ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕIД]АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЦШ(

<(BоронЕжскоЕ монтАжноЕ упрАвлЕниЕ-2>

39]аЗЗ,

огрн

? ljорояем, yj- ВчпD,kа,

П

]

5

Исх. Ng411 от 20.07.2018 года

l l5зббЕа023ЕЕ,

90аа0а0 2
аЗ0а00000абаа

Р, l чеlп.1 07 0 2 8 l а1 аа з

Кар, сч.п За

1

а

l t

ПАа (мИнБанк|

1

r_MocKBa

ПРОЕКТНАЯ ДЕКJIАРАЦИ'I

г.Воропеж, Жплая засцrойка квартала в грацпцах улпц Левппскпй проспеrсг - Суворова
Добролюбова. МпогоквартпрЕый жцлой дом с прцстроеппой котыIьпой. поз.2.

-

(с изменениями по состоянию на 20.07.2018 года)

Информация
1,

2.

о

застройщике:

Ф uрленно е на цфенован ае:

Общество с офаниченной ответственностью

Телефоны:

Отдел по работе с не,lвижиtrrоотьtоa
8_800_500 9-222

СIIЕIД4АJIИЗИРОВАННЫЙ ЗДСТРОIаЦИК
(BоРонЕЖскоЕ МонтюIGlоЕ УгIРАВЛЕниЕ - 2)
Секретарь:227_87 65
Главный бухга,lтер: 22?-86_47
Отдсл снабжеllия] 227_88_56

Офuцамьньtй caйttt
Инпер4е|t:

в cetttu

rrwrl,vmu,2,ru

Аdр е с элекmро вно й по чпьl :

паi1(!rrпLr-2,гu

МеФпо HLYD clequrl
Юрudu.!ескuй аdрес:
По.rr овый аарес:

З9,103З. г, Воронеж,

PeMu,ll рабоmы:

с l2.00 до l],00

ул Витрука, 15
Витука, l5

З940З3, г, Воронок, ул,

с 8,00 до l7,00 ло будня]v (лонедельник
- перерь]в.

-

пятница),

- выходные лни,
1153668002з88, инн з661039235, кпп 366101001
Р/счеlп 4 070281 0400390000002 КорJсчелt 3010181 03 00000000600

]q!qбо,га, восхресенье

огрн

БИК: 044525600

ПАо
4.

5.

Госуdорспвеннм
ре2uспрацurl:

Реал lвооанпы е прое Kmbl

<МИнБа.нlý, ZMocKaa

aосударсiййiГ

Свидетельство о внесении записи в Вдш{ый
рееc,Iр юридических лиц о юридическом лице, зарегисц)ированном

до 27,01.2015г. серии Зб NаOOЗ66З98З от 27,01.2015 г,
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
нмоговом органе по месry ее нахохдения серия Зб JY9O0З66З984 от
27.01.2015 года,
- жllлой дом со встроенно-прIlстроеiным магазиЕом по
адресуi г,Воронел(, ул.Шпшкова, д.75 сдаЕ 02,04.2002 г

Йлой дом
г.ВороЕеж,
сдая 18,10.2002
- ,шлой дом

дпв

-

-

-

-

-

с подземным гара]l(о}l-стоянкой

по адресу:

ул. Косrп Стрелюка, д.14а
г.;

по адресу: г.Вороgех(, ул. 45 Стрелковой
]шп! д.62д сдаЕ 22,09.2003 г.;

Юлюса Яяовпса г,Воронежl
комплекс
'кплыхдомовул.
г.;
l7.05.2005
сдал
I! 9а
]ф 11а сдан 29.10.2002 r.;
}кплой дом J\Ъ13/1 по 5rл. МашипостроителеЙ г,ВороЕеж:
очередь сдав 12.07.2000 г.;
очередь сдан 17.05.2001 г.;

1
2
3
4

очередь сдан 04.09.200З г.;
очередь сдан 18.05,2005 г.;
перваJI очередь строительства жиJIого дома со встроенопDисmоенными нежилыми поvешениJlми по ФIр€суi
гiВорЬнеж.ул.20-летия Оюября, д.24 сдая 20,l2,2004 l,:
вторм очередь стоитеJIьства хилоrо дома со встоеЕо_
пристроенньми нежIльiми помещениями по адресу:

гЪорЬпеяr,ул.20-летпя Октября, д.22 сддi 29,122006 г,1
многоквартирЕыЙ жилоЙ дом Jlt2 по ул, Старых
Большев ков г.ВоровФк сдан 21.08.2006 г.;
многоквартирЕый ,шлой дом }l!250a по ул,ЛецпЕа в р,ц,
Ilовая Усмапь Воронежской области сдан 28,12,2005 г,;
1rмлоЙ дом Л!7 по ул2O-летпя ВЛКСМ г,ВороЕеж сдан
29.05,2006 r.;

многоквартирный жплоfi дом Л!33 по ул.АптоЕова-овсееЕко
г.ВороЕеr( сдан З 1.07.2006 г.;
жилой массив ,"Лесвая поляна-ЗD, д.2а сдм З0,12,2003 г,i
многоквартирный яшлоЙ дом ]\! 41 по ул. АЕтопова-овсееЕко
г. Воооцеж сдая 28.I2,2007 г,;
жплой дом Ns 48 по ул. Летчпка ЗаvкиЕа г, Воропеж сд,lя
20,0З,2008 г.;
N9 22а по ул, Екатерttяы Зеленко г.Вороltея( сдан

-,кялой дом

19.04.20l0 г.

-

компл€ксr(илых домов по ул.Мпяскsя г.Воропея{:
дом Ns53 сдан 26,12.2005 г.,
дом N55 сдая l8.05,2005 г.,
дом N957 сдаЕ 18,05.2005 г.,
дом Ns59 сдая 18.05.2005 г.,
дом J\!61 сдан 29.12.2006 г.,
дом МбЗ сдан 31.08,2006 г.,
дом ]'{96? сдая 29.12.2006 г.;
дом N969 сдм з1.01.2008 г.;
дом N971 сдан З 1.01.2008 г,;
дом lv973 сдая з1.01.2008 r.;
дом N971a сдан 17.0з.2008 г.;
дом м65 сдан 17.0з.2008 г.;
дом Л!75а сдая 10.07.2008 г.;
дом ]ф 69а сдан 08.10,2008 г,;
дом I!6за рдан 19.12.2008 г.;
дом N977 сдан 29.06.2009 г.;
дом lYs79 одан 19.10.2009 г.;
дом N981 сдан 19.10,2009 г.;
дом N98З сдаrr 19.10.2009 г.;
дом N969в (секция N93) сдм 22. 1 0.2009 r.;
дом N969в (секция }Ф 1,2) сдан 20.07.2010 г.;
дом N969б сдан 24,12.2009 г.;
дом Ns 67б сдм 02.03.2010 г.;

дом 67в сдм.02.08.2010 ц

дом 67а (поз.16, секции 1,2) сддн 09.12.2010 г,;
дом 67а(поз.16, секции З,4) сдан 11.01.2011 г,;
дом 6911 (поз.22, сеш{ия 5) сдан З0.12,20t0 г.;
дом 69/1 (поз.22, секция 1-4) сдлr 20.12.2011 г.;
дом 6711 (поз.2З) сдан |2.0З.20|2l.,,
дом 69/2 (поз.24) по сдан lЗ.09,2012 г.
_ жилой дом 95а по
ул. Федора Тютчева сдм 28.06.2012 г.

-

tкилой дом 99 (поз.2) по ул. Федора Тютчева сдан
24,12.20|2r.
- rкилоfi дом 9? (пФ.4) по ул. Ф€дора Тютчевл сдан 27 .l2.2012f.
- жилой дом 95 (поз.3) по ул. Федора Тютчевs сдан 15.01.20lЗI.
_ многофуЕкциоЕаJIьное здаЕпе общественного ЕlвваqецIlя по
адресу ул. Федора Тютчева,95 б сдано 21,05,201З г.
- многофупкциопаJlьное здаЕIlе общесIвеняого пазЕачеЕия по
адресу ул. Федора Тютчева,95 а сдаrrо 21.05.201З г.
- жилоfi дом 95е (лоз.7) по ул. Федора Тютчева сд.tн 04.07.2013
г.
- жплой дом 95и (поз.8) по ул. Федора ТюIчева сдrшl 06.11.20lЗ
г.

- яшлой дом 38 по ул. Помяловского сдан 22.0|.20|4 f,
- )r{пдой дом 99а (поз.12) поул. Ф, Тютчевя сдав 29.01.2014 г,

- яtялой дом

95м (поз. 22) по ул. Ф. Тютчева, RU-36302000_23 от

16.02.2015 года
- яшлой дом 93/5 (поз. 11) по ул. Ф. Тютчева, сдяв 28.10.2015
года, NЕGRU3б302000-201-2015;
- ,шlлой дом по ул. МrrЕская, б9д, (поз. 2О, сдан 25,12.2015 года
J,l!3б-RU36302000-255-201

5.

дом поз.13 по ул.Сельской, 2м (РдзрешеЕпе па
ввод объекта в эксплуатацпю от 07.07,2016 JYrЗ6RU36з02000-089_2016).
- лшлой дом поз.18 по ул.Сельской, 2з (РщрешеЕпе rra ввод
объекта в эксплуатацпю NсЗб-RU36302000_056_20I7 от
08.08.2017 года)
- я{rrлой

6,

Вudьl пuцензuруе,ной

Свидетельство о допуске к определепвому вид/ ь'rи видам работ,
которые оказываю1 влияние на безопасность объекгов
капит.шьного стоительства N9 0026,08-2009_366l0З92З5_С_005 от
l],l0.20l5 rода выдано Ассоциацией самореryлируемой
орIанизации (Строители ЧерноземьФr. Свидетельство вьцано боз
ограни.Iенlт,t срока и территории его действиJI.

Нмменование видов работ:

1.Подготовительные рабогы;
2.Земляные работы;
З .Свайные работы, закрепление груrгов;
4,Устойство бетонfiьrх и хелезобетонньв монолйтньн

конструкций;
5 ,Монтах сборных бетонных и жел€зобетонньш

мояолитпых
констукr{ий;
6,Монтах мета",rлических конструкций;
7,Защига стоительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистрiшьньD( и промысловьrх
трубопроводов);
8,Устройство вЕутенних инженернъв систем и оборудовапия
зданий и сооружений;
9,Устройство наружяых с€тей водопровода;
l 0. Устройство наруr(ных сЕI€й канышзаrии;
l 1 . Устройотво наружцых сЕтей теплоснабжения;
12. Устройство ЕаружЕьD( сетей rазоснабжения, кроме

магистмьных;

,rаруж""rх электрических сетей и линии связи;
14. Монтажяые работы,
l 5.Пчскоцаладочные работы;
автомобильнъlх дорог и аэродромов;
1 6.УЬойство
KollTpoJUt
17.РабЬты по осуrцествлению сIроительвоrо
Еа основании
заftазчиком
Idllи
приыlекаемым застройщиком
доrовора юридическим Jrицом;
и к'шигмьllого ремоЕто
ТВ,Рuбоr", no орaч**ации строrгельствц
или заказчиком на основllнии
tюивлекаеvымiастройщlпком
'-:_:::л; ,л:;,
(генеDмьtъlм подрядчикоv) _
",л.";" - MlInM

ВЗсrрой"ar"

ll
Йнформацtм об
учреdu е7ях (!часmнuках)

1.

Информацчя о ф uнансово,а
zooa,
рез!,7ьпаl e mекуuleao
р{l1 ере креlutllopскоа
заьолrкеtlносtпu на
01.04.2018 zoaa
Информацuя о лuце,
uс llo л rlr| ю щ е|| ф! l! кцu а

3

9

uс п о л l l uпец ь н о zo ор z ан

Финаясовый результат текущего годаi
Размер кредиторской задоJDкенltостlt:
Размер дебL{горской задол)кенности:

5ГенеDальr] ый дирекгор ulrw

LlЕlциJ!

iдс iройlш<.вvУ-2', - Каýнин Евгений Иванович
ЛейФвvет на основании Ус taBa общесrва
ЙОра" обш"м

а

засrпройцuка
Инфор ацuя о
ко t|,,i ерч ес ком о б о з t ач е н u u,
анduвйуФlLзuруюulе,v
засrпройчluка

i0

757165 тыс, руб.
248066 тыс. руб.

"обрч*ием

акционеров ]0,0],20l4

l

ода срокоv на

a

Ишформаuпя о проекrе cтpoll l€JlbcTBa:
ЛеншяскUй плроспек г - С) ворова
Жилая ,lac r ройка KBapl яла u граничах 1лич
г.Ворояеж.
"- "ДоЬп,оОоr".
поз,2,
м"о.о*ч"р,лр"о,й жl!поЙ дом с прпстроевяой котельной,

i.

,-Воро"aж. }0,ru" зчarройка кваргала_в Фаница} улиц
Ленilнский проспекr - Суворова - Добролюбова,

FIаaLl|е ованае объелпа
L

2.

М е clrlо по ло7м

н

-

uе c rrlp о я ц

еZ о

_

с,

мн о z о кв aDrtl uD ll о zo l о ма:
Ц L\ ь пр о е юпа сrrrр о uпаlь с,пв а i

Разреurенuе на спроuпельспво

По'l,:,
Й-*оiо-*"чЫр"",И,*поЛ до" . l,р"",ро"""оИ ***""оЛ,
г,Воронеж, ул, Рокоссовского. 4)
жиJrоrо дома с оовр9мепными
и благоуотройством
помещециями
*-ыми
бп-оу"rро"r""r*"
стоимосью
иий
мовои
Iз декабря 20lб года вьцано
N;Йл,UзaТrббФrruro ] 6

бГчяr" мцоaок"прт"рноrо

-

Адvинистрацией городского оФуга lород Воронеж

до

]п l].:0l8 года

3амюч4luе

эксllерпlu:,ы

Зе"|е"lьный учаспOк:

rкспертиTы
п--оrо","a"*"о" aа*очение неl осударflвенноЙ
l-] б от
I,]-00з
rl
м
з6-2е
.Приориr
ООО . Ц"*rр
"*.п"р*зы
архйтеюурвои
13.12.20iб ;ода. Иflженерные изыскания
про"оrроваяио вылолноно ЗАО ПИ
"rpo"r"noro"
,, г,ппл(лмvчн lпr\fi)ансr.
у",45, общ"й

*ощчл"о ЗlЗ4

кв,м,, кадастровый номер

единого государствеяного
имущество и сделок с Еим,
реестра прав на недвижимое

]6,З4,01050i2,7З0, ч",писка

rtз

uooaro""prtora проведенtt}4о государс l веннуо регистаrию
'.,l* о, iB,t t.zotc -да.

вцдJре9Ll9Фfщщдд-

-Адр"с""*е"""п-оуrастка:г,Ворояе''сул,Рокоссовского,

l
l

l

rосударсlвенной регисr
рации права
2444/| от 16,08.20|6 до*l r"*]

ЗГЙюO-ттпплlтDп6_

Решение об
",-o."ouu"u",
объединении земельньш
участков от 29.0?.20lб лода; Акт
приема-п€редачи к доl овору кулjи-продажи
Лi3Oа от 17.67,261'

о1 l7,07.20l5i Договор куп,lи-лродажи lЕJ09 от
I7,07,20l5;
l

lролокол внеочередного общеl о собраяия
акционеров
кр

'а

Еааzоусmро йсtпво mерр utлюрЙ

ытоло ;l}(u ионерноr о общесrва .воронежское
моmФкное
влеЕие - 2) от з ].08,20] 4; Передаточнь!й
акт от ]1.08.20] 4

:.:a_r_":a"l

.,

существ},юцй]х

дорог

и

тротуаров с

усовершеЕствованным покрьпием; места пересечений трЬтуаров

с прое}lими частями оборудовать панф/сами;
орIацизацпя
зеленьц зон с устойством газонов и посадкой

древесно-

I{астарниковой растrrгельности ценных пород;
площадки д!я

авготраяспорта калитаJlьного липа

::lI:BI:z
асФальтооетонным
похоытием-

и

троryары

подземных этажей (шт.) l
Состав квартир: одно- и дв}.х- и
техкомнаlные,

Lведени, о планируемом подкJlючении (технологическо14
присоединении) к сетям инженерно-техниqескоrо
обеслечения и
IUlанируемом подкJlючеIтии к сетям связи:
тУ ва водоснабжение
и канмцзацию N!з56-Вк от 16.05.2011,
на Еар}хное
освещевие Jv902-4/l7o-r 31.05.20)6 года, TV
Hu .rри"оелrii"rе *
сетям м}ниципмьной Jмвневой кавализации
l\!бj от 08.12.2016
года. ТУ на диспетчеризацию лифтов о]
l5.0q,20lб года, ry на
телефонизаUию-. ]елефикаUию.
радиофикzujию и дост} п в
интернеl Лa]6дlIб ol з1,05.20lб года [У на
присоединение к
газификащл.r прцродным
:::|.":P:^:jr]":",}:I от":Y,99i*]"
l.пзом,i[]]8-12/1687/l'У
] З, ] 2,20 ]6 l.ода,
Количество этажей 1Йi!lqиз них количефво подземных этажей (шт.)
-1
Обцая плоцадь здаЕия _ l4З57лlS кв;
Обшая плошадь квартир
- I02s],lб кв. м,
г],1ощадь квартир
98]
5.06 кв,мКоличество квартир - l 80 шrт.
Однокомнатtrьж _90 шт.
Дв}хкомцатIrых - 72 шт.
Трежомнатных _ 18 шт,

тУ

показоtаелч

объiiii

То

rорiiiфйiiii

"

чu с к uп
"

с

(исключеноi устойство

из керамической
" ""о""о"""
плинт)сов.
y::l
паркела
и
друrих
J.11"n"y""
финишных
покрылииli
по]олкл:

,rопр"r"rй

]аделм швов межд} плитами перекрьпий;
отоплецие:
выполцением трубных
рабm
у"Йо"*о;
проеmных наfревательных приборовi система
канаJтизации с
одвои точкой подмючени,
к сlояку
без )становки
оборудования и трубных подводок к нему;
:1Т:У1":"*"

с

системы холодцого водоснабжения

"

с одной точкой
стояков каrклой систеvы. без счЕlчиков воды,
", смеси,iелей: горячее водоснабжение
буде;
:::.-l:uno"*"
ооеслеченно ц/тем )становки специмизированной
лодрядной
организаццей (после вылоляения отделочны*
работ 1rасirи*ом
долевоIо сц)оительства) проточно-емкостноrо электического
водонагревателя
цр}тлогодичного действия в целrrх обаспечеЕия
обязательств вышеуказанЕого оборудованщ;
ввод
:u,рlчЙ"rr"
в,rcвртиру силового элекгрокабеля с
un"*ap*""*o"o
устаЕовпоИ
щитка, элеmросчетчика и вводtоло lвтоматического

::j-:::.:ч

вымючателя

установм

и

с

вцпренней элеmропроводкой (искпючено:
стоимость светипьников, патронов, розеток,

вымючателей, без установки электрической гшиты); установка
оконньrх блоков; установка входной двери, но без устаltовки
вrý,триквартирных дверgых блоков; телефонизация (тоqка

подключения

на этФкном ците);

телевлцение

(то.лса

подкJIючеЕия на эта)юrом щите): домофон.

Фу кцаональ4ое

11

п@зпаченае
помеценаЙ об цеzо пользовалtuя

12,

CoctttaB обu|еzо tluyulecпBa в dоме

Помещения в rкllrloм доме, не являющиеся частями квартир и
нежиJьrх помецений, предназначенные дlя обсJryживаЕrя более
одного ломещеЕиrl в данном доме. flпощадь помещеций обцего
пользования 4064,02 кв.м., в том числе: лифтовые холлы 426,24
кв.м) лестничные клgгки 829,08 KB.M.J помещенI,iJI уборочного
инвеr{гаря ]2,8З кв,м,, ПНС, водомервьй }зй1 5,44 кв.м,,
электрощrlтовая ]0,55 кв.м., хоз. кпадовь]е 289,62 кв.м.,
лестниLlнь]е маршй и пр, 2490,26 кв.м. иrrкенерное
оборудоваЕие: насосна, установка HidTo МРС ЗСRЕ I0-6,
вводно-распределительные устройства ВРУ 3см-19-90 УХЛ4,
ВРУ Зсм_50-01А УХЛ4, ВРУ Зсм-lЗ_20 УХЛ4, гrункг
распределительный IIР8501С-212З-З 1 УХJIЗ, яп]ик силовой с
рфильником ЯВ601-44, ЯРВ _6l ] ЗМУ3, вентплятор крышной.
В соотвстствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ собств€нникам
помещений в многоквартирном доме принадлежат на лраве
общей долевой собствеIл{ости помещени' в данном доме, Ее
являюшlиеся частямй ква[лир и предназначенные для
обсл}'rкивания более одного помещенIбI в дд{ном доме, в том
числе межквартирные лестничные rl,lощадки, лестrоrцы, лrфты,
лиФовые

и иные

шахты,

коридоры,

технические

этФiки,

чердаки,

подвыш, в которых имеются июкенерные комllцликации, ивое
обслrlкивающее более одного помецениrl в данном доме

оборудовмие (технические подвмы),
ограr(дающие несущи€

1з.

Фу пкцuо нальное HtB пачеfi ue
lL|t ь tx по,l| е lf,! е н а Й

а

также крьпли,
и Еенесупше (онструкции данного дом4

MexaнlFlecкoe, электрическое, санитарво_технIlrIеское и иное
оборудование, находящееся в данном доме за цределами или
вцпри помещений и обслуяФвающее более одного помещения,
земельIтый участок, на котором располоя(eн данный дом, с
элемеЕтами озеленения и благоустойства и иные
предназначенные для обсл}r{..ивания, эксплуатации й
благоустройства данного дома объекты, расположенные яа
}.казанном земельном )л{астке (дмее - общее ипtуцество в
мцогоквартирном домо). Границы и размер земельного участка,
на котороv расположен многоквартирный доv. определяются в
соответствии с требоваIflлями земельноIо законодатольства и
зrlконодатольства о градостроительной деятельности.
Нежилые помещеrтия коммерческого назЕачения oтc}"гcтByroт

н еr!с

14.

IIла uруе,цм сmоaмоcrrlb
сrllроurrlgtьсrпв а

15.

7rс ulloю

dома

Возмо7к ьlе фuнапсовые u прочае
раскц прu ос! щесmвленuu проеюпа
спро апельсtва

u меры по
lо бровопь но]пу clflp ахован uю
ЗасmDой luкoц rt7'aKux DucKoB

СтоиNlость проекта ]30 000 тыс, руб,
Размср чставного капитма зас,l,ройпrика 10000 (!есять тысяч)
рублей.

При осуществлении данного цроекта строительства возможны
риски!

связанны€

с

фуцкционированием

субъекта в условиях рыночной экономики.

хозяйств),,1ощего

lб

с пособ обеспечен л!я uеполнен uя
обпапельсrflв 3 ас про iцuка по
dоzовора,ч уцасrпaл в doJteBo$

Змог

права соботвенности ва земельный }часток в порядке,
предусмотреuвом статьями 13_15 Федермьною закона m 30
дембря 2004 г. }ф 2l4-ФЗ (об )^]астии в долевом строитеJIьсве
многоI(вартирнъш домов и иных объектов недвюкимости и о
внесении изменений в некоторые законодате.JIьные мты
Российской Федерации).
Страхование гращдаяской ответственности застойщим за
неисполнение lrlи ненадлежащее исполнение им обязательств по
передач€ жилого помещеЕия по договору в 0оответOтвии с
зlцонодательством Российской Федерации о страховаЕии и
Федеральным законом от З0.12.2004I. М214 ФЗ: ГенеральЕый
доIовор N935-160288Г/2016 стрмованиrI грФкданской
ответственности
застройщика
за
неиспоJIнение йли
невадлея€Iцее исполнение обязательств ло передаче жилого
помещениrI по доIовору участия в долевом стоительстве от
07.04.2017 года,

Сведения о стаховщике:

Наиvенование: ОбшеФво с огранячевной ответствевностью

<dIромиIIстрАь
инн 7704216908, огРн

1027700з559з5 от 15.08.2002 г.
Место нахождения организации (юридический адрес) 12З610, г.
Москва" ул.Набарая(на, Краснопресненская, д. 12, офис 1705_
1,70,7

Сведения о стжовtцике:

Нмменование: Страховое акцпояерЕое общество (ВСЮ)
(сАо <вск>)

l7.

И

ые dоZоворы ц сOе7кu,

инн 7710026574, оГРн 1027700186062 от 2з.05.2013 r,
Место нахождения организации (юридический адрес) 121552, г.
Москва, ул.Островвм, д. 4.
Отсутствуют

на

осlюваfl uu хоrпорых пр uвJlекаюrrlся
lенеэlt ные среdспаа d,7я
сrrlр о ulrleJl ьсrlва 7rc lurozo аома, за
uc м ю ч е н uа$ пр а вл ече н url
deцercqblx срйсtпв на основанuu
dо2оворов oojle во2о учас rпalя

18,

}Ъчмо строигельсгва: первый кв4лм 2017 года

Эпапы спроurrrетьсr ва:

Окончание строительстваi первое полугодие 2019 года
Предполагаемьiй срок поJцлIения разрешения на ввод в

19.

экопд/атацию дома: первое пол}тодие 2019 года

ооо сIшIд.iАJмзировАнный здстроIаIцж <вму_2),

opzaq uзацu !, !часпв! юlцае в

Инспеющя государственного строительноIо надзора
ВороЕежской области, Администрация городского округа город

Воронех

20.

Ор 2а н u, а ц ц

aa, о

су lц

е с mвля

ю u4

uе

спро urrellblloMotttltфKHыe u dpyzue paбotttbt
ос но в н ые

ооо спЕtиАJIизировАнньй зАстроЙIцд( (вму-2);

ООО <СУОР-22>, АдминистацlФl городскоIо окр)та rcрод
Воронож
Настоящая проектная декпа рация опубликована в сети (ИЕrернfi) (сайт: httр://чmч_2,гu/) 20,07.20 l Е года.
Генермьный диреmор
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Рудис Е,А.
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по работе с недв
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МаксиNlенко Е,В,

