ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(ВоРонЕжСкоЕ МонТАЖноЕ УПРАВЛЕниЕ-2)

З940]], f. Воронех, ул, Витрука, д,15
огрн l ]5з668002]88
инн ]6610з92j5,

Исх, Nq]8l от 31,03,2017 года

кпп j6610]00l
Р/счет zl07028

0400]90000002
Кор 1счет 30101 81 0300000000600
БИК: 04,1525600
ПАо (Мt]нБаlIк) г,Nlосква
1

ПРОЕКТ[IАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г, Вороrlеж, Группа хи-lьп доNlов
по уi. Сельская,2з, Поз.19
I,Iнфорпацля о засIройцике:

Фцр.пенное
Те"iефоньl:

нвlшлеtюасrrиеl |Обшестоо с ограниченной о] ветстве
MOHTA)GIOE УПРАВЛЕl]ИЕ - 2l

н я

остью (ВоРоНЕЖСКоЕ

Отдел по работе с недвrDкимостыо:
8-800-500_9_222

eKpcTalL ]:7-8-.6 5
Гlавный
бухгаптер] 227-86 47
.
L

отпел снаб)iения:

Меапо н(хоJtсlе!lttя
IОрuduческuй аiрес:
Почtпов1,1й аОрас:

PeJ!clыl рабaJпlьl:

Гос!а рсlпвец ая

Р е а,1 uзо в al !п ы е

пр

о

екпLl

22

j-88,5 6

з9,10зз, г, Воронеж, ул, Витрука,
з9,10зз. г, воронеж, yJ, Витрука,
llrlтLlиllа),
, o,u о l 00 . б\ tt q,l /по,tе е tь,ис l2,00 ло lЗ,00 перерыв.
СYббота, BocкpeceIlbe - выходные дни.
Р/с,107028 1 0800]90000002 в ф!tлиале
(ВоРУ)) ПАО (МИнБанк) г.Воронеж
Ioc з0l0l8l0700000000895 Бик042007895
и[]н з6610з92з5
огрн l15з668002з88
Свилетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр lоридических лиLL о юридическом лице, зарегис,грироваl]llоNj
ло 27 01.20l5г. серии Зб N9O0З66З98З от 27,0 ],20l5 г,
l в,] ele, o-1Bo о loc ,lн, BKL Ht )-le, госсиис(,й ор al и,аJии в
нмоговом органе по месry ее нахо)t(дения серия ]6 N!00]66З984 от
2],01,20l5 года,
,rилой доN1 со встроенно-пристроенным ]\{агазино\I по алрес)]
г,Воронеж, ул,Шишкова, д.75 сдан 02,04,2002 г,
,килой дом с лодзеvныrv гараriом-стоянкой ло адресу:
г,Вороиеж, ул. Кости СтреJюка, д,]'1а

crall I8,10 2002
-

-

г,;

)iилой дом по адресу: г,Воронеж, ул, 45 Стрелковой дивизии.
л,62а сдан 22,09,200j г.;
ко\Iплекс )]tиjlых домов )'л. IОлюса Янониса г,Воронеж:
]t9 9а сдан 17.05,2005 г.;
лгs ] ]а сдан 29,]0,2002 г.;
-r(илоЙдомN9lЗ/l по ул, МашиностроителеЙ г,Воронеж:
о,lсредь сдан l2,07,2000 г,;
очередь сдан l7 05,200l л,l

]
2

З
4

точередь сдан 04,09,200З г.;
очередь сдан ] Е.05.2005 г.;

первая очередь строите,lьства

Жиjlого ДоNlа со встроено-

пристроенными нежилыми по!lеценияvи по адресу:

г.Воронея(.ул,20-летия Октября. д,24 сдан 20 ]7 2004 г
вторая очередь строиТельства жилого доNlа со встроено_
пристроенныNlи нежилыми помещенияNlи по адресу
г,Воронеrк,ул,20,Jетия Октября, д,22 сдан 29, l2,2006 г,;
многоквартирный жилой дом N92 по ул, Старых Больцевиков
г,Воронеж сдан 21,08,2006 г.;
многоквартирныЙ жилоЙ доNI Л!250а по ул.Ленина в р,ц. Новая
ycNlaHb Вороне]кской области сдаlt 28,12,2005 г,]
,(илой доru.}l97 по ул,20 летия ВЛКСN{ г.Воронеr( cnaH
29 05,2006 г,:
NIноIоквартирный )liилой лоiu Л!]З ло yjl,AHToHoBe-oBceeHKo
|

I,,Воронеж сдан J 1,07,2006 г,.
,{илой NJассив (Лесная по.]яна З), д,2а сдан З0,l2,200З г.;

\' |, оj'оаг |-|br,,.1,1or lo\l.\^J, l^,

Ah]oHJBd-oBcecH,о

tsороl]еrк сдаIl 28,12,2007 г.;
жилой доv ,t{9 48 по ул, Летчика Заrýкина г. Bopoнe)i сдан
20 ():] 2008 г,:
- пiиlоЙ доNl Jvc 22а по ул, Екатерины Зеленко г,Воронеж сдан
]9 04.2010 г,

-

KoNJлjleKc жилых домов по ул.Минская г.Воронеж:
доv N953 сдан 26.12,2005 г.,
дом Л!55 сдан l8,05,2005 г,,
доNl N957 сдан l8,05,2005 г,,

лом Ns59 сдан l Е.05,2005
дом ,N96l сдан 29.12,2006
доru л!6з сдан з l,08.2006
дом М67 сдан 29,l2,2006
пом Nq69 сдан ] 1,0 ],2008
лоNl .]v!7l сдан ] 1.01,2008
дом N97з сдан з1,01 2008
доN1

г,.
г,,

MJ]a сдан l7,0з,2008

г,,

Ll
г,;

г.i

l,:
г,;

дом }г965 сдаIl l7,0],2008 г.;
лоNl,N975а сдаIt 10,07,2008 г,:
до$ N! 69а сдан 08,]0.200t г,;
М63а сдан l9,12,2008 г.;
доNl Nq77 сдан 29.06,2009 г,;
доv Л!79 сдан l9,10.2009 г,;
лоNJ

лq8l сдап 19,l0.2009 г,]
доrv,i,lg8з сдан l9,]0,2009 г,;
допj

лоNI Nq69B (секция.}|9З) сдан 22,l0,2009 г,i
дом .}t969B (секция Iг9 1,2) сдан 20,07.20l0 г,:

сдан 24.12,2009 г.;
67б сдан 02 0],2010 г.i
67в сдан 02.08,2010 г;.
67а (поз,16, секции 1,2) сдан 09 l2,20l0 г.;
67а (поз l6,секции ],4) сдан 1],0].20ll г,;
69/l (поз 22. сеl(ция 5) сдан ]0,12,20]0 г.;
69/l (поз,22, секция ],4) сдан 20,12.201l г,i
67/1 (поз,23) сдан 12,03,2012 г,;

дом

.N']r69б

дом
дом
дом

]\q

доI1
лоru

дом
дошr

доу 69/2 (поз.2,1) по слан lЗ,09,20l2 г,
- лtи;ой лошr 95а по ул. q)едора ТюT,чева сдан 28,06.20l2 г,
- жилой доN1 99 (поз.2) по ул, Федора Тютчева сдан
24,l2.20l2г,
- жилой до:{ 9] (поз,4) по ул, Феаора Тютчева сдан 27,l2,20l2г,
жиiой лом 95 (поз,з) поул, ФедораТютчевасдан l5,01,20lзг.
- NIногофункционмьное здание обцественIiого назначения по
адресY ул. Федора Тютчева. 95 б сдано 2j,05,20]З г'

-1

Б П-iiБа,а:о"нь,е

работо,:

дорог и аэр0lрОrlОВ;
l 6,i..роИ.."о ч..оuобиjьных
строитеjlьного контроля
i r,Г"Оirо, no о"уr"",влению
на основании
*aр"оцикоN1 или ]ака]чиliоN1

"о"a."-r"rr"",

jj:"ч:?.т;;;зJi

"о"""**,","""*рь.*:",:]:,:111,:
юрцдц!99д]4цдц]9]ц,Il!!-рз{цьl! !
д;говора
-. ,- --lпо-оu
п-.

Ф

н'lнсово-экоltоNrическое

м*"u". од9I9q!]: !qq%

на 01,01,20l7 годд (тыс, руб,)
состояние ООО <ВМУ-2>

]1Е]]1
24098

]g]872
1-9l]U2

Дебиторскq1]!д9|]ýIцIц
игого по дктивдм:

I

l:p(l ll ор!кая jJjo1,1,eHl

s59]84

Jlдчики
фондаNlи
сд государствеllными внебюдх(етными
и сOорем
Задолr(енность по налогаIл
IIоочие кредиторы

Задол;лtеttносгь

It

:l05642

По,цоговораN1,,1олевого

l(ос]ит

l79l r62

I'[Tого по пдсспвам:

Ьелrгrrrна собстqцtцц!!!Дс!!!
(J
Финансовый рез\ль,гат TeKyUlel

ЙГа,SЗ83: то,с. руб,

llнфl,П\!аUllя о пгоек-r е сlгоlllе,|ьсlвд:
BoooHerr<, Групла килr,]х допIов
по r;L Сельская,2з, Пtl1,19

ilймен
)
з,

о в пt t

uе объекпt а

Itель проеюпа

Разреч.!енчс

пол.,,годие 2019 rgД9

бЙБп-"","*rоп"uрlиряого

спlр оцllле.qьсlпва:

4.

Поз.l9

яилоlо дома с совремепllьli{и

помеlllениями и
блаIоустрое1l]{ы\,lи )(ильlми

территорйи и доступцой
б:rаrо!с гройством придомовой

а

Замtюченче rксперlflчзы

] 6,

3емеlьньtй y,tactпoK:

оl21,1],]0lб ,oJJ
j:|:
:;-п.",",,".оuо,ог*.,п",,"р"р"-ч]:,,_Ф""кадаст
]й'тчсва, 9з/4 ллоцадью 13473
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й*б

зозцю юzооЗiз4'18, Вьlпfi ска о госуларственной
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р".п"rр"чп" npo"u от 25,10.2016 гола,,Цq
'
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22 01,2016

Бппzоуапройсlпво

опчсанче объекпа
Пока3оtпелu объекпlа

ПроектоNl лредусматривается: благоустроенные подходь1 и
лодъезды от существуlоlllих дорог и тротуаров с
\'ес,а лсгс,( lc lиЙ
}\'ooepJ еh( вов ll,-lы\, по"оы]lс\':
1ротуаров с проезхими частяrrи оборlцовать lrаfiдусами,
организаци,] зеленьIх зоll с устройством газонов и посадкои
пород;
древесl]о-кустарнцковой растительности цеFньIх
тиllа
капита]lьного
площалки для ларковки автотранспорта
и,rпотчаtlы с асфмьтобетонtlьiлл локрытием,
йi-Йi;р-р*rrt rrтисекциоllяый 19-ти этапсtый (й -,,''-]
коrlйчество подзсN{llых э,гах;еЙ (шт,) 1 )
коN{натltые
l одно- и лвух- и
CocтaB ква
Голичество этахсй (шт.) - 19.
из IIих liоличество подзепlных этажей (шт,)
общая 1lлощадь злания - З864З,82 rtB,v,
обчlая пjlоцадь квартор 28589.0,1кв. v,
Количество квартир - 4Ilб шт,
одttrэкопtttатньп 2]4птт,
Дв).хко1,Iнатltых - 14:l шт,
Ttlel ыuпtнз гн ых L08 Ltтт
,о
,,,
. ,. - , ,
J ,, prJll ое Jп, ,ер,! ]l
-,
'l
LLсNlенl,ная сl'ят{ка поlов в ко]!1натах. са}]уз:lах, BaHllbL\ ко\{нагах
(исключено] устройство и стоиNjость покрытий из кераvической
линолеума. пJlинт}сов. паркета и др),гих финишньJх
г rитки.
покOытий]: потолки] заделка швов llle)цy плитами лерекрытии;
вопо е, ,(\l ,р16 ь" о:6", ,с о ов,оЙ пооеl, l"l,
о Ul,л, ll.
llaг]reBaтelbH1,1x приборовl система канеltj3ации с олной точкой
под{лlочения ri стояк) без }становки сантехничсского
оборудования и трубнь]х полводок к не!1}; cl]cTe\{b lололного
водосндбrrения с одной точкой подк]l!очения оl,стоякOв каяiдоLl
оD''((
.,cML. бс _,e'l, 1, во ь, бе, \.,"llUв,и L!с,/lе,еi,
путе]v
обеспеченно
установки
во,,lоснабжение буде,l
специirлизированl{ой подрялной организецией (после выпоjнения
1

:

10.

хар акпер

u с

lп

ц li

а

к

в

ар пар

от.]е.Lочl]ы)i габот }чaстникоN! долевого строительства) проlочно_

с\,1костного электрического водонагреваl,еля кр\гло,одпчнOго

дейсl,вия в целях обеслечеIlия гаран гийных обязатеJLь'тв
вь]шеуказанного оборудования; ввод в квартир} силоtsоLlJ
э,,Lс]iтрокабеля с установкой эпек,грического цитка. электросчетчика
l] вво,1]!ого пвто\,1атического выключаl,еля с внутреннси
сто N{ость
и
(исшючено:
установка
эlектропроволкой
беr
установки
lве]ильников, патронов. ро]еток. выl(]1!очате-lей,
, q,1 о о- , \ ,1 , o
e,, pl,,elro,| ,, "I ,,. )
входной двери, но без установки внутриквартирных дверllых
блоков: телефонизаLLrl' (lOtlKa Ilодк]lючеяил н, этажном Lllите):
lе]lсвиденrlе aгочка подклк)чения на ]та,кном щите); до\lоQон

ПоNlешсния в хи]lоlu доI\{е, не являющиеся частями квартир

(DункцчонLпьное
наэна,tенttе
12.

tto.,tte

ulен Ltй

Соспав обtцеео ьм!lцесtпва

и

поNlеIцеЕий,

не)к!lльlх

Бlпоiiй",

прсдfiазначенные

дjrя

ия более одноIо по1!1ещеi]ия в даllно\1 ло}{е,
n

",,в

Зб жилицного кодекса РФ собсl,tsсlLllLlKa 1
правс

"о.r,
до\lе принадJе,(ат на
Nlногоквар]'ирноt]

l!оNlешений
общсй допевой собственности помецения в данноNl до]!1е, не
яRляк)циес, частяNlи квартир и предназначенныý для
l]бсJуживания боJес одного поNlешения в lallнolll доNlе, в ],oM
члс]е \ е,liкварl,ирI!1,1е лестнйчllые llлоlцадки. Jlест]lицы, ли4]ты,
шахты,

лифтовыс

и иные

лодвалы!

в которых

коридорыl

эта){и,

технические

иNjеются ин){енерные

чердаки,

ко\,lN1)'!lикации, иное

обс]ч)liиtsаlоцсе боjlсе олного по\lеUlеliи,

в ланно]!1 до\lе

оборудование (технические подва-]ы). а таюке крыши.
огра)кдаюцие несущие и неllесуцие консlр)liции данного до}lа:
механическое, эJектрическое. санитарно-техничесj(ое и иное
оборудование, находяцееся в данном доNlе за лределаNlи или
внутри помещеIlий и обс,ц}riиваlоцее более одного по\lещениr,

зеN]ельный }часток, на ко,гором расположен даниый доv. с
,)ле\lента\Iи озеJенения
иные
и
бrlагоуотройства и

обслу}кивения. эксlllуатаilии
прс]назначенные
для
благо)стройства данного доNlа oб,beKrbL. расположеннь]е на
указанноNl зе]!lе:lьноNJ участке (далее - обцее иN])цсство в
]\jногокваргирllо\l доме). l'рениць] и разN,Iер зсNlельного участка.
l,, olopU'l Ра.ПО loнc l \ll UlОпВаР.JОlоlИ l0\l. ОЛОеJе, ЛЮ.,Ь
соотвеIствии с 1,ребованияNIи зе\lеJьного законодаl,ельстRа и
законода,гельства о г

l], Функцаоlцtльное
l liз

l

I

l]сriиль]е

ачен uе HeJ l с uльN

lrlt

Пла u|jемIul слпоt1,1,1оспlь
очпlе,гlt

сппJа сlLto?о оo;llа

ВозмоJк!uпе d)uнансовыа ч
прочllе рllcкu 11рu
о cJJ u\е с пв п е п u u п р

ое

кпа

СlllРОПlПе!-lЬСПlВl u illерЫ l1o
аоiроd о 1 ьп о.пу l lпll(L\i, hhl l l ll lo
з aL lпDо lilц l l ]io.\l lпо lil/r р l lc 1:lxI

Способ ()беспецсllurl
|l с

поil

l

l

еtl

лlя

о блз о

пle,jl

с пlв

ЗасtФо йчluкч п о oozoqopaLll
в lo,!leBotl

учаспчя

оительнои дея,l'ельliости,

liо\I\lерческого

назlIачения

ОТСУТС,IВУЮТ

Стоимость прое]са 929 000 тыс, руб,

При осуцествlении данного проекта строи1ельства возможнь]
риски, связаllньjе с функциоljироваJlиеNI хозяйств),ющего
сyбъекта в условиях рыночной экономиl(и,

Зз-lог

ь

по\lещеllйя

права собственности

l]редус]\]отренном статья\lи

на зсNjсJLьный участок

lJ-l5

в порядке,

Федера]lьного закона o,r, 30
(Об
г,,ф
2I,1-ФЗ
2001
,lекабря
участии в loJeBoN1 строитеlьсl,ве

N]Ilогокваргирных домов и иных объектов нецвижи!ости ]1 о
внесении изN{енений в некоторые законодательl]ые акты

Российской Федерации),

l8.

Иные Ооzоворы u сlе!Iкч, па
основанuu llопlорых
пр а оrc ка ю lпся О е ! l е J ll н u е
ср е О апв а О lut с пlр cl u lfi en ь с пе i
}tcl!,!lo?o О{r|lп, за чс!1,1ю|IеLl uejll
прцблеценчя Оеtle c1lых
среОс|пз IIо ocHoBaHllu
ов io.1!Bo?U чч сllluя
Эпlлпы сmроutпельсtпва:

Орzаttчзоччч,

у

ч

ас пt в)l to ч\ ||е

Стрilхование гражданской ответственнос,ги застройщике за
аt,lеr(аЦее l.спо ll L lиеи\'обя,аl(. o.1B ,lo
передаче ,кллого помецения по договор}, в соотвстствии с
за]iонодательс,гво\1 Российской Фелерации о страхоtsании и
Федермыjым законо]!1 от З0,12,200:lг, Nо2t,1 ФЗ: Генераtьный
о oBUo с,Оа\оР'1,1l.о lo",d ап.l.оi] olBc1.1Bel o.|x 'ас,ро; lиrа
-], нсисполненйе или Llепаллеrкаrлее исгlоjlнение ооязатеJ]ьств по
передаче жилого лоl\1ецения по договору участия в доlеRоN1
с.Iроительстве }l9З5 l4951]Г]20lб от 02,l2,20lб года
t вчlсния о стрrr"вшrlt.с
НаиNjенование: обulество с ограничснl]ой оlвеlсjtsеtr] ocтbl(]
(Регионапьна'l стDехоRая ко[lпания)
ИнН l8з2008660. оГРН I02]Е0l4з464з от l5,08,2002 г,
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Нач&]о строительства: четвертый квартiц 20 ]6 года
ПредполаrаеNlый срок получения разрешения на ввол в
циIо до\{аi первое полугодие 2019года
Иllспекция государственного строителыlого налзора
Rоiiонс7tской обjlасти

Настояшая проектная

(саПп: htф://чm u-2.г!L?) З l ,0З,20

Генеральный

Какунин Е.И.

Главный бухгалтер

Рудис Е,А.
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