с огрлншrЕпноЙ отвЕтствЕнностью
оБIпЕство
'"*"t ЪЙщ;Йзировдн}ъlй
зАстроiаllик
},IIрАвлЕниЕ-2>
моЕтАжt{оЕ
оворонпйсков
З9103З,

2.

Воронеыс, ул,

Вuпwка, d,15

исх. N9409 от 20.07.2018года

огрн ]15з668002з88
инн з66]039235,
кIIп 366l01001

Р /счеm 1 07 0 2 8 1 0400 3 90000002
Кор,/счеп З0 1 0 l 8 1 0300000000600

БИК:044525600
ПдО кМИнБанк, z.MocKBa

IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(.

г. Ворояеж, Группа ,(илых домоR
по чл. Сельской, 2м, IIоз,14
no aо"тоянию на 20,07,20l8 года)

"r".n."-r"

Информацм о застройцике:
Ф uрм

е н,

lo е п а |L|l е но

в ан

uе :

Г*"r"о

с о, рч*r*a"ной ответ"'.венностью

гвlддrизiдовд

С

iiЬББйсков

нны й зАстройitlик

монтдяшов rтрдв:шrпдв

_

zo

Отдел по работе с недвижимостью;
8_800_500-9-222

Секретарь,221-87-65

лавный б)\lмтер: ]] 7-86-47
Отдел снабжеlIия: 227 88-56
Г

Офuцuмьньtй сайtп в cetttu
Инlпернеlп:

wý.w,vmu-2.гu

Аdрес эJлекtлронно й поч1,1ы:

maiI@vmu 2,гu

Meclbo паюrкdенuя
Юрudаqескuа аlрес:
Почrповыа аlрес:

]9,10]], г, Воронеж. yr, Витрука,

З940ЗЗ. л, Bopollex(, ул. Витрука,
с 8,00 до ]7,00 по будням

15

l5

(понсдельник- пятница),

с 12.00 до ] ],00 - tlepepb,B,

iffiз'

кппз66101001

tr)*"- l-йiэ

вl

u

оозi0000 00 2 Кор./счеtfl

3 0 1 01 8 1 03

00 000 000 600

БИК:044525600
ПАо кМИнБаню, z.MocKBa

ioliЫ)OTS.. *рr,

зб J,tlodз66з98з от27,01,2015 г,
оргацизации в
С"цц"r"п"arчо о no"rмoBкe на учет росоийской
ее пахождеяия серия Зб М00З66З984 от
op.u*" rro

n-o.o"o"

Р е aа uз о в all

п ые

l, р о е к пьl

27.01.20i

5

по

магазином
до"
т,
"""роенно-пр!строеЕяым
"о
сдан.02,04,2002
*p""i, ..Воро"Й, у".Шишкова, д,75
адресуi
по
*r,"oil допr с rrод"емЕым гар&,ком-стоявкой
г.Воронеrt ул. Кости Стрелюка, л,14а

---ййй

-

"есту

сдан i8,10.2002 г,;

_

,кплоЙ дом по адресу: г.Воропеж, ул. 45 Стре,,IковоЙ
дивпзии, д.62а сдан 22.09.2003 г.;
комIIлекс я(плых домов ул. Юлюсa Яяониса г.ВороЕежi
.]Ys 9а свн l7.05.2005 г.;

-

N9 11а сдан 29.10.2002 г.;
)lrилой дом Nе13/1 по ул. МашиностроптеJIей г.Вороне,iк:

1
2
з
4

очередь сдан 12.07.2000 г.;
очередъ сдм 17.05.2001 г.;
очередь сдаfi 04.09.200з г.;
очередь сдан l8.05.2005 г,;
_ перв:lя очередь строительства жилого дома со встроено_
пристроенными нежилыми помещениrlми по адресу:
г.Воропеж,ул.20-летия Октября, д.24 сдан 20.12,2004 f.i
- BToparI очередь строительства жиJlого дома со встоено_
пристроенными нежиJIыми помещениrlми по адресу:
г.Воронеж,ул.20-летпя Октября, д.22 сдан 29,122006 г.:,
многоквартирный жилой дом J\!2 по ул. Старых
Большевиков г.Воронеж сдан 21.08.2006 г.;
- мtiо.оквартирlшй жплой дом Л!250а по ул.Ленияs в р.ц.
Новая Усмань ВороЕеrкской областп сдан 28.12,2005 т.;
жйпой дом J\!7 по ул.20-летпя B"iIKCM г.ВороЕеlк сдан
29.05.2006 г.;
мноlоrвартирIrый жплой дом J\!33 trо ул.Аптонова-Овсеевко
г.Воровеж сдан 31,07.2006 г,;
жйлой мдссив dIесяая поляна-3>, д.2а сдан З0.12.2003 г.j
- многоквартиряый я{илой дом JTg 41 по ул. АЕтовова-Овсеенко
г, Воронеrк сдан 28,12.2007 r.;
яшлой дом N9 48 по ул. Летчrrка ЗамкпЕя г. Воронеr( сдан
20.0З,2008 г.;
- жплой дом J\i 22п по ул. Екатерипы ЗелеЕко г.Воронеrк сдан

-

_
-

l9.04.2010 г,

-

комплекс жилых домов по ул.Минская г.Воронеrк:
дом Ns5З сдан 26.12.2005 г.,
дом jYss5 сдан 18.05.2005 г,,
дом Ns57 сдан 18.05.2005 г.,
дом N959 сдан 18.05.2005 г.,
дом N961 сдан 29.12.2006 г.,
дом л96з сдаЕ з1.08.2006 г.,
дом Ns67 сдан 29,12.2006 г.;
дом l\!69 сдан 31.01.2008.,:
дом Ns7l сдан 31,01.2008 т.;
дом

м7з

сдан з 1.01.2008 г.;

дом Ns7lа сдан l7.03,2008 г,;
дом N965 сдан l7.0З.2008 г.;
дом N975а сдан 10,07.2008I.;
дом N9 б9а сдан 08.10.2008 г.;
дом ]vsбЗа сдан 19.12.2008 г.;

сдм 29.06,2009

г.;
дом N979 сдан 19.10.2009 г.;
дом N981 сдан 19.10.2009 г.;
дом N983 сдая 19.10.2009 г.;
дом ]Ys69в (секция Ns3) сдан 22.10.2009 г.;
дом N969в (секция ]Y9 1,2) сдан 20.07.2010 г.;
дом N969б сдан 24,12.2009 г.:
дом.}ф 67б сдан 02,0з.2010 г.:

дом

.NЪ77

дом 67в сдш 02.08.20l0 г;,
дом 67а (поз.16, секции 1,2) сдан 09.12.2010 г,;
дом 67а (поз.16, секщи З,4) сдаIr 11,01.201! г.;
6911 (поз.

сдаIl З0.12.2010 г.;

дом 69/1 (поз.22, секция 1-4) сдан 20.12.2011 г.;
дом 6711 (поз.2З) сдан |2.0З,2012 г.|
дом б9l2 (поз.24) по сдан 13,09.2012 г.
-)Iшлой дом 95а по ул. Федора Тютчева сдан 28.06,2012 r,

-

жплоЙ дом

99

(поз.2)

по ул.

Федорд Тютчева сдан

24.|2,20|2f .
- хшлой дом 97 (поз.4) по ул. Федора Тютчева сдм 27.12.2012г.
- жилой дом 95 (поз.3) по ул. Федора Тютчева сдаЕ 15.01.2013г.
- многофуЕкциовальное здаltле общественного вазЕаченпя по
адресу ул, Федорд Тютчева,95 б сдано 21.05.2013 г.

!

- мttогофункцвондльЕое здание обществеЕЕого назЕачеяия по
адресу ул. Федора Тютчева, 95 а сдаво 21.05,2013 г.
- я{илой дом 95е (поз.?) по ул. Федора Тютчевд сд r 04.07.2013

г,

- жилой дом 95rr (поз.8) по ул. Федора Тютчева сдаЕ 06.11.2013

г.

Помяловского сдан 22.0\.2014 f.
-,{uлой дом 99а (поз.12) поул. Ф. Тютчевд сдан29.01.2014 г,
- ясилой дом 95м (поз. 22) по ул. Ф. Тютчева, RU-36302000-23 от
- жилой дом 38 по ул.

16.02.2015 года

- ямлой дом 93/5 (шоз. 11) по ул. Ф. Тютчева, сдан 28.10.2015

года, N,36,RU36302000-201-2015;
яrилой дом по ул. Мипская, 69д, (поз. 25), сдон 25.12.2015 года

-

пъ36_RU36302000_255-2015.
- жплой дом поз,13 по ул.Сельской,2м (Разрешевпе

па

ввод объектд в эксfl"туатдцпю от 07.07,2016 Л!36,
RUз6302000_089-2016).
- жплой дом поз.18 по ул.Сельской,2з (Рд}решеппе па ввод
обьекта в эксплуатацию N9З6-RU36302000-056-2017 от
08.08.20l7 годд)

6-

Вudьl лuцеюцр!еuой

Свидотольство о доrryоке к опреде.,Iенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопаснос.гь объекгов
капит.ulьного стоит€льства.}lЪ 0026.08-2009-36610З92З5-С-005 от
] З, l0.20 l 5 года выдано Ассоциацией саvореryлируеvой
организации (стоlfгели Черноземья)). Свидетельство выдано без
ограничениrl сром и террпгории его действия.
Наименовдше видов рбот:

l.ПодготовrгельIше работы;

2.Земляные работы;
З.Свайные работы, закрешIение груЕюв;

и железобетоuных монолитньж
коrrстр)тлий;
5.Монтах сборных бетонньD( и r(елезобетонItых монолитных

4.Устойство бетоняых

коflструкщй;
o.Molfl аж мета,'tлических конструкщй;
7.Зацита строиrельныхконструrщий, тубопроводов и
оборудования (кроме магистрмьных и промысловьв
труболроводов):
8.Устройство внуфенних июкенернъв систем и оборудования
зданий и соорухений;
9.Устойство наружiых сетей водопровода;
l0. Устройство нар}rшьrх сетей канаJIйзации;
1 l. Устойство нар}rкньтх сетей тетшоснабжения:
I2. Устойс,тво нарукяых се]ей газоснабжения. кроvе

магистмьrtых;
3 , Устойство tlаруя{ных электрических сетей
1

14. МонтажIше работы,
1

5.Пусконмадочные работы;

и лияии овязи;

1

l

6.Устойство автомобильньrх дорог и аэродромов;
7.Работы по осуцестмению строительного контоJlя

привлекаемым засrройщиком или заказчиком на основании
доIовора юридическим лицом;

,7,

Информацл!я об
у чреd

8,

l8.Работы по организацlл.л стоительствц и калитмьного ремонта
привлекаемым застройщиком илtj заказчиком на основании
договора юридическим лицом (генерацьным подрядчиком
Ходырева Гмш{а Ивановна 100%

uliеля'

(у чосltlпuках)

Финмсовый результат текущего года:

Ипформацuя о фанансовом
рез!льlпаrпе t lelEu!еZо 2оlа,
раз ере креOшппрской
заdолdсенносrllu на

Размер кредlrторской задолженности:
Размер дебшорской задолженности:

l2l9

тыс. руб,
757165 тыс. руб,
248066 тыс. руб,

01.04.2018 2оЬа
9

uс полн umg1
10

Гевермьный лиректор ООО СПЕLЦ4АЛИЗИРОВАННЫ
ЗАСТРОШЦИК (ВМУ-2) - Какунин Евгений ИваLlович
Действуот на основании Устава общества
Избран обцим собранием акционеров 10,01,20I:l гола срокоv на

Информацuя о лuце,
асполняюu!е функцuu
h

Hozo opzalla

Илlформацuя о

r{i

KolllJ,ll ер ч ес ком о б о з н оч е н u u,

а ц а u в u ф) а,7 alз uру

оц

е+l

\.-/

\-.t
7

ir

с нАми нАдtЕжно!

Ияформацпя о проекте строительства!
г, Воронеж. Группа )lсr,'Ibrx домов

1

наuле

ованuе объекlпа

з,

Мес rпо по лохlс е н ue с пр оа u4 е 2 о сл
,lЙozокваDlrlltol,оzо dо а:
Ц а7 ь пр о е юпа с tlpo uпаъ с п, в а :

4.

Разреuенuе на сlпроulrlеllьслпsо

2,.

с

й,2м. Поз.14
г. Воронеж. Группа жильгх домов по ул. Сельская,2м. Поз.14
г. Воронеж, ул.Федора Тютчева, 9Зl3
Создание мноrоква[лирцого ]lсrlого дома с совремеццыми
благоустроенtыми жIrлыми помещенлшми и благоустройством

придомовой территорци и достЕIной стоимостью

м

RU-збз02000-184 m 17 дембря 2014 года вьцано

Алмrлrиотрациой городского округа rород ВороЕеж до
ючен

ue

э кспер

5,

3 ак1

6,

зеuе,lьньlа !ч@сtпов:

пl!зы

30.12.2018
Положlтгельное заключение негосударственной экспертизы
ООО (Ценгр экспертизы (ПриоригеD N9 2_1-1-0041-15 от
l 0. 1 1 .20 1 5 года, Инженерные изыскания и архитект}рно_
стоительное проектирование выполцено ЗАО ПИ
(Гипрокоммуrцортранс'): теюtriческий отчет по июкенерно_
Iеологическим и июкенерно_геодезиLIеомм изыскмхям 2262,
2015 год

Адрес земельпого участка: г.Воронеr(, ул.Федора Тютчева,
93/3 л.лощадью 9332 кв. метров, кадасц)овый номер
36:З4:010200З:382l, собствеЕность, N9З6-З6/001_
з6/001 /029120.]6-9l.0/ 1 от 26.05.2016 года,.rто подтверя(дается
Выпиской из единоIо государственного р€естра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяюцм
проведеrrн}rо rосударствен}rr4о регистрацию прав от 25. 1 0.20 l 6
года, докумеяты_основания: Решение о разделе зем€льноrо
1частка m 29.04.20 6; ДкI приема-передачи от З 1 .08.2014;
1

Проmкол внеочередного общего собрания акционеров
Закрьпого акционеряого обцества (Воронежское моmФкное
7,

Б ла2 оу с rпр о iсrrrв о

t l ерр uплор u u

управлеЕие-2> от з 1.08.2014

Проектом предусмативается: благоустроенные подходы и
подъезды от существ}.ющих дорог и тротуаров с
усовершенствованным покрытием; места пересечений троryаров

с проезжими частями оборудовать панд/сllми; оргalЕлзация
зелеЕых зон с устройством газоЕов и посадкой древесно-

8,

опасаlluе обьемпа

кустарниковой растительнооти ценных пород; шIощад(и для
парковки автотранспорm капIлтмьного типа и тротуары с
асфальтобетонным покрьпием.
Многокваргирньй цехсекционный 18-19-ти эт!чкный j&илой
дом с подвмьным техническим этФком и тепJIым чердаком.
Состав квартир: одно_ и двухкомнатные.
Свод9нrlя о плzutируемом подмючении (технолоrическом
присоединении) к сетям ивжеперно-технического обоспечениrl и
шIанируемом подключении к сgтям связи: ТУ на водоснабжеrп.rе
и водоотводение N9185 от 28,07.2014, ТУ на Еаружное
освещеЕие Nа2-4/40 от 04.06.20 l 2 rода, ТУ на элеkтроснабжоriие
N9l82 от 28,07.20l4, ТУ на диспетчеризацию лифтов от
]0,09.2017 года,
на телефонизацию, телефикацию,
и
в
интернет N9482/17 от 22.09,20l''7 фда"
доступ
радиофикацию
ТУ на присоединение к теIIловым сетям Ml84 оа 2З,07.20]14
Iода,
Этажяость здания - l8 эfiжное.
количество 9тажей - 19 этаrсей.
Общая площадь дома- 29041,91 кв.м,
fLлощадь кваlгир - 20259,18 кв. м.
Количество квартир - 4З2 шт.

ТУ

9,

ПокLза,пелu объек,rtа

Однокомнатньrх

-

288 шт.

Д}.комнmньrх - 144 пrг.
l0,

Техн u ц е с к uе хар а юlе р uс rrl u к u
кварltlц) u неrtlчauа омеu|енuй

Стены с улучшенной шт)тат)ркой (за исIо'Iючением стев из
сборных Яб панелей) без IIшамевки и окраски; цемеЕтвм
стя)кка полов в комнатах, саЕузлах, в€lнных комнmах, лод)l{иях и
бмконах (исключено: устройство и стоимость покрытий из
керами,rеской шмтки, линолеума, 1шинц/сов, паркета и др}т!rх
финишных покръпий); потолки: задолка швов медщ/ Iциmми
перекрьпий; отоruIени€: с вьполнением трубньrх работ с
установкоЙ проектнъв наrревательньrх приборов; система
канмизаllии с одной го!rкой подкпючениJl к стояку без
устаIiовки сацтехЕического оборудованлfi и трубных подводок к
цему; сисгема холодноrо водосЕабжеЕи, с одной точкой
подключения к стояку системы, без счегчиков водьL без
установки смесителей, горячее водоснабжение с установкой
проточно-емкостного
электрическоrо
водонаФевателя
круглогодичltого действиrI; ввод в квартиру силового
элекгрокабеля
с
электрическоIо
щитка,
установкой
электосчетчика и вводного автоматического выкJпочател, с
вЕутренней элекфопроводкой (исключено: ycTzlяoвKa и
стоимость светппьников, патонов, розетоц выключателей, без
установки

элецриtiеской

дверных

блоков;

плигы);

установка

оконньж

блоков;

установка входной двери, но без установки вц/триквартирньrх

телефонизация

(точка

подо'IючеЕия);

телевидение; домофон.
1]

Фу н к цuо па7 ь н о е l ! аз нач е н u е
,|омеulенuа обu4еzо полл,зовалluя

помешения в жилом доме, не являющиеся частями квартир и
нежилых помещоний, предн?впаченные д'Iя обсrryrкивания более

одноIо помещения в д:lнном доме. fLпощадь помещений обцего
пользовalяия 878217З кв.м., в том числе: водомерlъЙ узел l1,2З
кв.м., васосная 29,75 кв.м,, электрощитовм З0,68 кв,м., ИТЛ

4З,8 kв.м., тамбур 4,7З кв,м., хоз, iс'lадовые 608,З9 кв.м.,
лестничные марши и пр, 8054,15 кв.м. Инженерпое
оборудование: насоснм установка Hidlo МРС ЗСRЕ 10-6,
вводно_расоределительные устройства ВРУ Зсм_19_90 УХЛ4,
ВРУ Зсм_50-0tА УХЛ4, ВРУ 3см_lЗ-20 УХЛ4, пrяI(г
распределительный IIР8501С-212З_З1 УХЛЗ, ящик силовой с
р}6ильникоv ЯВ601-44. ЯРВ -6l ] ]MyJ. вентилятор крышной. в
ИТП: фильтры, тепловьшислЕгелъ, расходомер, насосы,

т€плообменник,
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В соответствrд.r со ст, Зб Жшищноло кодекса РФ собственникам
помещений в многоквартирном доме принад'Iежат на праве
обцей долевой ообственности помецения в дацном доме, не
являющиеся частями квартир и предназначенцые для
обслrхивания более одноIо помещеншl в даLttном доме, в том
числе мехквартирные лестничные п],Iощадки, лестницы, ли(Рты,
лифтовые и иные ш?цты, коридоры, техничесме эта,)ки,
чердzlки, подвмы, в которых имеются июкенерные
коммуникации, иное обслуживающее более од{ого помещеЕtФI в
данном доме оборудование (технические подвaulы), а такхе
црыши, оIр:Uл(дающие Еесуцие и fiенесуцие конструкltии
данного дома, MexaниttecKoe, электрическое, оalнитарно_
техяиtlеское и иное оборулование, находящееоя в даЕном доме
за цределами lши внутри помецений и обслуrкивдоцее более
одного помецения, земельный )дасток, на котором расположен
данныЙ дом, с элеменгrlми озеленения и благоусIроЙства и иные
предназначенные для обслркиваЕия, эксплуатации й
благоустойства данного дома объекты, расположеIflБIе на
укaваЕном земельном )л{астке (далее - общее имущ€ство в
многокваtr}тирном доме). Границы и размер земельного )ластка,
на котором расположен vноrоквартирный дом. определяются в
сооIветствии с Iребованиями земельfiOro законодат€Jьства и

законодательства о

оительной деятельности

Нокилые помсщения ко]\I]!1ерческого н&значения
Отсутствуют
Стоимость проекта 559 9t7 тыс. руб.

Средства Банка не бол ее 299 47 б тьlс. ру6.
Собствеrлrые средства не менее З9 980 тыс. руб.
Средства дольциI(ов lte менее 220 461 тыс. руб.

Размер уставного капитма застройщш€
]
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об$апе,1ьсrпв 3асх,ройщuка о
Оо2оворая учаспalя в dо,lевом

10000 (Десять тысяч)

рублей,

При осуществлении данного проеIФа сrроительстаа возмохны
рио&и, связa!шIые с фу{кционирова,Itием хозяйств)4ощеaо
сфъекта в условиях рыночной экономики.

Е

Змог лрава собслвенности на земельБй учiБi--i-йрпредусмотренном статьями 13-15 Федеральfiого закона от з0
декабря 2004 г. JY9 2t4-ФЗ (Об )'частии в долевом строигельстве
мtlогоквартирных домов и иных объектов недвижхмости и о
вl{еоении изменений в некоторые законодатеJIьньJе акты
Российской Федерации).
стахование
за
фажданской отве]сlвенности застойцим
неисполнение цпи ненадлежацее исполнение им обязательств

по передаче жIrlого помещениJl по договору в соответствии с
законодательством Российской Федералии о страховании и
Фодермьвым закоЕом от 30.12.2004г. l\!214 ФЗi Генеральньй
договор NrЗ5_20062Г/2015 ст,!ховапlfi грахцанской
ответственности застойцим за неисполвение илu
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жшIого
помещения по договору )ластия в долевом строительстве от
07.04.20l7 года.
Сведения о страховцике:
Наиvенование: Общество с оlраниченной ответственнос]ью

(ПРоМинСтРАХ)
инн 7704216908, оГРн

10277003559з5 от 15.08.2002 т.
Место нахождения организации (юридический адрес) 12З610, r.
Мооква, ул.Набереrкная Краснопресяенскм, д. 12, офио 1705I,70,7
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19.
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1l ч

Застойщик осуществляет стоцтельство за счот кредитньгх
средств IIАО (Сбербмк России)), прив.лечекных на основанйи
ДОГОВОРА Л!950218025 об открытии невозобновляемой
кредитноЙ лиЕии ог (22) июЕя 2018 г. для финмсирования
затат по строитеJIьству многоэтфкноIо жшIого дома с,
Воронех. Группа жrаrьгх домов по ул. Сельскм, 2м. Поз.14> ,

расположенного по адресу: г, BopoBexq ул.Федора Тют!rева, 9ЗlЗ
на срок по (21) ноября 2020 г. с лимитом 299 476 000 (Двести
девяносто девять миллиоllов четыреста семьдесят шесть тысrFI)
рублей. Кредитуемые шlощади: общая ллоцадь квартир 20259,18 кв. м.
Количество квартир - 4З2 шт,
Начмо строительства: второе полугодие 20l7 года
Окончание строительства: второе поJryгодие 2019 года
Предполагаемый срок пол)лIения разрешениrI на ввод в
ие 2019 года
дома: второе п

ьс hв а !

ооо сIIЕIд4АJIизировАннъй зАстроЙхц]к (вМy-2,,,
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Инспекция государствеfiного стоительlлого 1{адзора
ВоронФкской области, Администрация rородскоrо окр}та город

Воропеж
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Настоящая проектная деtсlарация опубликована в сети <ИнтернеD (caйlт: htto://vmu-2,ru0 20.07.2018
года.

Генеральньй директор
Главный б}хгмтер

6,"Ki{m

Какунин Е,И,

)2r, /1/

Чt| --

Нача]rьник отдела
по работе с

&-"--*.__q'ý

Рудис Е.А.

Максименко Е.В.

