
оБщЕство с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью
(ВоРонЕжСкоЕ МонтАжноЕ УIРАВЛЕниЕ-2,)

ЗЦаЗЗ,2- Воронеэ|с, !п. Вumрука, а.] 5
огрн ] ] 5з668002з88
инн з661а392з5,
кпп зббI0]001
Р/счеп 1а7 028 1 0100З 900а0002
I{ор-/счеm 3а ] 0 1 8 1 0 З 0000а000600
БИК: аЦ525бOа
ПАо ( МИ!Банк, 2.Москса

исх, }гsз86 от 28.04,2017 rода

IРОЕКТILДЯ ДЕRIIДРДЦИJI
L Воронех. Группа жильiх доýlов

по ул. СельскоЙ! 2ýt. Поз.14

Информация о застройщиr(е;

1, Ф uр мёнiо е наlйrе ов ан a|е: Общество с ограниченной ответственностью (ВОРОНЕЖСКОВ
МонтАжноЕУI]РАВЛЕНиЕ 2)

2. Отдел по работе с недв!l]кимостью: 8-800-500-9-222

Секретарь:227-87-65
Главrrьiй б)тга"rтер: 227-86-47
Отдел снабжения| 227-88-56

З940ЗЗ, г, Воронеж, ул, Витрука, l5
з9,10зз, I' Воронеr(, ул, Витрука, 15

с 8.00 до ]7.00 по будняNI (понедельЕик - пятница),

с 12,00 ло 1З.00 - перерыв-
СYббота. воскросенье - въIходнь]е дви,

3, Р/с 40702810800З90000002 в фь'1иале
(ВоРУ) Il{o (МИt{Банк) г,Воронеж
К/с ]010] 810700000000895 БИк 0,12007895
инн з6610]92з5
огрн ] 15з668002з88

|ГосlОарспlвеннaа' ... Свидетелъство о внесении записи в Единый гос},дерственЕый

реестр юрид{LIескйх лиц о юридическом лицеJ зарегистрирOванном

до 27,01,2015г, серии Зб N!(]0З66j98З от 27,01,2015 .,
Свидетельство о постановке на учет российскоЙ организации в

наJIоговом органе по п{есту ее нахоя(денйя серия зб NqOOз66з984 от
2 

-,01 ,20 l j l од.,
5, - ,(и]rой дом со встроенно-пристроенны[1 магазином по адресу:

г,Воронех, }ц.Шишков& д,75 сдан 02,04.2002 г,

- ,+tилой дом с подзе\tным гараr(оII-стоянкой по адресу;

r,Вороиеж, ул. Кости Стелюка, д,l4а
сдан 18,10.2002 г,;

- )I(и-rоЙ дом по адресу: r,Воронеж, ул, 45 СтелковоЙ дивизии,

л,62а слан 22,09.2003 г,;

- коп{ пr-Iекс ,+(илых домов yj1, Юлюса ЯноЕиса г.Воронея(|

N9 9а сдан 17,05,2005 г,:

}ts l ]а сдан 29.10,2002 г.;

- )кIr,,тоЙ доY NglЗ/] по ул, Машиностроителей r.Воронеж:'1 
очередь сдан 12,07,2000 г,;

2 очеоедъ сдан 17.05,2001 г.;

СlПРОulПеЛЬСПlВа ."' " ,,



] очередь сдан 04,09,200З л,;

4 очередь сдан 18,05,2005 Ll
- первая очередь строительства ,(илог0 дома со встроено-

пристроеннып{и неrкильтми лOмецениями п0 адресу:
г.Воронеrqул,20_летия Октября, д,24 сдан 20.12,2004 г.;

- вторая очередь строитеjlьства }illlого доýlа со встроеЕо-
ItристроеЕныlrи ЕехIilыNlи поIIещенияI1и по адресу:
r,ВоровФ]r,ул,20-летия Октября, д,22 сдан 29.12,2006 г,;

- vногоквартирный жилой доY \s2 по чл. СтаръIx Боjlьшевиков
r,Воронея< сдан 21.08,2006 г.;

- ýlноfоквартирныЙ жилоЙ дом }Га250а по ул.Ленина в p,u. Новая
Усvань Воронепiской области сдан 28,12.2005 г.;

- хилой дом Jч!7 по ул,20-летия ВЛКСIvI г.Вороtlех сдан
29,05.2006l,i

- Niногоквартирный )Iсfiой дом Ns]j по ул,Антонова-Овсеенко
г.Воронеж сден З l,07.2006 г,;

- жJtлой массив (Леснм поляна-З)! д,2а сдан З0, ] 2,200З г,;
- мЕогоквартирныЙ жилоЙ доу ]Y! 4] по ул, Антонова-Овсеенко г.

Воровех сдан 28.12,2007 г,;
- хиJой дом Л! 48 по чл, -Цетчика Замкива г, Воронеж сдан

20,0з,2008 г,:
- хилой дом ,\9 22а по },л, Екатерины Зеленко г.ВороЕех сдан
]9,04,2010 г,

коNlплекс)I(илыхдо]!1ов по ул,Минская г.Воронеrк:
доNt М5З сдан 26,12,2005 г,.

дом ]\Г955 сдан 18,05,2005 г..

дом М57 сдан l8,05,2005 r.,
дом Ns59 сдан ] 8.05,2005 г,.

дом Nq61 сдап 29,12.2006 г,.

дом J\96З сдан З1,08.2006 г,,
доv Л!67 сдан 29.12,2006 г,:

доi\, ]\1969 сдаr З 1.01,2008 г,;

долt .ltГс7] сдан З1.01,2008 г.l
доý1]\Г97З сдан З 1,0],2008 г.;

дом j1,Iq7l a сдан 17.0З,2008 г.l
доNI М65 сдав 17,0З,2008 г.:

доNI }l975a сдан ] 0.07.2008 г,l
доп,l\'9 69а сдан 08,10.2008 г,i
дом ЛэбЗа сдан 19,12.2008 г,:

доv N97] сдан 29.06.2009 г,:

до\l Л!79 сдан 19.10,2009 г,;

дом.}Г981 сдан ]9.10.2009 г,;

доNl _]\Г98] сдан 19.10,2009 г.i
доNl М69в (секция J\gj) сдан 22,] 0,2009 r,:
доNl М69в (секция Л9 1,2) сдан 20.07.2010 г,;
доNI .NГ969б сдаr 2,1,12,2009 L:
дом l\"9 676 сдан 02.0з,2010 г,l
доv 67в сдан 02,08,20] 0 гl,
дом 6?а (поз, l 6, секции 1.2) сдан 09. 12,20] 0 г,:
дом 6]а (поз.16, секции ],4) сдан 11.01,2011 г.;
дом 69/1 (поз,22. секция 5) сдая з0,12,20l0 r,;
дом 69/] (поз,22. секция 1_,1) сдан 20, 12.201 1 r,;
доNI67/1 (поз.2З) сдаr{ 12.0З,20]2 г,:

доrý 69/2 (поз.24) по сдан 1].09.2012 L
- хи"rой дом 95а по ул. Федора Тютчева сдан 28,06,20I2 г,
- ,{iйJой до!I 99 (поз,2) по ул, Федора Тютчева сдан

21 . |2.20|2l .

- жйлой дом 97 (поз,4) по yJ, Федора Тютчева сдан 2'7 ,12,2,012г,
- х(илой до\l 95 (лоз.З ) по yr, Федора Тютчева сдан 1 5.01,201Зг,
- llнотофункциона-lьное здание обцественного назначенIrI по

Тютчева.95 б сдано cBoeBDeNleHHo 21,05.20]з



г,
ýшогофункционin'Iьное здание
адресу }n. Федора Тютчева, 95
г.

оошественного tlазначенIrl по
а сдено cBoeвpeNleнHo 2].05,201З

-,(илой доNI 95с (поз.7) по yjI, Федора Тютчева сдан cBoeвpe.'lellнo
04,07,201j г,

- )(и, ои ]o\l o5.r rло],8) lo ),l, Фе lopa тоlчева.,1ач cBoeBpe\lel но
06.] ],201j г.

l,Bopol еА. \, Поvq. ов.kоlо. З8 Ра,реu._rие ra вво, о6"ек а в

эксплуатацию от 22,01.201 4 rода }ЪRU_ЗбЗ02000_06
- г,Воронеж, ул,Ф,'lютчева, 99а (поз.12) Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию от 29.01,2014 юда l\"9RU-36З02000_09
- I.,Воронеж, }х.Ф.Тютчева, 95л (поз.9) Разрешение на ввод объекта

в эксп"lуатацию от 18.04,2014 года _.llЪRU-З6302000-50
- г.Воропеr(. у]l,Минская! 69е,,IЕоIофуЕкциоЕ&тIьное зданио

обществевного назначения Разрешение не ввод объекта в

экспJ1]-атацию от 23,05.2014 rода МRU-ЗбЗ02000-6З
- г,Вороне)t, !,-r,Ф,Тюгчева 99/1 (поз.21) Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию от 26.09.2014 rода МRU-ЗбЗ02000-184
- г.Воронеr(, ул,Ф,Тютчева, 10З (поз,10) Разрешение на ввод

объекта в эксглуетацию от 21,l0,20] 4 года МRU-ЗбЗ02000-198
- г,Воронеж. чл-Ф.Тютчева, 95М (поз,22) Разрешение Еа ввод

объекта в эксгLпуатацию от l6,02,20] 5 года МRU-ЗбЗ02000-2З
- l Вогоье){ ),l П ,чq ов.{о о. ].'l r,]е):Jlлые по\,е_]еl ия с по,] le\' lоl

автостояЕкоЙ) Разрешение на ввод объекта в эксп]lуатацию от
08,05,201 5 мRU_збз02000-7з

- г,Воронеж, },л,Ленйнский лроспект, 221 д (поз,1) Разрешение Еа
ввод объекта в экспл},атацию от 08,05,2015 года IYIRU-ЗбЗ02000-
,72,

- г,Воронеж, Грулла ,кильп доNlов пl] ),л,Сельскм, 2N!. Поз. 11

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.]0,2015 года
л!з6_RU36з02000_201 _201 5

- r,Воронеж, ул,Nlинская, 69д (поз,25) Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию от 25, ] 2,2015 года )t9З6-RUЗбЗ02000-255-2015

- г.ВороЕе){i, Группа,Irлльж домов по ул,Се]ъская,2ý1, Поз,lЗ
Разрешение Еа ввод объекта в эксллуатацию от 07,07,2016 года
_N!]6-RtJзбз02000-089-20] 6

Свидетельство о доцvске к опредеjlенноNlу видч или вида:чr работ.
которые оказывают влияние па безопасность объектов
капитепьного строительсltsа l\Гs 0026,08-2009_З6610З92З5-С-005 от
1 n 20l5 о la вь,л. l , Accol иJ lие; са\lореDл,rр)е\lой

oplalJ,al ип С]рои]е,ll Черно,е,lь<l ,,СвиJеlе "сrвовы алобеr
ограничения срока и территории его действия,
Наиl!1еновеЕие видов работ:
1.Подготовитсльныо работы;
2,Земляные работы;
J.Свайные работы, закрешlевие грунтов;

'+.Устройство бетонных и железобетонных Nlонолитных
конструкций;
5.!IоЕrаr( сборЕых бетоЕньiх и хелезобетонЕых ]\rонолитнъп
конструкций;
6,!IонтФк Itетfu]личсских констрчкций;
7.Зацита строительных коfi струкций. трчбопроводов и
обор),дования (KpoNIe \tагистрацьнъrх и про\,lь]словь]х
трl,бопроводов);
8.Устройство вь}тренних инrкенернъв систем и оборудованшI
зданиЙ и соор},rкениЙ;
9.Устройство наруrкных сетей водопровода;
10, Устройство наружных сетей канаrизации;

|, \clpo;.lBJ lap)H lы\.е el el lоспаб],iени.:
12, УстDойство н х сетеи газос



ФинаЕсово-эконопlпческое состоянfiе ооО <<BMy-2) па 01.0,r.2017 года (тыс. руб.)

Финансовый результат текущеrо fода i 680 тыс. руб,

Информация о проекте строптельства:
f, Bopoнeni, Группа ,(илых до]\fов

с

бсно""ьiе средсrва 1з1242
Незавершевное строигелъство (вьшолнен[ые работ", r" ".rр"r,ц""r*-о""-"r) 89804з
Долгосрочное финансирование
Запасы (заrg.тrпенные товарпо-мБрrБъные-
производства д,lя строительства)

целlности и материалы собственЕого з29з26

НДС по приобретенньiýt материа'та I (подлеr(m возrещенлпо из баФБiiого- бюд*ета РФ
после оrL]аты задолженности по сМР и поставленным материа[а,\0

зOзз2

Дебиторская задо,T женность

Прочие активы
итого по актлвапt:

Щредrгорская задолrкенность

255015
l47811

|,7917 69

9457,72

Поставщикrr и подрядчики 9428зз
Задо.lтrкенность перед персонмом 642
Задолженность перед lосударственными вЕебюдщетными боццами 288
Задолженность ло налогам и сборам ]758
Прочие кредиторы 251
По договорам долевоIо участия 199601
Кредит з97з21

итого по пассивам: l79I,7 69
Велпчrrва собственных средств: 249015

по чл zru.llоз.1;l
] lIац-illёitiбаiuеоfrьекrпа ..|.,: 

" :. . г, ВороЕеr(, ГрупIlа,килых доцов по ул. Сельская,2м. Поз.Й
2. г. Воронеж, ул. Сельскм, 2м.

| Цliь' lli_o i кrft а. йij о ulil Й п i ii Bi i ::, Создание мноrоквартирного жилоIо дома g Uовременными
благоустроенныrtи хtилыми помещеЕIтIми и благоустройством
придоNrовой теDDитоDии и лостчпной стоимltrlгнкr

4, Nr_RU-ЗбЗ02000-184 от 17 декабря 2014 лода въцано
АдминистDацией aоDолского окпчгя гопоп в.пбяёт

5, Положиrельное rакпючение неlос}дарсlвенной ),(слерIи}ы



ббб-.Ц."rр -.r"*рr,.",.Прпорнтет" }-" ] ]-i U0,1]-ij от

10, l i,201j го.lа,

з6:з4i010200з |зЕ2l.Свиде,fсlьство о государстве]lной

Б-,Iо 2 о), с п1 р о lic п в п пе р l' u п lo р u u
ации п 794001 от 26,05,20] б года

пiооaa^", о',. с),шествуюцllх дорог и тротуаров с

_;;.р;.. 
", 

u""iou,о,ро ,]e\li \lec,a пересеl(1,1й Dоппlов

. , ро. л.,,п ,|а-|ч\ll. обор\,оп,lь голlсачl' :г _1"::i,:

."""i,"'i.o,, с устройствоil газонов и посадкоir лревесно-

пуa.uрп",aо"ой растительности ценных пород: плоцадки пля

n^p"ou*u uororpu""nopтa капитального типа и трот}'ары с

доп, 
" 

поl"rr"поr*r a"rническиl!1 эта*(оl\1 и тепльп1 чердлiопl,

Состав квартир| олно- и дв}].ко\lнатньlе,

2 j\l

]0,

Зс.|l е.lьн h! li J)чосtпок:

опuспнuе объекl а

Пок{!зап|ел ч объе|rlа

Техt ! ччес к uе хlф акlпер сlllu к u

кварl Iц, ч неlкlLlьDi помеu\еlluй

Ф!н кцuо ! lLlьп о е ч rB наче н пе

по;l1 е lцен u й о б u!е ?о п ольз о в анuл

Этапillостъ здания 1Е этажпое,

количество этаrкей - 19 эта,кей,

Обшея пjlоцадь до\,а 29041,91 кв,пt,

ГIлошаль квартир 20259,18 кв, i!{,

Количсство квартир 'l]2 rtrт,

ОднокФvllап{ых 288 шт.

Дв}хко\lнатньп 14,1 пlT,

a."r; . }"r}'"r""""i1 штукатуркой (з:l искпючен!tеN1 стен из

сборньтх;rrб панеJе1:) бсз шпаю,lевки, *рlY: i::T]],,::
"r"ir*" 

nono" u *on ru.ax. сан)злах. вапных копlяатех, лод2кl'lх и

бlrконах (искпюченоi }стройство й стои\lость покрытии из

кеt]амической lпиl,ки, l1иноле}IIа: плинI}сов, llapкeтa и лругих

d,,lbJ_,hb,\ l,hp,llll']: l0o (,l, "lе,па JRJB \leк'\ |",l,a\'ll

;;;.";; 
";', 

,,о , ,"".", , рь lo lрсгlJс\, lр\бl,ь,х раб ,I J

,.].ьоurой lроепllь\ lalDcBc,e,ll lo|} lр,lбоDов: cl[le\la

;:,;;;"";' ;'; ,о" ,, чFоf lo,."., ю,еьчч * с о,чr б,r

.]"."no"oo *rra*"п*скоrc обор},довени:r и гр}бвых подводок к

',,";,-;;;r";; хоlодноrо вод;снаб,{еIiIlя с одrlой точкой

;;;i;.;;;;; к стояку систе\lы! без счетчиков воды,_блез

,-,"rоuлп .r".u e,l<;, 'огячес во ос rlбlt'ение с \,la |ов('и
'пп.,,,.r."r",.,"оО'ЛеrlР/5(Сl'U'о Bolo"a,peBalel-

niyanuaorn,,*oao деliствия; ввод в квартиру сшlового

.iiпrроо"б"п" с }'становкой эпектрическоlо щитка,

.r""rpo.u",r"on" и вводного авгоматичсского *ll]:jlт]" 
.:

brp.n"";i эlекч]опроводкой (исlс'ltоче]]о: установка и

"]ou'nnoa.o 
.o"rrrrn*"oB. паIронов] розеток, вы!спючате,iей, без

u"r"ra*" a.,"*aр*r"aкой п,Йы): vc гаJr,вк, oкoнllbl.t блоков;

lcTauoBTin в,.одной двери, но без },стаЕовки внутриквартирных

r".|r",* oronoo, тiлефонизация (точка подключения):

тел евидеLl йс; ]]омоф он ,

Пп"rсrценпя в я(илоt ,loNle, не являющиеся

неrкйлых по\ ецсний. прсдназначенные дпя

частяпlи квартир и

обсл\живания бопее]1,

olbo о |o\lelLel и,] в ,J,r| \l 'о\,е,

ii";;;;;;;; . , - _",',+ u lo о ко екс1 РФ собс BeLl lK,"

помсщений в лlногоквар,гирноп1 до\lе lФинаlJrе,кат ]]е лраве

обrцей лолевой собственности поN{еlцения в данноl\1 долlе, нс

""n"n)r-*.' 
чэ,la\ll, fвap,/l "l ПРе ]la- l:l"СЧ lole

б-. l\)jиваьич ool-c о- lo,o по\,сJе llu в ,_ч,|о\l otL, в lo,1

::;l ',;, ".r, ;.". l.с,Jич.ье l"сlLа \J"Iе,lJ,rць",иЬ ь"

,,,nro""," " 
/l ь,е lL,:\lb, l,Uри огь" ,с\чиUе,ьие , d)уq,

;;,,,_л,r. ,o-B._ll , Ь КО,ОР, \ l \l(ro1,9 и"ье ,eol ыс

lol,\\,,l l,_ l,r/. l,,о<о-с,,},]'rваl ,ee'o,eL oll О olo\l(tLelll.qB

1],



16.

]5

],]

]4

Ф!нкцаон&|1ь ое назltallelluе

даЕно]\f доýlе обор!дование (технические подвепы)л а Taкrre
крыlllи) оIра}(j]аюlцие несуrцие и ненесуцие констD\,кUllи
labPolo ], va. че\аьичсское. ,лек-ричес\.ое. au"nr"o"n-'e\H,.]-lec]{oe r ,.]чое обор\,lовачkе. ра\о,lсцееся в lзl-но!l _oveза предепа\lи Il]и вЕ]},три помецений и обсгр]iивающее бо-.1ее

одного_ поIIещения, земельный }часток, на KoTopoýI располохенден ый до 1! с элемеtIтами озеленения и благоусiройстuо и riпые
предназначенные для обслуriивания, экспл!атации
олаго}'строиства даr {ого до]\Iа объекты, располоrкенные на
указанно]iI зеNIельно\i }частке (да]ее - обUIее им).-.щество в
Nlноlоквартирно\l доМс), ГраницЫ И РalЗvеР Зе\lеrlЬНОГО УЧаСТКа,на ко opo\l га!голоlJ.еh \,lчо,олВарlирl Ь n ']o\l. огре,елqю-сч в
соответствии с требованияNlи земелъноl() закоЕодатепьства и
законодатеjьства о ите,rыIой деяте-lьЕости.

Заlо l paв] собсrвечr ^-,и ,r" ,.rrerib* ,ч"iБо u ,ле.
прелусIIотренно\l статьяхи 1з-]5 Федера,lьного закона от j0
декабря 2004 r, j\Ъ 2]4 ФЗ (Об участии в ло-1евоIl строительстве
\lноlоквартирньп до\lов и иЕых объектов недвижиNrостй и о
Bl ессчt.и ,/,vebe rий в be;oloob,e ]аьочодаlе,lьчые J(lb,
l,оссиискпй lDеJераLии,,,
страхование гр;Dliданской ответственности застройщика за
неиспоJпение Еlи IIенадlежащее исполнение и\,I обязаl.ельств
по передаче яOlцого лопrещения по договору в соответствии сt{obo'ld e,Ibc,Bov Po..l ). (, l Фе lеоаUри о (lра\.sqр,lr иФеlер-|ьрь\l ]a(o1,o\l ol J0,12,2001 ,.Y.2 а ФЗ: lеFераьныи
договор ].i!з5-20062Г/2015 стр.Diования граrrданской
ответственЕости застройцика за неисполневие или
ненадлежащее исполвение обязательств по передаче хиjlоло
::,]:ч:, ч lп oloBop) ),,c,11, в lo,|eвov с гоtllе,lьс,ве о,
0-,0.,1,20l] года.
Сведенttя о страховщике:
Нзиrrеьовr;rrе: Обшесlво . оlрар,.],е,J;ой oJBelcIBebl оJlью
, про ,инстрАх ,

иНн 770.12 ] 6908, оГРН 10277О()З559З5 от ] 5.08,2002 г,\4eclo на\оK]."| rя ор,ари,аUии lч)рt]lr,еский а lOec, '2Jо'0, 
г,vioc(Ba, ) l HJo.pJ1.( lач Т(р"с,rогреL lebc{aq. 1.2, оФи. l -0j-
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Отсутств},тот

F,чы о сmоиtе,tьсtва: перв"й ьuфi-2бБ, o.1i-
l JOe lголаl ]е\Iь,; cpo,r lo].,еr-..lя pitjoell сh1.1я lа вtsол в
экс пФ/,атацию доIIеi первое поj,!c,t ,t)этаптл,о tovr: гервое по,trrодие 20'8 гола
rlIспе{Lия ocгlap. lвеljноlос.гоll1е, ьро,о на l]opl

С по с о б о бе с пече lluя uсllо;l;;й
068апlе,,lьa.lпв Заспlро йulика по
aoaoqoptl,, !часпця в i)оjево,п

Воронежскоr; области
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Как}тrиЕ Е.И.

Рудис В.А.

Максимевко Е.в.фй




