбз02000_089-20lб

Вulы

лuцен3Llр!е,по й

Свидетельство

о

допуске к определенному виду или

видаN1 работ,

которые оказывают влилние на безопасность объектов
капит&пьного сlроительства N9 0026,08-2009-]6610з92]5 С-005 от
', 0 20l5 JJa sь,ла lo ДссJl йаJиеj ,avupeD rO)e\lo;
организации (строители Черноземьяr, Свидетельство выдано без
срока и терригории

ограllичения
I

ело действия,

lаиrvенование видов работ]

l,Полготовительные работLI;
2,Землrные работы;
З.Свайные

работьj,

закрепление

грунтоЕ;

4.Устройс,гво бетонных и железобетонных NlоноJlитных
KoHcl рукIiий;

5,МонтФк сборных бетонных и жеJlезобетонных Nlонолитных
конструкций;
6,N{oHTa)K Nlе,га,,lлических конструкций;
7,Защиlа строительных констр) кций, 1рубопроводов и
оборl,лованил (кроме rtагистр:Llьных и про}lь]словых
lг)

- ,l
|,ов. lJb\,

8,Устройство внутреllних июкеIlерных систем и оOорудования
зданиЙ и сооруr(ениЙ;
9,Устройство наруr{ных сетей водопровода;
l0. Устройство Hapyr(Hbix сетей канмизации;
l
Устройство наруr{rных сетей теплоснабжеяия;
12 Устройетво наруrо]ых сетiй газоснабжения, кроме

l

lj, Устройство яаружных электрических

сетей и lинии связи;

]4, Монтажные работы,
l 5.Пусконападочные работы;

6.Устройство автомобильных дорог и аэродромов;
l 7,Работы ло осущестЕлсниlо строительного контроля
привлекасмыII застройщиком или заказчикоv на осноЕании
логовора юридически\l jtицо11;
l8 Работы по организации сlроительства, и капит;Llьного peNloHTa
привлекаеN]ыv застройщиком иJlи заказчиком на основании
]

идическиNl Jицо\1 ( генераjrьным подрядчикоl!1
Пикаrlов l\'lаксиN] олегович

Фипапсово-экономическое состоянис ООо (ВМУ-2) па 01.01.2017 года (тыс. руб.)

1з541l

Основные cl]e!cTBa
eHt ое стDоител ьс lBo вь пол lleH llLlе

Нез

(

808201

боты по ст

ное ФинансиDование

Долго

и \,l_ (риаlоl соос,ве lo,U
Lе;носlи
Запасы (закуплеliпые товарно-материмьные
производсl,ва для строительства
НДС по приобреIенны\1 материапаI1 (Ilоiцежит возlllецению из ФедерiLпьного бюд)кета РФ
посalе оплаты залоrженности по Смр и lIоставлеIlIlыN1 материапам
Лфиторская заполrtенность

3181],1

итого по яктива[,:

l79l762

28jO4j
]92872

9,16,797

l1Topc кJч ]!до,'1,1,енность

84
662

Поставщики и Ilод

959]]

]:]д,rп),еl]l]ость п
Залолженность перед государс,гвенными внебюджетныltли фондаlttи
Задолженность по Il&погам и сбо
По догово

]

2l9
]60928

долевого учасl,ия

l19l7 62

итого по п,tссliвАпr:
ве.lпчпна

0,]

собствснных

248:]95

с

Финiнсовый рсз\,льтат текуцего года | 5З8З2 тыс. руб.
ИнформIlция о лроекте строительства:
г.Вороне)ri. ЖliJlдя застройка квартала в границах у;lиц Ленriнскхй проспект - Суворова
Добролlобова. Nlногоквартирный яiи.поr.i до]rr с пристроеппой котельной. Поз.2.
l,

н а lLиe лh в ан uе

2,

() ко

нчан ue

о бъ е

г,Воронеr{ Жилея засIройка KBapTa-la в границах уjlиц Ленинский
,pocl L(]_a)BoDnBa Добро,r обов" \4ноlоквtrоlир l"li n и, о; lo\l

к,па

с t1lo о u !пепь

сlпв

с пOистроенной котельной, Поз,2.
Первое полугодие 20]9 года

о:

Создание многоквертирного,(илого дома с современныN]и
благоустроенны]\1и r(илыми помещениями и благоустройстволr
ии и досryпной стоиIIосlью
л! з6-RU]6з02000-220-20 l 6 от lЗ декабря 2016 года выдано
АдминисIрацией городского округа город Вороне,к
ПолоrкитеJlьное за}.пючение негосударственной экспертизы ООО
(Центр экспертизы (ПриоритеD Ns З6-2 1 З-00] ] - l б ог ] З, l 2,20 6

сlпроull1ельсmва:

5.

Заlа1ючен

е эксперmазы

1

6,

З***r"й },*rrra*

Б па? о)) с lпр

о й

сmв о пl ер р ulпо р ч

Адрес зе]иельного участкаi г,Воронеж, ул. Рокоссовского. уч,45,
общей площадью j l],1 KB.lll,, кадастровый HoNlep З6:З4|0 ]050l2:7З0,
выписка из елйного государственного реестра прав на недвижимс)е
иNl)tцество и слеJlок с ни]!1. улостоверяюцая проведеllljуlо
государсlвенную регистрацию прав от l 8. l l ,20 l б года, видIlрава
собствеllJlость. Ns гос}дарс,гвенной регистрации лрава jб З6/001
]6/00]/] l 8/2016-24,1,1/l от ] 6,08,20lб

ч

ПроектоN1 прелусllатривается:

llодъезды от

благоустроенные

существуюцих

дорог и

лодходы

и

троryаров

BUB,, lnb\l пU,ро,,пс\l, \lсс,d пеге.е,,е lr; lpol,ap,в.
частями
оборудовать пандусаNlи; организация rеленых
проез}кипlи
зон с устройствоNl газопов и посадкой древесно,к)старLlиковой

)L,вср lel,

растительности ценных пород: плошадки

для

парковки

aBтoтpaнcllopтa капитаtrlьного типа и тротуары с асфапьтобетонныýl
8.

опuсапuе объекпlа

V

to окв"р Jpl ый lB,, \ceKUroh lый ,;rило'i до!l с лристроенной
котеJьной. ко]tичсство этa)кей - l9. из них количество 11одзеNlны\

этапiей

Покозаhlg,lа объекmа

(шт.)

l

Коiичес,лво зтажей (шI )- l9.
из них количестао подземньlх эта){iеЙ (шт,)
Обцая п-lоцадь здания I1З57.18 кв м

I

rq п; r" lb кв.р lp l02-J,l0 .iв \l
Площадь квартир - 98l5,06 KB,\,l,
Количество квартир - ] 80 шт,

Об

Олнокомнатных 90 lIl,г
нэтllь]\ -2 шт,
Тре,Ko\ll]aTHb \ l8 шт,
Стены с чlучпIенно; шrупатlрко; б", шлаклевки и окраски;
це\lентная стя)ltка лojloB в KoMIia]a\] санузлах. ваtIных комнетах
(исключеноi ),стройство и стои\lость покрытий из кераNJической
плитки,
п,циJlтусов. ларкета и других фиIlишньJх
,.,'lиноJеул{а,
llокрытии); потолки: заделка швов Nlежду пJ]итаIlи перекрытий:
отолление] с выполнелие]!] трубных
работ с установкой проектных
нагревательных приборов: система канапизации с одной точкой
Дв) \ьом

Text!

u це

с к ue хар а t<лпе р uсtп

u к

u

подк-,lючения

к

стояк)

без

чстагlовки

сантехническоj

о

и тр!бных подводок к нсм}; сис,ге[lы холодного
Водоснабriения с одноЙ точкоЙ подмк)чения о,г стояков liаждой

оборудованиЯ

систеN,lы. без счетчиков волыl без
),c]aHoDI(и смесителей; горячее

водоснаожение будет

обеспеченIlо щтеN] установки
специализироваIlной лолрядной организецией (после вь]поlнения
шделочны\ раOот vчастl]икоN1 долевого строительства) проточноемкостного электрического водонагреватеlя riр)глоrодичного

дейй'вия в целях обеспечения гаl]антийных обл]атсJIьстп
выщеуказанноло обор}цоваJlия: ввод в квартиру оилового

электрокабсл, с

установкоЙ эпектрического

Ulитка.

электросчетчика
и вводноло
автоматического
выкlючателя
с
внутренней электропроводкой
(исключеllо: )становка и стои\lость
свеl,ильников,
патронов, розеток, выкjlючателей.
без чстановки
,. ({lp,.], !сr,ои л lиlь ]:
)cl,lloвra on ,lчы\ o,1o п: . _ ,lчооr,l

Ф)) кцuоltLпьное нrgtшчеп uе
поllелцеllчй обfuFzо

Соспав обtцеzо ttltуulесtпвп в

в\одной двери, но без установки вн)l.рикваргирных !верных
б,lоков] ,гелефонизацlrll (точка под}с,lючения на э,гажноN]
щите);
lе:lевиление (точка лодключеI|ия на этаrlillом ците): !oNJoбoH,
поrlецения u rt nnov доrtс. ne яur* циеся частями квартир и
.
не "и ь \ l oYeU е lиГ, lpe ll , ';'lчсь| ь,с .|q ,о,лtнлв_н;я бо .е

однолq лоNlецения

в

в

данно\1 доNlе,

соответствии со ст, Зб Жилищного кодекеа РФ собственнrlкаrл
лоNlецений_в NlногоквартирноNl доNlе принадлея(ат на праве
обцей
долевой сооственнооти llоNlецения в данно\4 доме. не лвляюшиеся
ч.с,1\,,] (в гlи0 ] лоLдlld, lачеl ,-ole l ч Jo.
) ,,1в, l,,.]1 бп, ее
од}|ого по]\]ецения в данном лоNlе. в To]!l чис]]е \,lс}кквартирIlь]е
лесIничные ллоцадки,,!естницьL. лифrы. лифтовые и инь]е LUaxTbJ.
коридоры! технические этаr(и. чердаl(и, подвillь], в liol.opb't
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