
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<воронЕжскоЕ моIIтАжноЕ упрАвлЕниЕ_2>

39;1033, г, Воронех, ул, Витрука, д.15
ог?н 1153668002388
инн з6610з92з5,
кпп з66101001
Р/счет 4070281 0400390000002
Кор,/счет З0101 810300000000600
БИк| 044525600
ПАо (МиЕБмк) r,Москва

Исх, Nq388 от 28,04,2017 года

проЕктItАя дЕк,,LцрАциrI
r, Ворояеж, Гр)ппа жи]Iых домов

по y,r. Сельской,2з. IIоз.18

Информация о застройщике:



2 Ъiередъ сдм 17.05:2001г.;
З очере,Ф сдФ04.09.2003 г.;

4 оч9редь сдап 18.05.2005 r.;

- первм оsередь сФоит€rъства жIfiото дома со встроеllо-

Ериqтро€нЕыми яФжиJIыми помещеIiиями по ад)есу:

rЪоронещул.20-летия Окгября, д.24 сдав 20,12,2004 г,;

- вторая очеред сФоlfIельства жrJIого дома со в€тоеЕо-
поистDоеЕными не)киrъLми помешениями по аlФесу:

.]воро*.*,уп,20-л".* окгября. д.22 сдан 29,]2,2006 л,:

- мяоiокварrr-трrъй жилой дом N92 по ул, Старых Бо,ьшевихов

l.ВоDонеж сдав 2l,08.2006 r,:

- мноiоквартирньй жилой дом NФ5Oа по ул,Ленина в p,u, Новм
Усмавь ВороЕеr(ской аблаФи сддI 28.12.2005 г,;

- жилой дом Nq7 по ул.20-летrя ВЛКСМ a,ВороЕеж сдаЕ

29.05.2006 г.;

- мЕогокваргирIrьй жiijтоЙ дом МЗЗ по ул,АIпоЕова-овсееш(о
г.Ворояож сдflr З1.07.2006 г.;

_ *-r,iя 
"ucc* 

,леФlая полfrrа-З), д.2а сдав З0,12,200З г,;

- мноlоквартирsй 
'(Bлой 

дом М 41 по ул, A}гfolroвa-oBceelIкo г,

Ворояеж сддi 28.12.2007 г.;

- жилоЙ дом Ns 48 По ул. Летчика ЗашмЕа г. Воровеж сдм
20.0].2008 г.;

- жIлой дом Nр 22а ло ул. ЕмтершslЗелеIцо I.ВороЕеж сдая

19.04.2010 г,
- комшlекс жильтх домов rio ул.Мхяскм г.Вороне)(:

дом .Ns5з сдан 2б:t2.2005 г.,

дом N!55 сдая 1Е.05.2005 г.,

дом N957 сддr 18.05,2005 г.,

дом.N959 9дан l8.05.2005 г.,

дом Ne61 сдав 29.12.2006 г.,

дом МбЗ сдаЕ З1,08.2006 г.,

дом N967 сдав 29.12.200б г.;

домJ'ф69 сд r З1.01.2008 r.;

дом N97 1 сдая З 1 .0l .2008 г.;

дом N97З сдаIr 31.01.2008 г.;

дом Ns? 1а сда{ 17.03 .2008 г.;

дом N965 одан 17iOз.2008 г.;

лом Nе75а слав 10.07.20Q8 г.;

дом N9 69а сдан 08.10.2008 г.;

дом ]ФбЗа сдая l9.12.2008 г.;

дом N97? сдаЕ 29.06.2009 г.;

дом N979 сдав 19.10,2009 r,;

дом }{981 сдш 19.10.2009 г.;

дом N98З сдац 19.10.2009 г.;

дом Ns69B (сек!ц,я.N!З) сдм 22.10.2009 r.;

дом Jv969B (сОш{ия N9 1,2) одац 20.07.2010 г.;

дом Nрб9б сдм 24,12,2009 г,;

дом N9 676 сдав 02.0З.2010 т.;

дом 67в сдан 02.08.2010 ц.
дом 67а (поз.16, секци 1,2) сдаlr 09.12,2010 г.;

дом 67а (поз.16, секlцп,t З,4) сдан 11.01.2011 г.;

дом 69/1 (поз.22, секция 5) сдая З0.12.2010 г,;

дом 6911 (поз.22, секщrя 1-4) сдав 20.12,2011 г,j

дом 6711 (поз.23) сдая 12.03.2012 г.;

дом 69D (поз.24) по сдан 1З.09.2012 г,
- Jкилой дом 95а по ул, Ф9дора Тютчева сдаrr 28:06,2012 г,

- хФлой дом 99 (поз.2) по ул. Федора Тютчева одая

24 .12,20|2r.
- хшIой дом 9? (поз.4) по ул. Федора ТIofsевасдаid2'l ,12,2012f ,

- )кrлоЙ дом 95 (поз.З) по ул. Федора Тютчева сдм 15,01,201Зг,

здатме обществеrяоIо Еазяаqе.щд ц9



адресу ул. Федора Тютчева, 95 б сдано 21,05.201З г.
- мноIофу{кциональное здание общественноIо яазначения по

адресу ул, Федора Тютчева, 95 а едано 21,05,201З L
, ,кхлой доN1 95е (поз,7) по ул. Федора Тютчева сдан 04,07.201З г,
_ яс.шой дом 95и (поз,8) по ул. Федора Тютчева сдан 06.11.201З г,
, г,Воронеж, ул.ПомяловскоIо, ]8 Разрешение на ввод объекта в

экспл.lатацию от 22,01.2014 года ]tsRU-ЗбЗ02000-06
- r,Воронеж, ул,Ф,Тютчева, 99а (поз,12) Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию от 29.01,2014 rода IYIRU-збз02000-09
- I.Воронеж, ул,Ф.Тютчева, 95л (поз,9) Разрешевие на ввод объекта

в эксплуатацию от 18,04,201,1 года N!RU-З6302000-50
- г,Воронеrк, ул.Минская, 69е, пrногофункционltльное здаЕие

общественноIо назначеЕия Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию от 2],05,2014 года lýsRU-36302000-6]
- г,Воронеr(, уl,Ф.'Гютчева 99/1 (поз.2]) Разрешение на ввод

объекта в эксгл},атацию от 26,09,20l4 года ]tsRU-З бЗ 02000- 1 84

- г.ВороЕеri ул,Ф,Тютчова, ]0j (поз.]0) Разрешение ва ввод

объекта в эксл]lуатацию o1,21,10,2014 годаN9RU-]6]02000-198
- г.Вороне}i. ул,Ф,Тютчева.95М (поз,22) Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию от 16,02,2015 года лЪRU-збз02000-2з
_ , ,Ворочел ).l,По\lч loBctoro. ]Z (н.rк.rл"rе помешения с под,еl,ной

автостоянкой) Разрешение на ввод объекта в эксI1-Iуатацию от
08,05,201 5 NаRU-36з02000-7з

- г,Воронеж, ул.Ленинский проспект, 22l д (поз,1) Разрешение на

ввод объекта в эксIlлуатацию от 08,05,2015 года N!RU-ЗбЗ02000-
12

- г,Воронеж, Группа ;килых доýlов по уi,Сельскм, 2м. Поз. ll
РазрýurеFIие на ввод объекта в эксплуатацию от 28.10,2015 года
лrз 6-RUзбз02000-201-20 l 5

_ г,Воронеr(, ул.Минская. 69д (поз,25) Разрсшение tlа ввод объекта в

эксллуатецЕю от 25,12.2015 fода M36-RUjбЗ02000-255-2015

6, Ns 0026.07-2009-36610З92З5-С-005 от 1З.10.2015 года выдано
Ассоциацией сапtореryлируемой орIаЕизацией (Строите-.1It

Черяозепlья "

,7. пикапов Максим оjlегович 1000;

Финансово-)коноуrr.lеское состояяпе ооо ({вМУ-2ll на 01.04.2017 года (тыс. руб.)

Актквы
1з1242основные

Незавершенное строите]lьство (выполненньlе работьi по строящиilся объектам

Зхпа(ь (зак) п]енные товарно-м.Lтериаrlьные ценности и }1атериа,tы собственного з29з26

НДС по приобротенпым IrатеришIа]!1 (под,lеriит возNlещению из ФедерaLIьного бюдкета РФ
после оплаты задоjи(енIlости по СМР и поставIеннъiу ]\{атериil-rаý1

еOиторская задолrкенность 255 015
п l4]81l
итого fiо актпв:lм: 1,791,769

к 945112



Jоставщики и л дчикл 9428зз
Ja jс,л)iеЕность пепед пегlсона]lо\I 642
]адо,rDIiенность перед гос!дарствевны[lи внсбюдr(етныNrи фондаNlИ
Задо:liкенность по налола[t и сбоDалl 175 8

251
19960]Ilo договорапr долевоrо участтrя

Кредит з97з21

итого по пассrrвдпr:
Велrrчлпа собсr венпы! сDедств: 2,19075
Финансовый рез}льтат текущего fода : 680 тыс, р},б,

Блаzоусttцло itспво
перраftюраu

oпttcattue объеtitпо

Поквапе.па объекпlа

xapaklrl е р ас п цк u llg орпl ар u
н e,KlL.l|,|x по,u е lц е н l]Й

I{пфорlrацrrя о проекте cTpouTeJbcTBa:
г, Bopoтlex, Грулла rкилых домов

по }п. Ссльскоii,2з. Поз.18

291740 от 22,01.2016
ЛpoeKTort предусматривается| благо}с 1 роенllые подrоды

IioNlep З6| j,1|0 
1 0200З :З:1.19. СвидетеJьс 1 tsо ()

fосчдарствсIlЕой регистраци!l права З6_Д! 858131 от
19,03,2015 года. РешсЕие о раздеIе зеNlельЕого участка
l j,0,20l o l o La. cbn, с l e.'L,c l Bo о l oc\ JJpc I Belllu'I

и подъезды от счщсствуlоцuх дороr и тротуаров с
]iсовершеItствоваirЕым покрьпиеNI; места пересечений
тротуаров с проезжи}lt] частяI\{Ir оборудовать паllдуса\flll
ог al и{.]иq ,елеlьл {о с \clpoiciBo\l ,J,онов ,|

loca ко; ,lpeBeJI o-K,c,JpH,lKoвoi] расlи е,lоросlи
цет]Еых пород; п.пощадки для парковки автотраIIспорта
каплiтal]ьЕого типа и трот!ары с асф&IьтобетонЕьп{

N4погоквартпрпый четырехсекционЕый 18-19-ти
килоr:i доN' с подвмьllьL\1 техЕическп 1эlажол{,

этФкный

состав ква : oJHo- и дв\х- и ]чiltатЕые.
количество этаj{ей 19 этажей,
Обшм ллоцадь зj]ация Зl0З6.1З кв.м.
Обшая п_rощадь квартир - 22555.41 кв. м.
Ко"rичество квартир 396 шт,
одlоко\IнатЕых 180 rпт.

ДвlrкоNlilатных 162шт,
Трехкопtнатных - 5,1 шт,

сборнъrх rк/б папеlей) без шпакlеRки и окраски: цеNlентЕая
стяriка полов в ко\ Еатах, саЕ\.злахl ваЕнъь ко lнатах

Стены с \,лучшенной ш].ч-катчркой (за исtсlючениех стев из

1. г, ВороЕеrк. Группа тiилых доtlов по ),л. СеJьской, 2].
Поз.18

2. Первое по"rуголие 2018 года
Розреtuенuе но
chlpo иtп'|l ъслпво

,N^!] RU-збз02000-1э5 от 21 октября 201,1 года выдаЕо
Ад IиЕистрацией городского окрчга город ВороЕеяi

),

3аюlюченllе эксперhlчзы

Земельньtй учаспlок:

По,t.хиtс, ьное.JJ очеhие Hcloc)' LарL,венпой
экспертизы L)ОО (Центр экспертизы (Приоритет)) N! 2_
]-|-п0]8-] 5 о, .]0,]',j0l j rо.lэ,
Адреa зеtlе"lьного Ччастка: г.ВороЕсrк, },J. Ф.ТIотчева,
9З/6 Поз. l8 п-'rош&.1ью 9762"00 кв. N{етров! кадастровый

ЙСТВО И СТОИ\lОСТЬ ПОКDЫТЙЙ ИЗ



кера_\tической пrttтки. линоле!\1а, плинтl,сов, паркета и др1,,гих

финишных локрытий); потолки: задсjlIG швов lllеяiry пjlитаNlи
перекрьпий: отоIl1сние| с въillолнение\,, тр1,6ных работ с
:.la, oB,oij проеJIdь\ lJlpeв, еrьrыt rриб,ров. .и.rеча
d: lJll.,, l1,1 _ о, jo'i lо_ч i lolti]o,e,lл ь, cl .,} бL{

},cTaHoBKIl сантехнического обор!лованиJl и трубных подводок
. le\|). !,.]cle\]a \оло ll о о ьо lU.l,6,|,el ич . о lои очьо,]
полк]точения к стояк\,сL]стеIlы! без счстчиков водь1. без

}.lal ов.,.] с\lс!и L,lel', 'op!'Iee во ,j lаблечrс j \Jltrl oB1,o.
п рото ч Ho_e\lKocTHoIo электр и ческо го воrlонагревател я

круIлогоjичrlого !ействия; ввод в квартир}, сшIового
э,lекrрокабе,ця с },становкой .]-,lектрического цптка.
]Jектросчетчика и ввоiного автоN{атического выкJючате"lя с
вI+,тренней электропроводкой (псLлlочепо: ),стапоака и
стой\tосlь светшьЕиков. паlронов, розеток, вы}aлючате--Iе!'i, без

}.l, j oB,J ,lel' р/ .. ' || ,|\: \. d". вка o,ol l",\ i,loкoв:
}становка входнLrй Jвери. но бе.r установки внутриквартирных
дsсрных бiоковi теiефоllизапllя (точка подоlючсн]м в
э Iaxнol1 цптке): тслевидениеl jоN]офон,

l0 Функцlлоl tа.пы ! о е l! qз наче н Ll е
поj|rеlценцЙ oбtt|ezo

Попrеrцения в )1(ило,l лоi\tс. Ее являющllеся частяIlи
(вартир и Hei(ltjlbix по\lеlilеIlиli, прелlазЕачеЕЕые дjlя
обс.lуIiиDаIIпя более одного по\lещеЕия в данЕоIf доме,

1l, Сосtп ав обulеzо tottl,ulecnBa
doltte

В соответствIrи со с1. Зб Килицного кодекса РФ
собственни!iа! llоIlещени;1 в \1ногоквартирно , доlIе
принfu]ле,кат на праве обшеiт до-lевой собствен}{ос,ги
поlIецснля в данно 1 до\Iе) Ее являюциеся частяNlи квартир и
llредназначенные !ля обслуяtнвания бо"lее одного помепlеilия в

ланllо\l доме] в ToNI чис]lе мсrкквартирныс лес,гничньiе
площадки. jlостниць]. -rифты. лифтовые и иные шахть,]
корилоры. техпическпе этаriи. чердаки, rjолва-lы, в которых
."L Jl., | !ьечер ы< |o\l"\ |Lli |' и,l, ,, r ,е обс rrK;Ba о ,ее
б , ее о ll U ич в l.; lo\l l^\le огор} loB_l lc
(1ехни.]еские подвапы). а такхе крыши. олраr}iдающие несупIие
и ненесчцие конструкIlии данЕого r]оN{а! \1еханическое1
.leb prUec,Je, !,l lиl:р lo_1L\l ,l |ес:ое l. { loe обор\J^sар,.]е,

находяшееся в данноN1 до\Iе за гlредеjlа]lIи иJи вн!три
по\lещений и обслYrкивающеý более одного поNlсцснllя)
,J\,.ль |ыi \ча. |, ,. ра ьо,ор \l l_c lo lo,,lr<l
,,lе\,<hlа\,| о,е е lel }й ]l ;1.1о)сlропс u" r
лредн:вначенные дrlя обсJуriиванлlя, экспry'атации и
бJагоустро;iства данпого до}lа объекты. распоjlоrкенЕые на
\|,.,J|| lv ,eve ,l ^\l :,*с,,е,1,,le< _ об ее l.\,\ lec во в

унолоквартирно\1 доNlе). Гравицы п разNIер зе\lельного

}]lacтKa, на которо\1 распоlоrfiен \ нолоквартирrlый до}1.
определякrтся в соответствии с rребованияruu зе\Iельного
.dNolo1.1e -.lвd l] ,a,olol, е.ьсlп,j п р. lo.,polle,ol ой
деяте-lьности,

12,, Ф l, н к t4 чо н an ь но е t tчзп ач ен tt е
t l е7! с ll|l ых п o.|le l ll е н u li

неlriилые
отс\тств\ IoT

поIl1еЩения коIlNlерческого назначения

]j Пl а н а р| е:l1ая C rt fu ц,|l о cr|l ь
спlр о цпlе:l ь с lпв а 7l с lL,lo ?о О o,Iul

Стои\lость проекта 7j0 З85 тыс, руб,
Средства Банка не бо;ее,1]8 000 тыс, руб,
aоб_lвrьl ыеср(1.1вl e.leнc< -,lП00 "с p)i
Средства дольциков rle \leltee 102 З85 тыс. ]ryб,

].1, В о з,r lфжц ь l е ф ч l l ацс оо ы е
прочче рчскч прll
о сl lце сп lB.le| l u u про е к lfla
clllpo uлlalbclllco u,nepl)l llo
dобровопь о.пу спlрctоsпнuю
З а спф о йu! uqo.|l lпа к uх D uс lio в

При Lrсуrцсствлснии

рисыи, связанные
с!,бъскта в усJовиях

данного проекта строитеlьства возNJоrаlLl
с функцноrrирсlваниеýl хозяtliств\,lоцсго
рыЕочноr:i эконоNlики,

l5, способ обесllеце lп ucпоjчIцlla за-тоr поава собствеI]Еости Еа зелtельный ччасток в поDя.fке.



IlelBlDIiIl\{ocTи и о вЕессЕии из]!fенений в некоторые
законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации),
( lpa\oBaH,.]e lpФKlal сlо;i olbelc вснрос]и ,ас ройшиь,2 ta

неисп. lнеF,ие и.lи le l1,1 l<}i2щее исло,lнеl ие и\] обя]аlе, lclB
по передаче ,iилого поN{ещения по договору в сOответствии с
законодателъствоil Российской Федерации о страховании и
Федерапъным законо\{ от З0.]2.200,1г, ],Г92]4 ФЗ, Генерацьный

ol овор Jvs]s 0ýО8I ]0lб с рl\овэнич lpa]rrlJ lc (ой

ответственности застроr;щика за неисполнеЕие или
Еонадлежацее ислоJнеIljlе обязателъств по передаче r(илого
поllеrценlм по договору lancfll}L в до-,lевом строителъстве от
07,0,1,20] 7 гоlа,
СведеЕ]]я о страховU{ике:
H]lve lовзl l.е: o,'r,reclbJ с о lJгlич<l ой о ве,с-венпо.lью
(ПРоМинСТРАх)
иНН ]70,1216908. OI'PH l027700з559]5 от ]5,08,2002 л,

\{есто нахождения орланизации (юридический адрес) 12З6]0,
г, Москва. },л.IIабармс{ая Краснопресненская, д, 12. офис
] 705_] 70]

lб Пtiые dozoBo|in сОL,tкu, нп
основанuu копlорых
пр a&I екаlоll1ся ое н еl!с н ы е
ср е Осmсп dля сmр о ч mLаьс ql\a
эlсll|lоzо oo-Ila, за uск7ючеlluL|l

Застройщик ос},ществ-]яет строительство за счет кредитных
средств llA0 (СберЬанк России). привjlеченЕых на осЕовании
ДОГОВОРА Nq95]Зl6213 об открытии невозобновJrяе rой
кредитной линии от (09)иIоrlя 20lб L дrя фивансироваЕIrI
затрат по строительству l!1ilогоэтая(ного iкилого до}lа,
располоr(енного по адрсс,чi г, Воронеrк, },l, Сельскaш. д,2з.
позиция 18, не срок по (06) декабря 2019 г, с ли {итоп1

4З8 000 000 (Чстырсста тидцать Boceltb Nlиллйонов) рублей-
Кредит}еNlые п;оцеди: общая пJошадь квартир - 22555,41
KB,N1,. количество квартир 396 шт.

llp а&lеча! uя ое н eJlc н blx сре 0 сlпв
но о с llo в ан u u о о zo вор о б t) ол е lJozo

1,7 - IIолученче розрелаенuя на
BBod в ,ксплуаlпацuю iо]иа

Первое по-lугодие 2018 тода

l8. О р z а н tB а цu а, y,t а4 111Bylo u\u е в
прuемке Оома

ИЕспекция Iос)дарствеiIЕого строительЕоIо Еадзора
ВороЕехской об"{асти

19. ()рzанцзацuц,
осllце сrl|6ляю а1 uе о е нов н ые
cl про а lпепьно-мо н пlа) lc н ы е u
iDчzче Dабоltlьl

ООО <ВМУ-2>; ООО <CYOP-22ll, Адлtинrrстрачия
IородскоIо окруrа город ВороIrеж

Настояшая проектная декларачr.rя олубликована в сети (Интсрнст> (сайт: l!Црff!щц2Jц)

предус\lотреЕноI!1 статъями 1З-15

декабря 200,1 г, ЛЪ 214-ФЗ
СТРОЕТе]'ЪСТВе IЕОlОКВаРТИРНЫХ

Федера]ьного закона от 30
<Об лчастии в долевоNl
доNrов и иных объектов

28.0,1.2017 rода,

Генерепьный директор ООО (BNIY_

Главньй б)хr-еrrтер ООО (BN{y_2)

Нач&пыlик отдеiа
по работе с недвижилlостыо
ООО (ВМУ-2)

КаIýнин Е,И.

Р,""дис Е,А,

Максиvенко Е в




