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к/сч 301018l0l00000000835, Бик 0420078з5
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30 мая 2017 года
измЕнЕния J\&3

в проектную декларацию
на стрOительство трехподъездпого жилого дома с хозяйственными помещениям1I по ул. Ягодная,

14 в с. Ямное Рамонского райOца Воронежсколi области

В соответствии с требованиями Федер€rльного закона от 30 декабря2004 г. Jф 214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвшкимости и о внесении
изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г.
]ф304-ФЗ) внести в прооктную декJIарацию на строительство трехподъездного жилого доft,{а с
хозяЙственными помещениJrми по ул. Ягодная, 14 в с. Ямное Рамонского района Воронежской области
следующие изменения:

1. Раздел: <Инфорпrация о застролiщике>>
Изложить пункт третий в следующей редакции:

<<3. Информация об участниках Общества.
Участниками Общества с ограншIенной ответственностью (ВИТ-СТРОЙ>> являются:

1. Польщиков Виталий Николаевич - принадлежит 49,995 % голосов на Общем собрании
)ластников Общества;

2. Польщиков ,Щенис Витальевич - принадлежит 49,995 Ой голосов на Общем собрании участником
Общества;

3. Общество с ограниченной ответственностью (ВН Инвест>> по строительству, обороry и услугам,
экспорту-импорту Херчег Нови - принадлежит 0,01 о/о голосов на Общем собрании участников
Общества.>

2. Раздел: <Информация 0 застройщике>>

,Щополнить пунктом девятым следующего содержания:
9. 0 соответствии застройщнка требованиям, установленным частью 2 статьи 3 ФедеральнOго
зако}rа от 30 декабрЯ 2004 г. N 214-ФЗ "0б учасТии в долеВом строительстве многоквартирных
домов и иньж объектов недвижимости и о внесении изDIенений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации".
размер полностью оплаченного уставного (складочного) капитала застройщика соответствует
установленным требованияN,I и составляет 40 012 345 (сорок миллионов двенадцать тысяч триста сорок
пять) рублей 68 коп.

3. Раздел: <Информация о проекте строительства>
Изложить пункт тринадцатый в следующей редакции:

13. Информация о планируемом подкпючении (технологическом присоединении) обьектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за
такое подключение и планируемом подкпючении к сетям связи.

1. Холодное водоснабжение: ооо <РВК-Воронеж> (огрн l|17746T39499). Плата за
подключение (технологическое присоединение) ряда земельных )дастков и проектируемых жилых
комплексОв ЗастройЩика (В т.ч. ЖК <Рождественский>) _ 108 047 242 рубля 80 коп. ,р, р*р"-енномотборе объема холодной воды - 9 156,2 куб.м./сут.;

2. Водоотведение: ооо <РВК-Воронеж> (огрН \т17746|з9499). Плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) ряда земельных )ластков и проектируемых жилых комплексов
Застройщика (в т.ч. ЖК <Рождественский>) - 37 l47 4з8 рубля +о *о".- при рЕврешенном объеме
сброса сточных вод - 8 447,4 куб.м./суг.;
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3. Электрические сети: ООО <,Щонская Энергосетевая Компания> (ОГРН \07З667035067). Плата
за подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома - 9IT 209 рублей 70
коп.;

4. Газоснабжение: ОАО <Газпром гiвораспределение Воронеж>> (ОГРН 10236015б0036). Плата за
подкJIючение (технологическое присоединение) }К <РождественскиЙ> не предусмотрена;

5. Связь, интернет: АО (КВАНТ-ТЕJIЕКОМ> (ОГРН |073667031030). Плата за подкJIючение
(технологическое присоединение) не предусмотрена.

В остальной части проектную декларацию на строительство трехподъездного жилого дома с
хозяЙственными помещениrlми по ул. Ягодная, i4 в с. Ямное Рамонского района Воронежской области
оставить без изменений.

Щиректор-руководитель обособленного
подразделения в Воронежской области Л.В. Соболева
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