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I.IзfutЕнЕ}trIя лъ2
в проектную цекларац}Iю

на строительство трsхfiод,ьездного жltлого д0}Iа с хOзяйстtsенными по]vешlенцямt{ п0 ул.
Ягодная, 1б в с. ЯмЕоs Раiчrонскогs раrrона Воронежскоii сбластрr

В соответствI,1и с требованияе{и Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N! 2l4-Фз "об
участии в долевод,t строительстве многоквартирных доh,-rов и иных объектов недвижимоýти и (}

внесении изьтенеllнй в некоторые законодательные акты российской Федераuии" iB ред, Фз от
0з 07 20lб г. ]\ЪЗ04-ФЗ) внести в проекtirую декJlараu}lю на строитеJ-Iьство трехподъездного
}J{иJIOгO дома С хозяйс,гвеНЕымИ помеще}{иЯ&{и пО y'll. Ягоiаная. lб в с. Ямное Рамонского райоца
Вороr*е;,кской об.цастlr" }тверЕцен}lчю 26 09.20iб г.^ следующие из]\{енения:

i. Раздел: <<I,{нфоlrмация о застроrlщике>>
ГIункт первыr1 из.rlоiкить в следуlOщей редакции:

l. ФrrрмеНЕо8 наllменование. *tecтo нахоrкденfiя, контакТная инфOРмациЯ }l режим работы
Застроiiщлrка.
Обrцество с 0 граI{иченной tlтветственностью к Вtr{Т-СТРОЙ)).
АДРеС МестонахOя{дениJI: I90000. город Санкт-llетербург, rIроспект Всlзнесенскrrй. дом 20"
литер А. пол.tещение 1I{.

Адрес }{естOна.хо}t{дения обособленного подразделения ооо кВИт-строЁ{>l в Воронеrкской
ОбЛаСТи: З96005 Воронехсская область, Рамонский район, селOЯмное, l,л. Советская, la.
тел. +7 (47З) 258-0З-5З. +7 (473)262-22_0?, факс +7 (47З40) 4-{)'7-3'/

Офиurlаlьный сай г. r,lrbrv.vit-s.гrt

Адрес электронной почты : vit_stro_v_yamnoe@mаi1.nr
Режим работы: Понедельник*пя.lница с 08.30 д0 16.20, обед с ] 2.00 до l 2.З0.
Выходные дни : суббота, вOскресенье.)

2. Разде"ч: кFIнформацIIя о зас,тройrцикеl>
[I,чнкт че,гвертыr? и:].lтож[lть в след}.ющей редакции:

4. }{*Iфориация о проектах стрOительства }Iногоквартнрных домов !l иных объектов
недвижимости, в которых IIр}IнIIDIал участ}Iе застройщик в течение трех jIeT!

прsдшес"rвующ}Iх опубликованию проектrrой декларацирl, с указан[tем места нахождеЕия
ука.}аЕных объектов недвижLl}fостЕ, срOков ввода их в зксплуатацию.
ооо кВИТ-СТРСI{> осущестýило строительство сдедук)щих объекгов кацитальнOго
строительства Х(и,ц ого KOMпjleKca <<Роrriдественск итi > :

4. 1. пtногоквартирные жиJlые лс)ь{а:

4.1.1, Многоквартирrтый хtилой лом, располоiкенлtьтй по адреO_y. З96005" Воронежскtж
об;rасть, Рамонскlтй район, с. Ямное" ул. FIадеiкды, 7.

Разрешенlrе на строитеjlьствО вьlданО отделоh,I градостроИтельной деятельности ад1,{и}lистрации
РапtоrrскоГо мYнициПальногО района Вороttежской областлt за -Nq з6525З15_з]3, дага выдачи
21.08.2t}|4 г. ýелочарированный срок ввода дома в эксllлYатаI{ию: I {.первое) полугодие 20lб
гола. Разреluенllе на ввод объекта в эксilлуа.тац}lю выдано отделом градOстрои.гельной



Раlцонского муниципаlьr*ог0 района Воронеilсской об.цасти за Ng Зб-Зt5-1l7_20l5. дата вьiдачи
2З.06 20i5 г;

4"2" гараяiные боксы:
ztr.2.[. Г'араiкные боксы (NлЛч l-З0). расfiоложенные л0 адресу: з96005, Воронеяtская

trбласть, Рамоьtский район, с. Яппное, ул. Надеацы, 14.

разрешелtие на строительстtsо выдано отделоN{ градостроительной деятельности админrrстраци1l
РамонскоГо ý{унрlциПа,ть[IогО района ВоронеlксКой обласПt за }ф з6525з15_498, дата ВЫд2тlд
]8.12 2014 г. fiекларированный срок ввOда объекта в эксллуатацию: ll (второе) гlо;rуголие 20lб
года. Разрешlение на ввOД объекта в эксtlл)/атациЮ вь]дано отде.поt\{ rрадострOительной
деятельности адх,fинrlстрациlr Рамоt-tского ýlуниципального района Воронеlttской области за Nъ
Зб-Зl5-152-20l6, дата выдачи l,tr.11.20lб г.:

4.2.?, |-арапкные боксы (ЛЪЛ!, 1-15)" распо;l0}кенные ло адресу: з96005" Воронежскrя
tlбласть, Рамонский районл с. Ямное, ул. I{адеlкды, 15,

разрешrение на строит€льство выдаяо отделOм Граi{остроительной деятельнOgтrl адh,{инистраци}i
PaMoHcKoгo fr{унициrlаjrьнOго раЙона Вороне;кской области за Jф 36525Зl5-499, д?тз, выдпtlр1
18. l2.20 l4 г. ýектарированнЫй сроК ввода объекта в эксплуатациIо. il {второе) полугодие 201 5
года. Разрешrение на ввод объекта в эксллуатацию Выдано отделOм градостроите.;rьнсй
дgятельности ад*iинистрации Рамсrнског0 мlтiиllипальн()го района Воронежскойt области за J{b

З6-З 1 5-25i -2015. дата выдачн 22.12,20l5 г.

-], Раздел: кtr,lнфсрмация 0 застроiirrдrrкеr>
fIyHKr, пятыri из-цожl.tть в следуюш{ей редакпии :

5. ;{анные о tlJleнcтBe Застроiilцtlка В саDrореry.lируемых органI|зац}rях в области
ИН}КеНеРНЫХ }IЗЫСКаНИЙ, аРХИтеКтурно-строитеj-rьнOго проектирования, cTpo}ITejIьcTBa,
реконструкц}tрI, капrtтальногO ремонта объектов капитальнOго строrлтельства It о
выданtiых ,rастройщику tвидетельствах о доп},ске к работамо которые оказывают
RлиянЕе на безопаснOсть объектов капltтального строIrтельства, а также о членст.ве
заст,ройщr,lка В иных некоммерческих организацлrях {в том ч}rL.Iе обrrlествах взаимного
страхования.l ассоциациях}о есл}l он является .rценом таких 0рган}Iзацrrr"r и (иlrи} lrMeeT
указанные свидет&,"Iьств"

ооо кВИТ-С'ГРоЙ> FIe является чле}tоМ саL{орегулирующих организаr{ий в названнь]х
областях, так каК не осYщесТвJIяеТ самостоятельногО производства работ" тРеб},rоlltих нzцlиllия
необходr*rtых допусков. ГIрив-тrека9]\{ые Застройщикоь{ подрядчri}си иfuIеют все необходимыý
свидетеJIьСТ'Ва О ДОllJ.*Ске СРО на про}iзвОдствО выпOлняеМых иý{и работ.

4. Раздел. <Шнформация 0 зас:троЁlщшкеl>
IIyHKT шестой изложить в сле;lуюш{еГт редакции:

б. Финансово-эконOмическое состOянIIе ооО dpIT_CTPOil> на последнюю отчетную
дату (31.03.2017 г.}.

Т{релиторская задол}кенность 2329За9 тыс. руб (в том числе l 921 515 тыс, руб.
задол}кеннOстъ rIереД JлIастниками общества по земельны]\{ y.lacTKaM). ýебиторская
залOлженность - 97 5lб тыс. руб. Флrнансовыri результат за 20l б г^ - l 8?9 т.р.

,5 Разде,т: <trlнфор,lrацI{g о застроirщикеl>
До п ол ниr,ь пункт0 м сgлъ ýt ым cJ, ед_\тOIцего сOдержаЕия :

7. СведенИя о ед}IноjIнчно }I исп олн!Iте!ть ном о ргане Застрол-tщи ка.
Генеральный дирекгор - Воропаев Иг,орь Алексеевrтч.
(]ведения о руководlIтеле обособленного подразделения в Воронежскоtl области.
fiиректор-рyкOводитель обособленногtl подразделения в Воронежской области , Соболева
Лариса Викторовна.



деятельцости адý{инистрацr{и Рамонског0 муницилiъ'Iьного района Воронеrкской области за Ль
Зб-З15-57-2016. дата выflflqд i3.05 2016 г

4.|.2, Многоквартирныr1 iкrтлой дом, расположенrrый по адресу: 396005, Вороне;itская
область, PalloHclcиrt район, с. Япrное, ул. I-Iадетqы, 8.

разреlление на строительство выдано отделOм градосlроительной деятельности админиетрации
Рамонского l\{yниципацьного района Вороtlежской области за Л! З6525315-495. дата выдаtlи
lб 1220]'1 г. ДекlарирOванный cpolc ввода дOма в эксплyатацию: II {второе) полуголие 2016
года. Разрешение }la ввод объекта в эксплуi}тацию вьiдано отделоtl{ градостроительrrой
ДеЯТельнOсти адI4инистрации Рамонского ý{униципfuгIьного района Воронехсской обдасти за Nt
З6-_] i 5-t 5З-20 l6, даr,а выдачи 14. l l .20I б г,

4,1,З. Многоквартирный яttлцой лом, раслоложенrый по адресу. З96005, Воронетсская
область, Рамоirскrrй район" с. Ял+ное, }т. Надех<ды" 9.

Разреlпение на стрOительство выдан0 отде;lом градостроительной деятельности алý{инистрациr{
РамОl*ског0 ý{униципацьнOго района Воронехсской области за }ч З6525З15-З14, дата выдач}{
2l 08 20t4 г. ýек'rарировалrный срок ввода доjч{а в эксIтJ-ryатацию. lI (второе) полуголие 2015
ГOДа. РаЗРепrение на ввод объекта в эксплуатацию выдано отделом градостроительной
деятельнOсти адь{инистрации Рамонского п{униципального района Воронежской области за ЛЪ

З6-З15-187-2015, дата выдачи 30,09.20l5 г,

4.1,4. Многоквартирныr1 жилой дом, расположенный пс адресу: З96С05, Воронеяtская
область, Рамонский район, с. Ямное. ул, Нале;кды, l 0.

РаЗРепlение на строитеJlьство выдано 0тделоь{ градостроительной деятельFlости ад},{инистрации
Рамонского муницилfu,Iьного palioHa Rоронежской области за Jlb З6525315-49б, дата выдачl.i
lб,1220l4 г, ýепrарирOванный срок ввода доь{а в экстrпуатацию: I (первое; полуголие 2016
l,ода. Разрешение на ввод объекта в эксfiлуатацию выдано 0тделом r.радос.ц}оиrельной
деятельност}i ад]шинистра.ции Рамонского мyниципального района Воронетtской об.пасти за Ns
З6-З l5-079-2016. дата выдаtiи 28,05,20I5 г.

,4.1,5. Многоквартттрный жрrлOй дом, располо;кеrrный п0 адресу: З96005" Воронежская
область, Рамонский район, с. Яrtное. 1т" {-{iцеlкдьт, 1i.
Разреrпение ýа стрOительство выданс отде"цом градостро}rтелъной деятель}tосfи адl\{}{нiltстрации
Рамонского м-1,1-1gr,r*альлlог0 райолlа Воронеяtской области за -Nq Зб525Зi5-3l5" дата выдачи
2l {-]8 20i4 г. fiекларrrрtэванный срок ввода дома в экспJтуатацию: 1-2 подъезды - I iлервсlе)
ПОлYГОД}rе 2015 года, З-4 гlоlдъезды - Ii (второе) rrолугодие 2015 го.ша. Разреtпение на ввод
объекта в зксплуатацию выдаrIо отделоý{ градос,гро}]теJIьной деятельности щми{{истрации
Раltонскогс} муниц}rпа.rьного района Ворояехсской областlл за.NЪ 3б-З15-116-2015" лата выдаI{и
2З.Oб.2015 г.;

4,1,6. Многоквартирный жилой лоý{. располOженный по адресу: 396005, Воронежская
область, Рамонский райоя, с. Ямное- ул. Надежды, 12.

РаЗРеШение на строительство выдан0 отделом градостроительной деятедьности администрации
Рамонского ý{}rнициtlа-rlьного района Воронежской области за Nq Зб525З15-497, лата выдачи
16 l2 2014 г. flекларнрованный срок ввода доN{а в эксплуат,аllию. l {первое) пол,чгодие 2016
года. Разрешенlле tta ввод объекта в экспдуатацию выдано 0тдело},1 градостроительной
деятельност}t ад[{r{нистрации Ралtонского мч}{*{ципа,чьного palioHa Воронежской области за Nл
З6-31_5-078-20] 6, дата вьiдачи 28,06.20] б г.;

4.l.7, Многоквартирныri жи.iтой доý{, l]аспо-lтохtенный п0 адрес_ч: З96005, Воронеrrtская
область, Рамокский palioH, с. Ямное, ул, Наде;кды, 1З.

Разрешение FIа стрOительство выдано отделоý{ градостроительной деятельности адмипистрации
Рамонского муflицилальнOго района Воронежской област,и за JФ З6525315*З16. дата выдаi{и
?1,08.20]4 г, fiекларироваяный срок ввода допла в эксrl;r)iатацию: 1-2 подъезлы - I (первое)
П{)ЛУГОДие 2015 года,3-4 ггсдъезды - Il (второе) поjryгодие 20i5 года. Разрешение }Ia ввод
объекта в экспýу-атаtию выдано отделоý{ градостроительной деятеlrьt.iости адý{иЕистрации



6. Раздел: <Информация о застройщике>r
ýополlшть пунктом восьмым следдоr{его содерх{ания:

8. Коммерческое обозначепие Застройщиrса.

1. Раздел: кllнфоlrмацltя о прOекте cTpOItTejtl,cTBaD
Пункт второй tjзJIоiкить в сл*;l.Ylощей редакцltи:

2.Разрешеtlие на cTpoиTe..l*,cTвo.
Разреt1lение на строительств0 }s З6-З I 5-289-201б от 19 09 2016 года выдано отдехом
rрадOстроИтельноЙ деятельностLI администрации Рамонского муниципаJIьного района
Всроне;кскOй rэб-пасти. Срок действия - до l9 09.2019 г

8. Разлел: кI{нфор;uаl{!{я 0 проекте строительства}>
IryHKT т;lетrrй излож}{ть в сj]ед!,юlilей редакuriи:

3, ПРаВа ЗаСтРойщrrка на зепrельный участок, инфорпrация о собственнике земельногt}
участка, его границах, площади, правоустанавливаlощих дt}кументах.
Земельный \частоК площадьЮ 5 187 кв. м, отведеНный поД строительСтв0 .грехподъезд}rог0

}IiрlJчого доl\,lа с хозяйотвенными помеще}il.ях,tрt принадлехйТ Застройшикч (ооо кВИТ-
СТРОЙ))) на праве с.обственности,
РегirстраrtиOнная зались М Зб-Збl026-3б1026lа17 n0\6-54{}ll от 10 08 20Iб г,
Суш{ествз,ющие ограничения (обрепrененrтя) rрава яе зарегистрироваtiы.
fi окументы*Oсн оваIlия :

fiОгОвор кvпли-пролажи Jф] от 0З.02.20 ]4 г, и передаточный акг к HeTvl,y от 0З.02.2014 г,:
ýСlговор купл}l-продажи ЛЬ2 о,г 06.02,20t4 г, и передаточный акт к ýему от 0б.02.20tr4 г.:
jiОГОВОР кvпЛи*продаiки ýsЗ от 10.02.20]4 г. и передато{{ныri акт к HeM.1l от l0 02 201.4 г :

l]oгoBop к-}-пли-ilрOдаiки ЛЬ4 от l 1,02,2014 г. и передаточныri акт к rтемy от ] 1,02.20l4 г.:
Заяв.llение о перерасгIределени}t зеil-{ельного учасlка от, 01.02,2016 г.
АдРес участка строитеJIьства. Вороне;кская область, Рамонскир1 раliон. с. Ямное, ул. Ягодная,
lб.
Ка"lастровый нолtер: З б :25 :69 45026 : З 95 9
УчастоК стро}iтельСтва граниttит с земелЬНIrI}IИ ччасткаh.{и Застройшика. предназначенныl\{и дгIя
}килl-IiJ_{ного строител ьства.
с] юго-западнойr сторOны Жилоiа комплекс кРождественскиri> гран}ir{ит с зееIляý,Iи
Госуларственного Лесного Фонда,

9. Раздел: <l,{нформацr,lя t} прOекте строrrтельстваD
П ункт четвертый излож}tтъ в слел},юtцей редакцилл :

'1" N{еСтОпоJIожение и характеристика дома, лланI{руемые элgменты блаr-оустройства
f,еррI{тOриrl.
местололоj,кеýие дома: Воронеltсская область, РамOнский район, село Ямное, улица Яг,одная.
16

ХарактерИстика дOма: мнOгоквартtrрный жилой до]\I с хозяйственными помещениями,
состояrций иЗ Трех секциii (полъездов). l, З секции шо 2l квар]ире в каждой секци!l. 2 секция -
15 кваРтир. Этажнос,гь дома,: З. Квартиры однокомнатные плOщадью 3-1,02 KB.rur,41,68 кв.м.



44,10 KB.M,48"9l кв.пt и 50,76 KB.]vT. двyхкомнатные ппощадьк} б6,26 кв.м.,66,Зl кв.м, б8,З4 кв.м,
71.-З8 и трехкоfu{натные 90.94 кв. м.,
i, 2 подъезды - черноаая отделка, З пi-lдъезд - без отделк}t.
Обrцая rLпощадь кварт[тр составляет 2 949,6З кв. ý{.

обurее количество Irвартир - 57 шт,
Количество хозяйственньlх помещений-- 57 шт.
IlpoeKTob,l предyсмотрено теплоснабя{ение от индивид}iальных двухкон,ryрных котлов на
газовом топливе, центрашьная система водоснабжения, канализации и электроснаб;кения.
Венпrляция iKILтrOгo доьIа обще обменная. естественная. Удапение возд!ча из KyxOHb, BaFI}шx и
сан}rзлов оаущестRл-r{ется посредствоN{ канаJIов в строительных коЕстр}.ъ(циях. Прrrток tsоздуха
неорганизованный. через фрамуги.
Каркас зланш{ состоит из ш{рпича.
F{аружные ст9нь} - двухслойные кирпиI{ные.
Фундаменты: перекрытиJI, лестничi{ь]е клетки ]!tонOJIитные железобетонные.
Кров:rя скатная из натура-]lьной череuлluы.
Общая площадь многоквартllрtjоI"о жилого дома - 4 326,65 кR. м.
Класс энергоэффективности -* А,
Сейспллrчность территории участка строитsJiьства Hltяte б бал:rов.
В соотв. с СП 14.13ЗЗ020l4 кlrасс сейсмостойкости ж}lлого дома доJIжен бытъ рассчитан flри
сейсмичности территории участка строительства свыше б ба,ътов,
}la земельном участке, крOý{е t{яогоквартирног0 жрlJlого дома. предусь,lотренсr размещение
след}тоших эле]\{ентов благоустройства.
* въезды и проезды с асфа-rьтобетонным ilокрьý}Iеп-t для автстракспорта и пOяtарных f,{ашин;
* комплексное благоустройство и озеленение участка зас,гройки и прилегающей территоррli4,
На теРритоРии ){ftт,того комплекса пр-'ед,чсмотрено строительстtsо: детского сада с на.tальноt:i
школоЙ, гаражных боксов, l1Iиномонталtных боксов, здания ал]\,{инис,гратрtвно-бытовоl,о
F{азнаt{енtlя, детских и спол]тивных IUIоIдадск. реkреационные зоны !l зонь1 о,тлыха.

l0, Раздел: <I,1нформация о дроекте строительства>>
Пункт пrестой i{злоiкить в следчющей редакrtии:

6. Состав обшего имущества в многоквартирном доме, которOе булет наход}{ться в общеr1
долевоr1 собст"венности участников долевого стро[Iтельства пOсле получениm разрешениý{
ца ввод в .}ксltц}"атацик} и передачи обьекта Yчастникаý{ долевого строI|тельства.
В состав обцего имушIества rчнOгоквартирного доý.{а входят:
tr. мехсквартирные лестничные плOшадки }1лест}tицы обшей площадьFо З72,18 кв.м.;
2. коридоры в лодвалах дома общей пJ-IOLцадью 4\4"54 кв.ь{-:
3. технлtческие по]\{ещенtlя в 1тодва"тах доlша обшей площадью 5,4 кв,м."
4. Черлаки, крыша" огра}кдающr.{е несyщие и ненесуш{ие кOнстр_yкц}iи дома.
5. Земельный участок с эjIементаý,tи озеленения ll благоусr,ройства общей пjIощадью 3 l4З
кв.м.;
6. Вн\,тридомовые электрические, саяитарно-техниtIсские сети и оборулование,
ЕаКоДяш{ееся В ДанНо]\.{ ДоIчIе.

l1. Раздел: кilнформация о проекlе стро}lтельствrt}
IIункт седьмой излоlкить в следуюшtей редакции:

7. IIрелполагаепrый срок шолучения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
}frroгсlквартирногo домft и орrан' улолномоченный на выдачу разрешения на ввOд
многоквартI,1рнOго дома в эксп"ryатацI{ю.

Ра:lрешенлrя на ввод объекта в эксплyатацию выдаваемое отцелоl\.t градострOительноri
деятельнOсти админисlращии Рамоrrского муниципаJIьного par:ioHa Воронехtской области
предпOлагается гlолучить JIJ,Iя:

1 этапа во II (втором) ползrгодии 2017 года;
? этапа Bcl lI (втором} лолугодии 20l7 года;
З этатта во II 1втором) пол_чгодилr 2017 года;



1 2, Разде;т : <týнфо p,lra ция о Ir ро9Етs ý:I,Forr ?gJrbcтBili}
IIуннт дееýтыЁ излOtiнть Е следующей редакцик:

10. IIерчеIIь 0рrаýнзацшй, учsетýующlrх в раs-Il}rзаqrlи шроекта sтрO}rтельств*, ý 1,8:}t

Чfi*Ле лин&: Ёыfi*лЁнвш}tе ilýir(еýсрные нзыен8нItlr, архýтsктJrрýФ-стро!rтель}i$е
прOектвроваýttе lt o€ущеетьтяlФшfiе основllые строtlтельно-]rtонтааiные ш другне рабаты.
l. Застр*йщнк: ОOО кВИТ'-СТРОЙр;
?. Инженерные изыскання;
IЪология j 

';r;;r*"ий 
филнал ЗАО (Г*окомtтлекс-Otв (ОГРН Ю277397?3296};

Геодезия - ООО НПП кГеосервис)} (ОГРН l0б366729.175б):
3. Проектирвшtнк:
Мноrtквартирный эtсил*й дом - ОOО ttГIректИюкиниривг}) (ОГРН 1 l l3б680353С4);
Инженерные сети - ООО кПК кИн;кенерные сети)} (ОГРН I l lЗ66805I980);
4. Подрядчик {обrrрстронтgльные раб*тыi: ООО кЧернозеr*ýо**Сrройu iОГРН 1163668S52965).

1З. Раздед: <<ýяформ*цýя о прO*ýте стро}Iтельат*аlr
ýоl"lолнить try пýrsи трý Irад цетьr** следу юще го соде ржft н ия ;

13, Пвформачlrя о rътaH}Ipye*Io*r под}i,lюченIrн (технологrlческопt пptlcoeдllHcrllllt)
Объектgз ýаflЕта.тьý$rs cTF*иTei,IbcTBa к c{illýM tt!Iжsýерýý-техý!lч*ск*го обесrlече11}Iý,

р*змере ýдаты за такое подIi.тlюченЁе I' Еданýр}е*rом пOдкJrrФчеý$к к сsт*я ýвя}lI.
1. Холgдное водосrlабжение: ооО <РВК-Воронеж> (оГРН 1Il7746lЗ9199}. Пла,га за

fiодll.tюченве (технолOгичеýкое прfi*оединение} ряаа зе&rельных участков ш прект}tруеhlых
ж}tлых комfиексов ЗастроЙщика {в т.ч. ЖК <<Рож.цественоккй>)-* 108 84"f 242 рубля 8S коп" при
разреlýеиЕо*r отбор объема хgлодной воды - 9 156,2 куб.м./сlт.;

2. Водоотвsдение: 0ОО i{РВК-Вор*неж> (ОГРН 111?7461.39499}. ГIлата за подtсlючение
{технологическýе приооедлженк*) ряда земельных учýстков и l]рýежируемы,\ ;килых
комý.ýексо8 Застройщнка {в т.ч, }!tК <<Рождественский>l} - 37 l47 438 рубля 40 хоп, прп
Fазреlленном объем* сброс* сточных вOд .- 8 447,4 к16.м,/сут.;

3. Электрические сети: планируется полученtlе техническ}tх ;iсловий на подключение
{тсхнологичsское присоединение} дома к ýgти элеt$роснабженltя от ОOО <<ýсяская
Энергосетевая Коltпания> (ОГРН l 07З6670З5067);

4. Газоgяабжение: ОАО <<Газпр*ьt газораспределение Воронежlл (ОГРН l02360t56fiýЗ6}.
Плата за ýодключени* {тчхно*ожчеý кое ýриýФедиfi ение} не предусм отрен а ;

5. Связь, !{нтернет: АО кКВАНТ-ТЕЛЁКОМl> (ОГРН 107366703103*)" Плата за
подкп юче ние (техноло ги чес кое пр исоеди не ние ) не t]редусм отре на.

l4. Рqздел: ссfiнфор*rацýя ý ýроекте етрOfiтельgтвд}}
.Щопол ttнть uy}r ктФм четы рý i}дцать: и следуrýrцgг0 с одер}fi еý BJi :

14. Ком*rерческое ебозtrачеuше, янднвпдуа-rlllзнруюlýее объект {грушпу обьекr,ов)
кап л|тал ьного строптел ьета8.

)ltклой компле{с t<Рожде{}твеяский*

В О*ТМьнсй части пректн}tо д€!L,lарацию на стролlтельство цжхподъýзýн*го )ii}rлоi,о
ДOМа с хозяЙствеrтныýtн помешенtlяllк ýс ул. Ягодная. 16 g с, Ямное Рамсн*к*r* paiior:a
ВОРОне:кской оýласти. утвЁрj+(денfiу!(} 26.09.Зfr 16 г., остл}вить без lrзлrsfisнl,rЁ.

ýкрекlэр-рукOвФдfi TeJ*l' .у
$,dy

*8sf? f?й*

п*дрftздýл еFýиý ý ý*р*яеяiск*t"t Л.В. Соболеаа


