оБщЕство с огрАничЕнIlоЙ отвЕтствЕнностью
(ВоРонЕЖскоЕ МоНТАЖноЕ УПРАВЛЕниЕ-2>
З94аЗЗ,. Вораяе,ж,

огрн

yj

Вчпруkа, а 15

Исх. lYsЗ85 от 28.04.2017 года

l ]5з6680а23ЕЕ.

кпп з661аlааl
Р.'с че lп,! 07 а 2 Е ! а 1 аа з 9а ааа аа 2

Кор.i.чеlп 3а]

0]

Е

]

а3O0ааааOаб0{)

БИК:ац5256аа
IL1o IмИнБанk,. Москвd

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИJI

г.Воронетi. Жи;rая застроriка KBapTaJa в гранrruах улиц Лепинскиil проспект - Суворова
Добролrобова. МЕогоквартирЕыir жцлой до}I с пристроенной коте"lьЕой. fIоз,2.

-

Инфорvация о зестройщике|

Общество

с

олраничеЕной ответственностью кВОРОНЕЖСКОЁ

МоНТюIс]оЕУIIРАВЛЕНиЕ 2)

2,

Iелсфоны:

Отдел по работе с недвижиýlостью:
8_800_500_9-222

Секретаръ: 227-87-65
Главный бухга-птер: 227-86-47
ОтдеjI снабr(ения: 227-88-56

месlпо t tlLtбjкdеlluя
Юрudчческцй adpec
Почmовый аарес:

j9,10зз. г, Воронеrк, y-r, Витрука,
З940ЗЗ,l, ВоронФк, ул, Витрука,

15
15

с 8,00 до 17,00 по будняу (понедельник пятница),
с ]2.00 до 1З.00 - перерыв,
Суббота. воскресенье - выходные дни.
Р/с 40]028 10800З90000002 в фи,пиапе

(ВоРУ) ГИО (МИнБаЕк) LBopoнex
к/с 3010] 810700000000895 Бик 042007895
ltr]H з6610392з5

огрн 115з668002з88
,1,

5.

Гос)lарспвепноя

Ре а !з о в анны е.пр ое Klllы

Свидотельство о ввесении записи в Единый lосударственный
ло 2?.01,2015r, серии Зб NlOoЗ66З98З от 27.01,2015 г.
сви]еIелосIвоо loclal овке l:l\-e Dосси;ско; оDгачиjаl_ии в
на"lоговоN{ органе по ýlесту ее Еахо]кденшI серия Зб N9O0З66З984 от
27,01,20l5 rода,
- я&l"1ой доп1 со встроеIIпо-прпстроешIым ]rrагазпно}r по
адресу: г.Воронеж! ул.ШпшковаJ д.75 сдая 02,04,2002 г.

,

кl,.|ой до1l ( поl!е!|ны1| lараi+iо1|-(lоянкой lloaJpec}:
г.Воронеrк, y.,r. Кости Стрелюка, д.14а
сдан 1Е.] 0,2002 r,;
- жплой дом по ддресу: г.Воропеrк, yJ. ,l5 Стрелковой
дпвпзпп, д.62а сдан 22,09.200з г.;
- ко]чlлJекс яйлых до]uов }'л. Юлюса Яповrrса г.ВоронФк:
М 9а сдан 1?.05,2005 г,;
Nq l1a сдан 29,10.2002 г.;
- жплой допr j\Ъ13/1 по ул. ПIаtutlпостроитё.пей г.Воронеж:
1 очередь сдаЕ 12,07.2000 r,;
2 очерсдь сдан ]7,05,2001 г,]

З

очередь сдан 0,1,09,200З г.;

4

очередъ сдан ] 8.05,2005 г.;
первая очередь строительства я(илоIо дома со встроенопристроеЕЕьпlи нежи]lыNlи пол{ещенияп{и по адресу:
г.Воронеж,уi.20-Jетхя Октября! д.24 сдан 20,12.2004 r,;

-

вторая очеродь строите"lьства,ки]lого до]!1а со встроенопристроенttы}lи нехилъiNlи помещеЕI]иNlи по адресу:
г.Воронеж,}л.20-летпя Октября, д.22 сдан 29.12,2006 r,;
- Nlногоквартирный ,Krtлo;t доNI Ns2 по }л. Старых
Болпьшевиков г,Воропеяr сдан 2].08.2006 г,;
_ Ntноlоквартирный ,{Irлой дом J\"s250д по ул.Лепппа в р.ц.
Новая Усмань IJopoнeжcкoil об,lастtl сдан 28,12.2005 г,;
- ,trrлоit доiu ,jY97 по у;r.20-;rетля IiЛКСМ г.Воронеж сдан
29,05.2006 г-:
- ýlногоквартирныЙ жилоr:i допt j\!33 по ул,Аптопова-Овсеенко
г.Воронсж сдаIl З 1,07.2006 г,l
-,кп,]ой MaccrrB (Лесная по"rяна-3rr, д.2а сдан ]0,12.200З г,;
- NlногоквартирныЙ жллоЙ дом Л'l41 по у"1. АнтоноRа-Овсеепко
г. Воронеж сдан 28,12.2007 г,;
;{илоil дом J\Ъ :l8 по ул. Летчика Злпrкинд г. Ворояе,,{r сдан
20,0з,2008 г.l
- жи.пой дом J\^s 22д по у"1. Екатерины Зелепко г.Воронеrt сдан

_

19,01,20l0l,
_ копlплекс лttлых домов по ул.NIинская г.Воронеж:
доY N953 сдан 26.]2,2005 л,,
доv N!55 сдан 18,05.2005 г,,
до]u ]'|!5? сдан 18,05.2005 г,,
допл J\-q59

сден 18,05.2005 r,,

доI1 ],t961

сдап
сдан
сдан
сдан
сдан
сдан

доN1

лоNl

мбз

М67

до { Ns69
дом,1,|971
до}I }t97]

29,12,2006 г,,
з 1,08,2006 r,,

29.]2,2006
З

л,;

1,01,2008 г.;

З].01,2008 г,;
з1.01,2008 г,;

до! N!7la сдан 17,03,2008

г,:

дом ЛЪ65 сдан 1?,0З.2008l,;
доп, J\Ъ75а сдан 10,0?.2008 l,;
дол{ N9 69а сдаIr 08,10.2008 г,]

дом мбза сдан 19,t2,2008 г,;
доNl Nr77 сдан 29,06,2009 г,;
доNI ],1979 сдан

l9.10,2009 r,;

] сдан 19.10,2009 г.;
доv
до!I J{98j сдан 19.10,2009 г.;
_Ns8

до\l Ла69в (секция МЗ) сдан 22,10.2009 л.;
до\t J{969B (секция N! 1,2) сдаЕ 20,07,2010 г,;
доI1 .].i-969б сдан 24.12,2009 г.;
домN9 67б сдан 02.0з,2010 г.;
доN1 67в сдан 02,08.2010 r;.
дом67а(поз,16, секции ],2) сдан 09,]2,2010 г,;
доп,! 67а(поз.16, секции З.1) сдан 11.01,201I л.;
доNl 69,/1 (поз,22. секция 5) сдаr З0,12,20l0l,;
доNl 69/1 (поз,22, секция ]-,1) сдан 20,12,20] 1 г,;
( ro r,2_j) .:rH I2,0j,20l2 г,.
1оц
дФ\1 69/2 (поз,24) по сдан ]З,09,2012 г,
_ жилоir допt 95а по
ул. Федора Тютчева сдан 28.06,2012 г,

6-

-

яплпоr:i

2,1,l2,2012г,

дом 99 (поз.2) по !,л. Фелора Тютчева

сдан

-,rплой допI97

-

(поз.4) по ул. Фсдора Тют.lева сдан 27,]2,20l2г.
жи,lой дом 95 0lоз.3) по у.ц. Федор:r ТIотчева сдан l5,01,201Зг,

- пrногофункциопальпое зданпе общественного назпачепля

по

адресу y.rl. Федора ТIотчева,95 б сдано 2 ],05,201з г.
_ iuяогофупкцпон:t"lьное зданпе общественного назначенrtя по
адресу ул. Фсдора Тютчева, 95 а сдано 21.05.20lЗ г,
Тютчева сдаЕ 0,1,07,201з
}iл.поЙ доNl g5e (llor.

г,
-,киJIой доv 95и (поз.8) по },л. Федора Тютчева сдаЕ 06.11.201З
г,
- жиJой доrи 38 по ул. Поуя.повского сдан 22,01.201rl I.
_ яiп.qой дом 99а (поз. 12) по y"r. Ф. Тtотчева сдан 29,01,2014 r,
- жилоri дом 95м (поз. 22) ло }л. Ф. тютчева, RU-36302000-23 от
16.02.2015 года
- жпJоri дом 9зl5 (поз, 11) по ул. Ф. Тютчева! сдан 28.10.2015
года, jт9з6-RU3б302000-201-2015;
дом по y"l. МпнскаяJ 69д, (поз.25), сдан 25,12.2015 года
'Itилоil
J\пз6-RUз6302000_255-2015.
- ,киJоЙ дом по!.1З по ул.Сельскоl:i, 2м сдац cвoeвpetrreнHo
(Разрешенпе на ввод обьскта в эксп,lуатацlrю от 07.07.2016
J\гq3б-RUзбз02000-089-201
Свидетельство о допуско к опредеJенному виду или видаilf работ,
которые оказывают влияние на безопасностъ объектов
каl]иl lьного строительства Nq 0026,0Е-2009-З6610З92З5-С-005 от
' l,'U,20l5 о la вы,_,]о АссоLиаJие; ca\]opeD,lJp\e\lo;
орIанизации (Строители Чернозелrьяlt. Свидетельство выдаЕо без
оIраничения срока и территории его действия.
Наименование видов работ:
1.ПодготовитеJьные работы;
2,ЗеNlляные работы;
З,Свайные работы. закрепjlение

грунтов;

4,Устройство бстоЕЕых и хелезобетоIIвьж 11оноJитных
конструкций;
5,Монтаjксборных бетоrлrых и ;келезобетонных \lонолитньж
конструкций;
6,MoHTaJK Yеталjlических конструкций;
7,Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме NiагисTрfuIbHblxи проNlысловых

тубопроводов)]
8,Устройс,гво внуронних иЕхелlерIiых систеNI и обор!,дования
зданий и соору7{ений;
9.Устройство Еар),жных сетей водопровода;
10. Устройство наруяiяых сетей канализациш;
11, Устройство наруr{ных сетей теплоснаб]riения;
| 2, \ с l pol. 'во н"р) )lrl ых . е lc'l l а]оснабriеьия. кро\]е

Nlагистрмьных;
'

i, \c ро;сldо,rар}жьоlх,,lел,рl,ческ.,l\ce,le; ] lинии свч

и:

14, NlоЕтаr(ные работы,

5,П) скона]адочные работы;
16,Устройство автомобильньтхдорог и аэродроvов;
] 7,Работы по осущсствпению строитсльноlо контроля
привлекаеNIы\л застройщикоý1 или закaLзчиком на основании
l

доIовора ]оридическим лицоNI;
18,Рабо,гы по орIанизации строительства, и капита.Jlьного ре\lонта
привлекаемып1 застройцико\,t или заказчико}1 на основalнии
jlицо\I

Фпнднсово-экономическое состоянпе ООО (ВМУ-2)} на 01.04.2017 года (тыс. руб.)
\з1242

основные

не!авепrпеr{ное стпоительство rвыполненIiые оаботы по сmоящимся объектам)
долгосDочное финансиDоваrrие

89804з

з29з26

Запасы (закупленные товарLlо-матерймьные ценности и материапы собствеЕного
производства для строительства)
НДС по приобретенным материалам (подлежит возмещению из Федералъноrо бюд]кета РФ
после оплаты задоJ'кенности по СМР и поставленным маториалам)
Дебиторскм задоJ]женность
прочие активы
итого по актfiвдм:

1,791169

Кредиторскм задолженностъ

945772

Поставщики

9428зз

лодрядчикл
Задо,цженность перед персонапом
Задолкенность перед государственнъп!lи внебюджетными фондами
и

Задолженность по наqога,м и сбораDI
пDо.ме кDолитоDы
По договорам долевоIо }^iастия

зO3з2
255015
]478] ]

642
288
1758
]

25r,
9960]

Кредит

з9lз21

итого по пlсспвапt:

1191,т69

велиqпна

собств€ппых

спелств:

249015

Финансовый результат текуцего года i 680 тыс. руб,
Инфорrrtацяя о проекте строrrтельствд:
г.Воронеrк. Жилая застройка KBapTлIa в граЕицах улпц ЛениЕскиr:i проспект _ СуворовА
Добролюбова. Многоквартпрный ,rrилой доrrr с прйстроенной котельной. Поз.2.

-
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CoctllM} обlцеzо lLl|yч\ес

опрсделяются в
законодательства

соответствии с тпеi]ования]!1и зе\Iельного
ш законодатеjlьства о градостроительнои

дея],елъности.
1з,

Неi{шjlые по\lецеltия коl!1Nrерческого пазначения отс}тствуют

14.

Стои\lость проекта ЗЗ0 000 тыс, руб,

15,

В озjllоl lc Hbl е

ф

При ос!ществлеЕии данного

uнан со вь ! е а

проекта

рисlсl. связанньiе с функциоЕироваЕие\t

прочuе рuекu пllu
ос! лцес1l1в!lе н 1l ч пр ое Kllla

в },словйях рыЕочЕой экоriопJики,

СlПРО ulПе!1l1СlПВО u МеРЬ1 l1o

а обр ов on ы !o.1l! с l1lp ахо в al lloo
Зас ltlойлuпком tпак х Dчсков

]6,

способ обеспечепuя
uсllоllн ен 1п обязаtпепьс l1lB
uщu нп п о oozollopa1l
'псlпро в dо;lево:ll
!чаоllая

Заr1ог лрава собствеЕности на зеNlельный участок в порядкс!
предусillотренlJо\l статья]\1и 1З-15 Федераъноlо закона от З0
декабря 200.1 г. l\:9 214-ФЗ (Об },частии в долево]!1 строllтельстве
\1ногоквартирrIых доNlов и иных объектов недвlDкIlмости и о
аlIесении изNlенеЕий в некоторьlе законодательные акты
Россййской Федерапии).

(lр,l\оваrие
{Jс,ройщи!,l,з
lpl/Kla,].Kol
о,ве,сlвеььосlи
,1
lи lL ltr- е,rадее ]сго. lерче ич обяlаlе. o.1B по
le l.по,lье;Jе
лередаче хилоIо по\IецеЕия по договор}, в соответствии с
заliоЕодатеjlъство\l Российской Федерации о страховании и
Федеральным законо, от З0.]2.2004г. Л-!214 ФЗ: Генеральньjй
lOdtJa lJho'i
lo , вог
Nr]j 160288Г 20lб
clpJ,\oвa lJp
застройщика
зе
неисполнение
или
ненадлеrкащее
ответственIlости
испоj1llение обязатеJьств по лередаче хIIJIого по]!fеlцения по
договору участия в долевоп1 строительстве от 07,04,2017 года.

Сведения о стреховпlиксi
Н, l.\lеl оваlие: о]шесrв

(ПРоМинСТРАх)
инн 7?0,121690l]. с)ГРН

с о раh1,1ерчоl. оlвс1.1веrIьос,Ф,о

L02]700з559з5 от 15,08.2002

l,

IVlecTo нахождения организации 0оридический адрес) 12З610. г.

1],

Иньlе ooaoBoPbl сlепкu, на
основанuu коlпорьlх
]1р чвлекlrло lпся Оен л!сн ь le
ср еiсtll ва а!!я с пр о umел ьспlва
,!{ll1o?o ool|a, зп сfulюченuе
прцв;lечепuя i)e енсных
спспспв на ocHoBalluu
aozoBopoB o01eBozo уч acllltlrl

1Е.

N{ocKBa, ул,Набар:чкная Краснопресяенская, д, 12, офис 1705-1707

Нач&r1о строительства: первьй KBapTarI 2017

mда

Предпо,,таIаеrъIй срок получения разрешения на ввод в
эксIтt\,атацию лома: первое пол!,годие 2019 года
19.

Ор 2ан lB

а

цu ч,

Jr

часlll в! ю ul uе в

гос}дарственного

строите-lьного

яадзора Воронея(ской

области

20
осуцaесrпllля лоulu е о сн о BHbl е
сrпро а пlе|l ь l l о-м о l l п|аuс п ы е u

На!тояшая проектнзя

Инсllекция

д.*"п" r",

ООО (BNly-2); ООО ((СУОР-22), Ад\1инистрация lородского
окруlа город Воронеrк
года,

2

Генеральный лирекlор ООО (BN{y 2)

Главный б}хга,rтер ООО

(ВМУ 2)

Нач!-lьник отдела
по работе с недвихйlllостъю
ооо (Rl\,IУ_2)

Мrксименко Е.В.

