
оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
<воронЕжскоЕ монтАжноЕ упрАвлЕниЕ-2>

З940З3, г. BopoBeTt, ул, Витрука, д.15
огрн 115з668002з88
инн з6610з92з5,
кпп з66101001
Р/счет 407028 1 0400З90000002
Кор,lсчет 301 01 81 0300000000600
БИК:044525600
пАо (МИfiБаIrк) г.Москва

ИнфорNlация о застройщикеi

Исх, Nq387 от 28,04,2017 года

ПРОЕКТНЛЯ ДЕКЛАРАЦI[Я
L ВороЕеr(, Гр)тпа хильIх до\Iов

по ул. Сс.rIьская,2з, Поз.19

1 Обцество с ограниченной ответственностъю (ВОРОШЖСКОЕ
монтА]кноЕ уIIрлвлЕниЕ 2>

2, Теjlефонъl: . Отдел по работе с недвIDIGl}rостьФ:
8_800,500-9-222

Секретарь: 227-87-65
Главный б)хrаптер: 227-86-47
Отдел снабrкения: 227-88-56

З940ЗЗ, г. Bopoн q }u. Витрука, 15

]9403З, г. Воронеж, ул, Витрука, ] 5

с 8,00 до 17,00 по будям (понеде]ьник - титница.).
с 12-00 до 1З.00 - перерьв.
Cv66oTa. BocкDeceHbe - вьшодllые дни,

меспlь llахоrrcаеная
Юраdоческuii оарес:
Почrпо66lа аiрес:

Pel0ц,ll роболпil:

Р/с 407028 10800З90000002 в филиаrIе
(ВоРУ) ПАО (МИнБаЕк) г,ВоронФк
Ioc з0101810700000000895 Бик 042007895

инн з6610з92з5
огрн l 15з668002з88
Свидетельство о ввесении записи в Единый государственный

реестр юридических лйц о юридическом ]lице, зарегистрйрованно}l

до 27.01,2015г. серии Зб М()()З66З983 от 27.01,2015 г,

Свlцстельство о постановке на !чет российской орrанизации в

нzlilогово\I орlане по N{ecTy ее вахо)пцения сер!tя зб N9O0з66з984 от
27,0i,2015 года.

Р еал во ван Hi,l е llрiе Klrlbl ,iилой доNI со встроеннФ-пристроенl]ыIf магазином по адресу
г,Воронепq ул,Шишкоsа, д.75 сдан 02.0,+,2002 г.

_ жилой до\1 с подзеп{ныN,I гаражо}l-стоянкой по адресу|

г,Воронеж, rл. Кости СтреJrюка, д,14а
сдан 18,10.2002 г,;
- жи-lой доN1 по адресуi r,Bopoнex, ул, 45 Стелковой дивизии

д.62а сдан 22,09,200З I.;
- комплекс жильж до;uов ул, Юлюса Янониса г.Воронеrк:

Ns 9а сдаIr 17,05,2005 г,:

N9 11а сдан 29.10,2002 л.;

- _жилой доNl J{s ] З,/1 по ул. Машиностроителей г,Воронеrк:

1 очередь сдан 12.07,2000 г,;

2 очеDе!ъ сдан ] 7.05,200l г.;



очередь сдан 04,09.200З r,;
очередь сдан 18,05,2005 г,l

- первая очередь строительства ){iилоfо дома со встрооно-
пристроенныNlи нехиJIыN1и помещенияýlи по адресу:
г.Воронок,,чj1,20-летия Октября, д.24 сдан 20,12,2004 г.;

- вторая очередь строительства жилого дома со встроено-
пристроенныNIи неrкилыми лоNlещенIUINIи по адресу:
г,ВороЕсrq},л.20r,тетия Октября. д.22 сдан 29,12.2006 г.;

- \lноIоквертирный жилой доу.}Г92 по ул. Старъп Болъшевйков
г,Воронеr( сдан 21,08.2006 г,;

- NIногоквартирЕьlй жиrlой дом N9250a ло ул,Ленина в р.ц, Новая

УсYань Воронеrкской областй сдан 28.12,2005 г.;

- яolлой дом N97 flо ул,20-летия ВЛКСМ г,Воронеr( сдан
29 05.2006 г.:

- IпIогоквертирный яiвпой доNI NqЗ3 по ул,Антоrrова-Овсеенко
г.Воронеr( сдан З 1,07.2006 г,;

_ тФJой ýlассив (ЛеснаJI поляна-3). д,2а сдан З0,12.200З г,;

- мноfоквартирный ,(илой дом }Г9 41 по ул. Антонова-Овсеенко г.

Воровсж сдан 28.12,2007 г.;

- жилой до\t М Zl8 по yjI, jlетчика Зал кина г, Воронеж сдаr
20 0з.2008 г,:

- жи-rой доNI ]\Г9 22а ло ул, Екатерины ЗеJrенко г.Воронеж сдан
19.04,2010 г.
- Ko\tIT]IeKc 

'l(и,lьж 
до)lов по 

''-],Минскм 
LBopoнex:

дом N95з сдан 26,12,2005 г,,

доу Ns55 сдав 1Е.05,2005 г.,

до}t л!57 сдан 18,05.2005 г..

допл \:р59 сдан l8,05.2005 L,
дом мбl сдаЕ 29.12,2006 г,,

дом ),196з сдан з 1,08,2006 г.,

доу }Г967 сдая 29.12.2006 г.;

до;u ]'Гл69 сдан ] 1,01,2008 г,:

доNIl\'97] сдаЕ З 1,01.2008 г,;

дом М7З сдан З 1,01,2008 г,;

lorv N!71a сдан 17.0з,2008 г.;

доNI }Г965 сдан 17.0З.2008 г,;

доv Nq75a сдан 10,07,2008 г,;

дом ],Г9 69а сдаЕ 08,10,2008 г,;

доNI l\i96за сдан 19,12,2008 г,;

noM м77 сдан 29.06,2009 r,l
доNl J,Г979 сдан 19.10,2009 г,;

до\1 Nrr81 сдан ]9.10,2009 г.;

доil ],г98з сдаЕ 19,10.2009 r,:

дом М69в (секция }Г9З) сдан 22,I0,2009 г,;

дом М69в (секция Л! 1,2) сдан 20.07,20]0 г.;

лоN, jv969б сдан 24,12,2009l,;
доII )lъ 67б сдан 02,0з.20]0 г,:

доу 67в сдан 02,08,20l0 г;,

доп1 67а (поз, 16. секции 1,2) сдан 09, ] 2.2010 r,;

доN1 67а (поз,16, секции з,4) сдfi] 11,01.2011 r,;

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

доNI 69/1 (поз,22, секция ] -,1) сдан 20, 12,20] 1 г,:

до\l 6- ' t lо],2J).,а1 ,2,0З,.20l2l,:
до\t 69/2 (поз,2,1) по сдан 13,09,2012 r,

-){(Еlой доNl 95а по ул, Федора Тютчева сдан 28,06.20] 2 г,

- жилоЙ дом 99 (поз,2) по },л, Федора Тют,lева сдан

24.\2,20]12г .

- rкилой доNl97 (поз,4) по ул, Федора Тютчова сдан 27,12.20]2г,
- хь'1ой доп1 95 (поз,З) по ул, Федора Тютчева сдан 15,01,2013г,
- NIногофункционмьное здание общественного назначения по

з
1

Тютчева. 95 б сдано 2].05,201з r,



- Nlноrофункцllонalпъное здание общественного н,Lзнаqения по

адрес! ул, Федора Тютчева, 95 а сд ]о2].05,201зг,

" ,Фл;й !ом 95е (поз.7) по },л, Фсдора Тютчева сдаЕ 04,07,2013 г,

- жилой до\,r 95и (поз,8) по ул, Федоре Тютчева сдан 06.11.201з г,

- l Вороне},. }л Пп,,ялов.;о о. j8 Ра-реLеrие на ввол обьенlа в

эксплуатацию от 22,01.201 4 года l\sRU-збз02000-06
- г,Воронеж, ул.Ф.Тютчева. 99а (поз,12) Разрешение на ввод

объекта в экспл}атацию от 29,01,201:l года NgRU-збз02000-09

- r,Воровех, }л.Ф.Тютчева, 95л (поз,9) Разрешение на ввод объекта

в экслл.чатациlо о1 L8,0'1,2014 rода ]tгsRU-З 63 020 00-5 0

- г,Воронеr! )п.tr,lинская. 69е. Nlноrофункционzlпьное здаЕие

обцiственного Еазначения Разрешение на ввод объекта в

экспjlуатаuию от 2З,05,20 l 4 года )(!RU-збз02000-6з
- г,Воронех, ул,Ф,Тютчева 99/1 (поз,21) РазреrUение на ввод

объiкта в экстrT уатаltию от 26,09.20l4 года N9RU_збз02000-184

- l,Bopoнe)ri, ),л,Ф,Тютчева. 10З (поз,10) Разрешевие на ввOд

объекта в экспп},атацию от 21.10.20l4 rода мRU_збз02000-198
- г.Воронеr(, ул.Ф,Тютчева. 95М (поз,22) Разрешение на ввод

объЁкта в эксшryатачию от 16.02.2015 rода мRU-збз02000-23
- l ,Bopol е}, ) |,Поrlо |овско|п. 14 , нс]l<и lb е по\4е[еJ}rо с 'loJlevl ой

автостоянкой) РазрешеЕис на ввод объекта в эксплуатацию от

08,05.201 5 ]\:rRU-збз02000-7з
- г,Воронеж, ул,Лснинский проспект, 22l д (поз,1) Разрешевие на

ввод объекта в экспл},атацIпо от 08,05,2015 года ]tГsRU-3 бЗ 02000-

72
- г.Воронеjк, Группа j{ilrlъп доNlов по ул,Селъская. 2у, IIоз, 11

Разрешение на ввод объекта в экспJуатацию от 28,10,2015 года

.Nqз6-RUзбз02000-201-20 ] 5

- г,Воронеrк, ул.]vlинская. 69д (поз,25) Рiврешение Еа ввод объекта в

эк;tпуатацию от 25.12,20]5 года ]гsз6-RU]6з02000_255-20]5
- г,Воропе;к, Группа )riилъп доI{ов по ул,Сельскzul,2N1, Поз,lЗ

Разрешенuе на ввод объекте в экспJуатацию от 07,07,20lб года

l\-qзб RUзбз02000-089-20 ] 6

Свидетслъство о доп!'ске к определенно\ry виду llrlи вида}l работ!
которые оказывают в]lияние на безопаспость объектов

nnnnrrnono.o 
"rроur"льства.}l9 

0026,08-2009-з6610]92з5-с-005 от
j, 0 2L,lj,o.ra вы d lo Ассоциаl]l ei caloPeD ,rpyevo;

оргенизации (Стоllтели ЧерЕозеNlья), Свидетельство выдано без

огранйчония срока и территории его действия,
НаиNlенование видов работi
l , ГIодIотовитеJrьные работы;
2.ЗемлrЕые работы;
З,Свайные работы, закреIrlеЕие гр} нтов:

4,Устройство бетонных и жеjlезобетонных NIоноjltlпъп
конструкций]
5,Монтаtк сборных бетонпых и,кеjlезобетонных N{оноJитных

констр),кций;
6.1!1oHTФri Nlета-,1лическrlх коllструкций;
J,Защита строительных консlрукций, трубопроводов и

оборуцовалия (KpoNle магистрLl bHbDi и пролlысловых
lр}бопрово loB):
8,Устройстпо вь,]rтреннйх ивженернъп систем и оЬорудованшI

зд ]иЙ й соор}жеЕиЙ;
9,Устройство Еар},кньтх сетей водопровода;

10, Устройство наруrtных сстей канализации;

l', У. l poi-c l вс l.ap! r{,lb \ се l еи l е,lлоснаб)rеFhя:
l2, \ с lpoi с, "о ban) }nl ых се lей ] а {осFаб,Lеl,ич. ьро\lе

}lаl,истральных;
1З, Устройство
]4, Монтажные

l _р, ,кнь \ ,,lекlр.rае.ки\сеlейил l,],]исвя,и:

В l t о bl .,l ч це н, uр! е,мо й

аботы,



бuЙп"*о; p""1"u*, текущего rcда : 680 тыс. руб,

Цпфоргrаuпя о проекте строttтельстRд:
г. ВороЕех. Группа жйльIх домов

по yrl. Се.rьская,2з. Поз.19

ФrIЕансово-экоЕопrлческое состояние ОоО <iBMy-2> на 01,0,1,2017 год{r (тыс, руб,)

1з1242

Ha-;= - --u"pra, *" a,ро",a "", "o, 
uo,n-n"""",

Запасы (закупленные товарно-материальные ценности и материaL,lы собственноrо

производствадля с

после оплаты задо,,Dкенности по СМР и поставленныпr ма
255015
147811
1191169

итого по актпвдпt:

итоOсfiая ]адопжеЕность

94283з
Поставщики и

Задолжевность перец го внебюд)rетныIlи фондаNlи

Задолй(енность по налогам и сбqр9щ

з97з21

1191169
итого по пясспва[|;
Величина собо веltных средсT в:

., Воро"еж. Грlтrпа жп-цых домов по ул. Сельская, 2з,

Первое полугодие 201q года2. о do i ia н u ё спр аuоl е л ь е п в а : "

з. Цеjlь 7.роеюпа . . :: l
СlllРОuПаПЪСmВа: ,:. | |".'.

Создавие мпоrоквартирl{оiо жилоIо дома с совреNIевяьш{и

благоустроеIrньшtи тtи:tыми помецеЕиями п

блаlо}с.ройс-во\1 при,tоNlовоЙ lерритор/и и дос,лпой
с lои\,ос lью

4. N! RU-36З02000-192 от 24 ноября 2016 года вьlцаво
л -,-.Jr,п"-,rтйей тппоп.кого окпчга IоDол BoDoIIeж

попожительЕое зак.пючеItие ЕегосударствеЕной экспертизы

ООО (ЦеЕтр экспертйзы (Приоритет) Nч 36-2_1-з-0029_16

or 2l lI.20lб ro:a,

5. Закiючеfuuе эксперmlвы ..

6. Зепйьflый:i,ltiспlок: .' |. Адр".."r*rr""- уr"сткзilДgр9д9?ц]JдД9д9!!



,7,

ТIотчева, 93/,1 площадыо 1з47з кв. метров, кадастровьй
номер З6:З4:01 0200З:з,+48. Выписка о гос)царствеIlЕой

регистрации права от 25.10.2016 года, М государственной

регистрации N!З6-З6/001 -З6100 1/1 1 8,/201 6-1 8/1 от

22,01.2016
ПроектоI1 предусматриваетсяi благоl,строевные подходы и

подъсзды от с!,ществ)Iощих дорог и трот,\,аров с

)СОВеРU(lСlВОВа.lНDг, l,оырьl,|е\l: \lecld пересе,ени:
тротуаров с просзжйN{и частяN{и оборудовать паIlд,чсапм;

огl:lниlаLl,я,]слеrl I\,oH с \с,роЙсlво\],а,онUв и поса,пой

древесно-кустарЕfiковой раститель1lости цеЕЕьтх пород;

плоu]едки для пapkoBlili автотраllспорта капитмьпого типа
с асфаlьтобетоннып1 пок]]ытиеI!

опuсанuе объекпа М=rогоквартирн"rilпятисекциоIlЕьтii19-тиэтахпый(из
U ll,]cc,Bo по,{e\ll ьп . r еl (ltt.) ' )

Бпоzоусmройсrfuво
п|еррапораu

показаtпелч сlбъекпtа

Состав ftBa

Стены с уr}чшенноI:i штукатуркой без rппаIiпевки rr окрески;

цепlентнм cTfitiкa поJов в ко\яатах. санузJах, в lныl liol\Haтan

0iскlючено: устроiiстuо и стопмость покрытий из керамrrческоrj

плитIiи, линолеупlа, IljlиЕц-сов, паркета ri друmх финишнъп
nrlol l,, ,, ,оlо,,R,: :,,е ,а uвоs \,е,,, ) ,lа!и пер({ры ll:.
,опл( ]L:.Bono, ell ,e\l р)б "\рбUl ( \. "HoB'oj роеjlных
на гев_lс, ьь,,\ гllбооов: сч. е\]с /сllз ,aUll , с о но; о l{oii
подJiлючен]lя к стояку без установки сантехЕического

оборудования и трубньlх подводок к непlу; систеllJы холодяоlо
Bo_o.Hao'r'eH 9 о, oll о 1,o: ol clo' ,ов l,й'о;
спстелrьт, без счетчfiков воль]! без установки сj\,есителеr'il горячее

водосIiабяiетrпе будет обеспечетlно путсп{ установки
специепfiзпрованной полрядной оргенйзацией (после выпо]lнения

отдеJочньгt работ участнико\l доJтевого строrrтельстве) проточно-

eNlKocTHoIo э:lектрлческоIо водонагреватеJя кр),lлогодйчЕого

_l('! lB,o в е а\ обе! c,eн.rc гlра l, uнo \ обя,ale l"cIB
вышеуказанного оборчдования; ввод в квартхру силового

]лектрокабеля с устаноЕхой эlектрйчсскоrо циткаj эjтектросчетчика
, BBU-HO, dв,оYоl lec,olo вы(, о ale.-o с в ,, речне]i

электропроводхой (rlск-]lючено: уст.новка и стоиvость
светllльтшков. патронов, розеток, выt.пючателей, без установки
,,e,lp]] l.сrо: пл ]аl,: }, ,hовrа о oUl1,1\ б,-оьов: ,!,1 оь а

входной двери. но без },становкх внутрпквартирных дверных
блоковi теrефонизеция (точка подкiюченпя на эта)кно]!f щите):

: одt{о- и и тDехкоl\1наIЕые.

ко,:iичесrво этаr(ей (шт.) - 19,

из них коjlичес,tво подзе[1Ilых этаriей (rпT,) - 1

общая площадь здания з864з,82 KB.I!,

Обшая п-rошадь квертир 28589,04 кв. rt.

Количество квартир - 486 тuт,

ОдпокопtнатЕьIх 2З4 шт.

!вrхколптатяых - 144 пrт,

обслуrкиваЕия более одного по\ еценllll в данно\I доNlе: в том

чисlе \tеrс(вартирныс лестничньiе плоцадки, лестницы: "]ифтьi!
лифтовые и иные шахты2 коридоры] технические этаjliи. чердаки.

N{Еашых 108 шт,

тслев lдение Lточка rla этil,tiноIl шите): l0\1o!roH,

По],rещеlIия в жилоI'1 до\lе, IJe явJяющиеся частя\lи квартир
и неr(liльп I1оNlешенllI'i, rlредЕазЕачеfiЕые для
обсj вмия более одl]оfо поNlещепия в денЕоIt доItе.
В соответствии со ст, Зб iКилиЕlного кодекса РФ собствепникаý1

поýlещепий в \лЕогоквар1ирноNI доNlе lIринадпеrкат на праве

обцей долевой собственности по\Iецения в данноп1 до\{е. яе

явлrюпlиеся частяNJи квартир и предназначенные дпя

]0.
ха р akll|ep uс rп чкu кв ар lllllp

11 Ф!нкчuонаlьное
назllаченце l|oj\lеLцеfu ц
ооulе?о пользованuя
Соспа в обulеzо u,луарспва
в lо,uе

\2,

по,]tsаlьl. в которы\ иlIеIотся



обсi!r(иваюlцее более одrrого поi\{ешения в данноL доме

оборудование (технические подвапь0, а так]ке крыши!

ограяiдаюLцйе несущие и ненесущйе конструкции данного доNlа,

Nlеханическое, эjlектрическое. саЕитарно-техяическое и иное

обор] оваьl.е, ьа\о']sшееrа в lJч lov , о\,С 'd ]peJe li'\'И ИlИ

В,rr lРИ ПО\lеrrеПr.r. и обсл\){]в,|'ошее боjее о Lbolo loteJel lrя,

зе\Iеjlьныil участок, на котороп1 распоJо,кен даЕный доI: с

эjlеNjеIlтаNlи озеленения и благоустроЙства и 1lные

предrrазначенные для обслухивания. экспц-атации й

бjlагоустройства даlного лоNlа объекты, расположенные ва

ук:tздIiо]\л зеNlельно\1 },часткс (да_iее - общее и\ryщество в

\лЕогоквартир1,1оNI доNlе), Границы и раз\лер зе}lельноIо }частка,

на котороv расположен rlноlоквартйрный доNl, определяются в

соотвстствии с требованияNlи зеvеjlьного законодатеJьства и

зеконодательства о оителъной деятельности

C.o**,,p".u-u О2а 000 TbLc р\б]4.
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При осуществJеЕии

риски. связалные
субъекта в усJовиях
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с функционированиеNl хозяйствующеIо

рыночной эконо\lикх,
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З аслпр о rl чlu ка по О о Zo Bop aL|l
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Иные ax)2o\opbl ч сdепкu, но
осtюбанuu коrl|орых
п р llвле kato lпся d енФ !с l lые
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0j,0,1,2017 года-
Сведения о страховцике:
наиNIеIiование: общество с огрliниченной ответственвостъю
(пРоМlинсТРАх)
инI-I ]7о,1216908. огРН 1027700]559з5 от 15.08,2002 г.

Заr1ог права собственности на зе]uелыIый )часток в IIорядке,

пр"l,,-'"Й,р.ппо", статьяпlи IЗ-l5 Федера-rьного закоЕа ог 30

декабря 200'1 г. м 214-Фз (об }'частии в долевом стрOите]ьстве

NIноrоквартирньiх доI ов и иньll объектов недвихипIости и о

вfiесении изi\rенений в Еекоторые законодательfiые акты

Российской Федсрацйи),
страхоj]ание грФ+iданской ответственности застройщика за

неисполне]Jие или ненаJлеrtiацее исполнение и]\l обязате]lьств по

передаче)Iiилого полlе]цения по договору в сOответствии с

законодателъствоý1 Российской Федерапии о страховании и

Федера-пьныNj законо]\1 от 30,12,2004г, M214 ФЗi ГеЕеральный

договор,\гrз5-14951]Гi2016 страхования граяцанскои

отвстственllости застройщика за неисполнсние и"ли

ненадлеiкащее исполtlенйе обязательств по передаqе,(илого
поIlецения flо договору ччастия в долевоNI строитеJьстве 0т

N{ecтo нахоrкдения организаций (юридйчсский адрес) ]2З610, г,

N{осква, ул,Небаражная КраснопрссI]енская, д, 12, офис 1705-

] 707

Начапо строительстваi
Предполагаеrrьтй срок

квартап 2016 года

разрешеtIия lla ввод в
четвертьlи
поrт!,чеяия

эксп до\Iа| п еп дйе 2019 года

19. о uзаlluu, Иfiспскция гос йтельЕого Еадзо



ООО <ВМУ-2>; ООО <СУОР-22>, Адvtшистращля
городского окр}та город Воропеж

Настоядlая проеквм дешйраIцrя оIryбликоваIrа в cglп

Генершьryй дир€{rOр ООО <BMy-2D

Главный б}хrалтер ООО (ВМУ-2>

Начмьник отдела
по работе с не,щrоrсrмостью
ооо (вМУ-2)

(сайт: ЦФ!@щ2Jц) 28.04.2017 тода.

'- Каюrтин Е-И.

Рудис Е,А.

МаксшvФfiФ Е.В.
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