ОБЩОСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<ВоРонЕЖСкоD МонТАЖноЕ УПРАВлЕниЕ-2)

394033, г, BopoHeirc,

Вйтрука. д.15

уJ.1,

огрн 115з668002]88
инн ]6610]92]5.
кпп ]66l0]00l

исх, Nаз80 от з1.0з.2017 rола

Р/счет 407028 l 0400390000002

Кор,/счет 3010 1 8 10300000000600
БИК: 044525600
ПАО (МИнБанк)) г,Моск]rа

IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г, Воронея{, Группа я(ильlх ломов

по ул. Сельской,2з. Поз.18

Информация о ]астройцике:
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ое

н d

lLи енс)ван че:

Общество

с

ограниченной ответс,гвенностью (ВОРОНЕЖСКОЕ

МОНТАЖНОЕУПРАВЛЕНИЕ 2l
отдел по работе с недвиjкиNIостью:

ТелеФоlйl:

8 800 500,9,222

CeKpelapb:227-8]-65

Г;авный бухлалтер: 227-86-47
Отдел снабr(ения; 227-Е8-56
Mec11lo LrоJкlеlш,
Юрuiuческчй аdрес:
Почlповый аlрес:

]9,10]], l,, Вороне)к, ул, Витрука,
]940]З. г. Bopoнe}r, ул. Витрука,

] 5

15

с 8.00 до l7,00 по будням (понедельник- пятница)
с l2,00до lЗ,00 - перерыв,
бота, BocKpe(ellbe - вы\оJные lни
Р/с 407028] 0800З90000002 в филиме

(ВоРУ) ПАО (МИнБанк) г.Воронеж

t0c ]0l01810]00000000895 БИК 042007895

инн ]6610з92з5
огрIl 115з668002388
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Свидетельство о внесении залиси в Вдивый гос}дарственньLй
реестр lоридических лиц о юридическом лице) зарегистрированноNl
до 2],0l ,20l5г. серии ]6 Л!00366]98] от 27,0l ,20] 5 I
r в, е е,ь, lBo , lo!la loB\e hа )'lcl po.L lйсkой орlа,lи,аL,J в
IlмоговоN1 органе по \lecry ее нахоrкдеяия серия 36 Nl003663984 от
27,01,20l5 года,
- жилой до\l со встроснно-пристроенныN1 магазиноN{ ло адресуi
г.Воронеж, ул,Шишкова, д,75 сдан 02,0,{,2002 г.

_ чи, оl.

U\l

.

под ,e\];D|\,l , ага]..о\] . lояь]<ой l о "дре.):

г.Вороl!е){, yrl, Кости Сl,ре,цюка, л,]4а

сдан l8,10,2002 г,;
- ,(иJой доN{ по адресу: г,tsоронсrr, уi, :15 Стрелковой дивизии.
д,62а сдан 22,09,200] г,l
Ko\lпJleкc жилых доуов ул, ЮлIоса Янониса г.Воронеж:
М 9а сдан l7.05,2005 r ;
-м lla сдан 29,]0,2002 г,;
жилой доN1 }[] l3r l по ул, Машиносlроиl,елей г,ВороIlе)(;
очередь сдан ]2,07.2000 г,;

l
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\Iногофункционмьное здание обцественного незначения по
адресу ул, Федора Ткrтчева.95 а сдано 2l 05,20lЗ г,
, ;килой долr 95е (поз,7) по ),l, Фе,lора 'Iютчева сдан 04,07.201з г,
- яrилой доNl 95и(поз,8)поул Федора Тютчева сдан 06,11,201З г,
В.роhс ,, )л Г.\аялJв.коlо, l8 Ра р<шсr,и< Hd BBJ l обье,( d в
эксплуатацию oT22.01,20l4 годаNlRU збз02000_06
- г,Воронсr(, уjl,Ф,Тютчева. 99а (поз,l2) Разрсшение на ввод
объекта в эксплуатацию oT29.0].20l4 года мRU-збз02000 09
г.Воронеrк, ул,Ф,Тюгчева.95r (поз,9) Разрешение на ввод об,ьекта

u.п"ппупruц". о,, l 8.0'1,20 l:1 года N9RU_]6з02000_50
г,Вороltеж, у]l,Минская. 69е, \lногофункцион:Liьное злание
общественного назначения Ра]реluение на ввод объекта в

l,

I

-

зксгtлуатациtо от 2З,05.20 4 года N9RU,З6]02000-6З
г.Вороне){, ул,Ф,Тютчева 99/1 (поз,2]) Разрешенис l]а ввод
объiкта в эксrrrуатачию от 26,09,20l4 года }fuRU_з6]02000_ 184
г,IЗоронеiк, уJ,Ф,Тютчева, l03 (поз.10) Разрешение на ввод
объiкта в эксплуатачию от 2 t, l 0.20 l 4 лодаj\ъRU з6]02000,1 98
г [3opoHcrtr. уп.Ф,ТюIчева. 95М (поз,22) Разрешсние на Rво!
j6]02000-2]
объекта ts эIiспл}атацию оr l6.02,20l5 года NsRL]
'lо\,с
,в.ко
1,1
|,]е:l,и
el
|q, |, (v,t i
lb e
о,
lB,p.be),,) Го\,q
автостояIlкой) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
08.05,20 l 5 N9RU-збз02000-7з
г,Вороне)к, уr,ЛенинскиЙ проспскт. 22l д (поз,]) Разрешение на
ввод объекта в экспJуагациIо от 08,05,20l5 года NsRU-j6]02000,
1

12

г,Воронеrк, Гр}ппа ,{илых доN{ов по ул,Сельская, 2м, Поз 1]
РазреrUение на ввод объекта в эксплуа,гациiо от 2E,l0,20l5 года

N!]6-RUз6]02000-20] -20 l 5
),l,V l .ск.', оо ,,по,,2'l 1а,peU е lие,lа вво lоб"еhlа

- l,dopor<,r.,

эксгtлчатациtо от 25,1 2.20l 5 года.],гqз6-RUз6302000-255-20l

СвllDепlельсlпво cl lоп!ске к
опреlепеl lllol,lJ) в цО! lL|lu
s

чd(иI

рабоtL копlорt rc

оl|iзLlввlоlп вл llяll uе |la
безопuсноспlь объек lов

N" 0026,07_2009-з6610з92з5-с-005 от 1з,10,2015 года ]]ь]дано
Ассоциацией сaLмореrYлируе}lой организацией (Сl,роители

ЧернозеNlья)

Ilик&пов Максипl

Фrrнансово-)ýоно}trtчсское

Основные средства

олегович

]00%

сOсtоянпе ОOо <B}IY-2> па 01.01.2017 года (тыс, руб,)

ое стпоитеlьсl во lвыполненные Dаботы ло строящиNIся объектаNl

доJгосDочное финансироваltие
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405642
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Ве.пичtlнi собствl!!!!цlдц!1,1 в,

)]!]атыс,

Финансовый резу;rьтат TeKyll(el о года

руб,

Иrrформация о проекте строительстRд:
l. ВороЕек. Группа хильп доvов
II; vj1, Сельсliо1-1, 2з, Поз,18
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:з449,
J"rr"". **""rр*"и Еомер збiз4i0 l0?00з

a,,u .Lельс,во.,.оС}дарсlвеаноЙ < Ре,ИС'Г, L"lИ
ln,Oj,)0 to.]..Pcttc,t,eo
lo.rBa l, сд85s'jl"l
года,
oLo",,. ,."r"n"no.o участка 1J,01,2016

Бjlllzoyc
п,|ерр

lpоiс

lво

ulпор uu

о.о"ударствеЕ!lо]i регистрации
"u"дar"пu"ruо
лDава 29,1740 от 22.01,20lб
'- lo) с lpoe"boie
.lгоеl" о' ' пое,\c\lalpиI]Jcl(l, UJ,l
лорог и
non*ooo, n пьд,ьезды от сушествующих
тро,[уаров
усовсрпlеясl,вованllь," "ii|,l,]лill:
.Гротуаров с проезжиNlи частя\lй
,ra"aо пaр"""ч"п"й

с

зеленых зон с
оборудовать панrrусами; оргашизация
'1рЕвссно,., no)a, u.\l l а toboB "l ппса l\ой
',,.laг,arо".a рзс,иljlDчос и Uc,,b"'' ГuРОr
lЛЯ l аГЬОВl(И _ aв|o]pJHc, ОРТ]
,a
' 'ou "''
rnuo u тротуары с асфа,lьtобетоllЕыу
*onur,-unoao

опцсоluе объекпlа

этФкtlый жIljlой до\'I с подвмьпыN,I теtническиN!
этахоN1.

a]остев (вартирl одно-

показаlrлелч объекlпа

l]]ц9х}:]

].Г,lичс.тво.lоlкеи - lо эта,tt,й

-'х Ko]vt

ttB,пt,
обrцая плоUlадь зддlия З10]6,1З
l\1
обцая ллоtцадь квартйр - 22555,4l кu,
j96
шт,
Количество квертир одноко\jнат!lыt 180шт,
Двухкомнатfiых l62 шт,
ТDехкомнатlIых 54 шт,

натнЬ] е,
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чк u к в а р lп
blx 11 o,|le lце н а Й

хар акtп ер
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}лучшенной шryкатуркоЙ (за исrulючениеNl

стен из сборных ж/б панеJей) без цпаклевки и окраски;
цепlентная стяжка поJlов в ко]\1натах. саФ-злах, ванных
liollHaTax (исЕпtочено: устройство и стои\ ость

покрытий из керамической плитки. ]lиноле)Nlа,
плинryсов, паркста и др)гих финишных покрыIиЙ):
,] _,ов \,.,,{ \ l,,/l, !и l<p,KOL l;1,
поl. l, l ,а Lc
Db,,о, lе,jkе\l lp lb \ оао, , }! 1dJBr,j
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Uc,
:.loo(}
,иj,jч,l,
oJl о/ lJчriои
во al, ое' }! аJовч,] .\'е.l. \леJ, looc,c(
!,e,'lfrUo
усIановкоЙ прогочно-е)lкосIного
кругlогодичного
водонагревагеlя
электрического
ЭЛеКТРОКаОеЛ'l С
СИ]lОВОГО
в
квартирY
дсйствия; ввоД
и
эlектросчетчиliа
усlановкой электрического щитка,
j
\
Bl
Воlь,lп"а,<лч
реliей
BBo.1|-o,U ав о\'с,],Lc,olo
]lекгропроводкой (ис!.пючено: установка и стои\Iость
светильllиков. патронов. розеток] выключателей, без
оконных
установки эjlектрической rшиты); установка
p\u
Iu
бе
lв<гl,
loJ
оhd
,,!|,,oB,J
в ). аd,
б,.
вjl)трикваргирны\ дверных бJlоliов; гсlеqrони]ация
(lочкll IlодLqючениrl в этаriно\ щитl(е); гслевидение:

l0,

Фун кцчон а.7ьное llo Jнп чен ue
по.че рнLlЙ обaце?о

Поуещения в жило}t доNlе, Ее являюциеся частяNlи
квартир и HeжLljlblx поNlещений. предfi азнаqенные
,1ля обслу,liивlt]lия боjlес олl]ого llоvещенI,1я в
данно\,1доlчlе,

Сосlпав обu|еZо ц,чуа!еспва в
аоме

U

; ст. ]6

Жиlицного кодекса РФ
В t!lНОГОКВаРТИРНОN] ДОN]е
принадлеrка'г lia праве обцей долевой собственности
IrоIlешения в данно\ доNlе, Le являlоциеся частями
квартир и предназначенliые для обсл,чrкивания более
одноло ло\Iсlцения в данноNl до!lе. в ToN1 чисjlе

""*""r.,."""
собственниt<аМ llоNlецениЙ

Nlсriквертирнь]с лестничныс плоUlа.цки

ли(rты. лифlовые и

иные ша\Iы.

коридоры,

технические этаrки] чердаки, llодв:Lпь1. в которых

ино€
коl\l]!1уникliции.
инrкенсрllые
и\ек]IсЯ
обс]l)riиваIоцес боlее одного поNlецеIlия в данно\l
ло\lе обор!лование (технические подва,lыJ, а также
крыши, ограrцаlощие несущие и ненес} цис
;]ома,
конструкции
даllllого
и
иное
саIlитарнотехническое
]лектричесliое.
за
лоNlе
в данноNl
оборуцование, находяцеес,
й,,/ Bl } рl. го\lеш< |.rи r JL;t ,\'rlвlю
,рс le
"
"lll
поNlеUlениr. зе\lеJьный участок, Lla
оiного
более
l(oтopoМ расположен данный до}l, с э:lсN]ента\lл
озелеIlенйя и благоустройства и иные предIlаrначсliные
лля обслуriивания. экспл}атации и благоустройства
данного лоN]а объекты, распоlоr(сIll]ые lia указанно]!1
зеNlе,lьноNl учасlке (д:Llее - общее иNlуцество в
Nlногоквартирном доl!1е). Границы и размер зеIlельного
l1| Ь" |, ",
: ,,. d, 11 (О ,РО'] p1.1,,,o'/. l\]лО| ко_
.
с
р .oolBcl.]Bl
ре:^,, ,q\,,
o,1e,< 1n.,
зеNIельlIого законодате,lьства и законодате,lьства Ll
адостроительной дея I сльносl и,

ьноё нlзllа|lенuе

Нежилые поvешlсния комм

о н(lзначеLlия

Hell с lLI ы х l1 ojl е Lи е l l u u
Плаl ulрj емalя cxlo LLvo сmь

ОТСl"ТСТВУЮТ

спlро uпlельсlпва ус ll!7ozo Оо,иlI
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е ф пlkч
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п|очuе рuскu прu

осlu!есlп|,ле uu IIpоеKlllo
сlпро ulпапьсlпва u,Iер ы l|o
d о б | о в о л ь н о,l1! сlпр Llo в iн u 1о
З асhlDо йLuчкоrl пlакltх D цс]iо в
с пособ обеспече! t La lrcпоjl1 lellur!
обязапе,lьс lпв З rc про ilцlчlа по
ooioBoPo-1! }, ч ос,,1 lul в dо!ево.и

Ii

l

Стои\lость гlроекта 7З0 З85 тыс, руб,
Срелства Банка не более 4З8 000 тыс, р}б,
Собственные средства не rueнee l90 000 тыс, р]-б
Iвd lo oU,](, в h< v( lеч ,02 18) ,ы., р)б
При осуществJении данного проекта строитеJьства

воз\lожны риски. связанные с функциоltированиелл
,,i,,e:t,
в ,,jlJB,l\
\ ,о/_]ь, llеl^
ры,lоЧl,r.
]коноvи,(и
Зеiог права собсlвеl]]Lости на зе\lе:lьный )часгоli

llорrдriс,

пред)смоrренно]\] етатья\{и l]-l5
]0 лекабря 2004 г Jvs 2]4-ФЗ

Федераrrьного закона от

(Об }час,rий в долево[1 строитеJьстве Nlногоliвартирнь!х
до\lов и иных объектов недви)киNlости и о внесении
изNjенений в некоторь]е законодательныс акты
Российскоii Федерацииr.
ответственности
С]траховаIlие
]астройUlика за неисlIо]lнение и,1и LlеIlадлФtiацее
llсло,lнение и\1 обязательств по передаче
']iилого
с
поNlеценил
по
в
соответствии
договору
законодательство\l

Российской

сграховенли и ФедерLlьны\l
Иные По2оворы и dелlru, H|t
осllовацuц коlпорhIх
пр uBjlekalo lпсrl lelleJKllыe
ср еiсlпба dля сlпро uh*пьсlllс а
|кuло?о dоjl , за lлскчочеltuем
пр пвп еч al u!я dе l e}l! l l ы х с р е d сlп в
нч ос овllаш й)2оворов iuleqozo
l

еt

t

ue раз ре tuet t ttя t ut

ОрZанuзацчц, учасlпсуюLцuе в
пе-|4ке оома
Ор?atнчзаца ,
о су ulе с ll|B ля l о lц uе о с но в н ы е
с п lp о uпlеjl ь Ho4lo н п aJ}cH le ll
h

Фсдсрации

законоN1

Застройцик ос)цесl,вляет строитсльство за счет
крсдитных средств ПАО (С]бербанк Россииr_
прив,lеченнь]х rIa осlrоваllии ДОГОВоРА "пь95]]

рублей, Кре/]итуеN]ые ллоцади]

общая

площадь квар,гир 22555.4l кв NL, количество квартир
j96 шт,
Первое полуголие 2018 года

Ивслекцi{я гос\царствснноlо строт,]телъl]ого
,_l ,ог ВорJl.,.скU/об]ас]и

ООО <BN{y-2ll; ООО (СУОР-22), АдминистраIlия
горолского окруIа fород Воронеr{
кИнтернетll (сайт: hllp:1,1 nllr-2

Какунин Б,И,
Рудис Е.А,
Ila l.rльнrrr, оrдела
(В]\4У-2,)

l62l]

оо о ,гыll.l. lеDо,обновлqс\,оl Kpi lиll^и lи rr
(09rиюня 2016 г, для финанl-ирования заlрат ло
сlроиIельству многоэтаrхного жилого доNlа,
располоrкенного по адресу: г, ВоронФк, ул, Сельская.
д,2з, позиция l8, на срок ло 106> декебря 20l9 г. с
,lиNlитом :1]Е 000 000 (Llетырес,га lридцагь BoceNlb

U,r on l,Я прп(пlлаl Дсы,],-гd--lиJlqл)о,lllоВ,н_ в\с'
J ] UJ,IU l
olJ,
-)

ооо

о

от З0,]2.2004г,

,\921,1ФЗ,

ми,lлионов)

Получ

в

М]r{сиllJенко Е,в,

rrr,1)

