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в проектýую дек.царацию

На СТ'РОr,IТеЛЬСТ'ВО ТРехпОдъездноr,о жttлOго дома с хозяЙственнымI,I пOмеIценrlям[r по ул.
Ягодная, 14 в с. Ямное Рамо*rского райOна Воронежской областrr

В соотве,гствии с требоваl{ия]\{и Федераriьного закона от З0 лекабря 2004 г ЛЬ 2I4-ФЗ "Об
}ПrаСТИИ В ДOЛеВОý{ СТРОительстве многоквартирньlх домов и l{Hbix объектов ýедви}кимости и 0
внесении }tзý,rевеýяй в Ёекоторые законодательные акты РOссирlсtсой Федераrrии" (* ред. ФЗ от.
0З 07 20lб г, ]\g304-ФЗ) внести в проектн}цсэ деJdтарацию на строитеJlьство трехподъездr{ого
Н{ИJIOГО ДOý{а С хозяЙственньiми {томещениями ilо ул. Ягодная. 14 в с. Ямное Рамсrrrского раЙOна
L}оровехtской области, vтвержденн\.ю 2l i ] ,2016 г., следчющ!{е изL{еI{еti}ut:

l. Раздел: к}{нформацIIя о застройщике}
Пункт lrервылi лtзлOжить в сJтедyющей редакцrtи:

I. Фириеrr}rое наlIýIенование, место ЕахOжден[tя, контактная информацпя }r ре}Itим работы
Застроtirцика.
Обшество с ограниценнOлi сlтветственностью (ВИТ-СТРОЙ)i.
Адрес местонахоilцения: l90000, город Санкт-Петерб},,рг, просl]ект Вознесенский, до;rr 20.
литер А, попцеп{еrrие l Н.

Алрес i\{естонахох{деFлия обособленного подразделения оOо кВ},1Т-Сl'РОЙ)) R Вороке}кскойI
области: З96005 [Зоронехtская область, Рамонский райOн, село Я&{ное" ул, С)оветская, Ia.

тёл. -т'7 (47З) 2_58-0З-5_]" *7 (47З ) 2б2-22-07, факс l1 (47З4И 4-9'7-З7 .

Оdlиutrаlьный сайт: \\\l \\.\ it-s.r,tt
Алрес з.пе ктронной почты : vit_stroy_yamnoe@nrail.ru
Режим работы, Понедельник-пятница с 08"З0 :ro l6.20. Обед с 12.00 до |2"30.
Выходяые лни: суббота" воскресенье.)}

2. Разде:r: <tИнформацня 0 застролitцлrке>>
Пункт четвертыir изjlоrtdи,rь в следуюшiей редакцlJи:

4. }lНфОРмация о проектах строительства многоквартпрЕых домов r'I иных объек,rов
ýеДВLiiКимости, в которых принимал участие застроГлrцик в течение трех лет,
ПРеДШеСТВУЮщих опублrrкованию проекr,ноЙ декларацни, с чказание}! места нахождения
указанных объектов недвижл{мости, сроков ввода plx в экспjIуатацшк).
ооО <ВИТ-СТРOЙ>l осуlцествило строительство следуюIц}rх объектов кап!Iтапьного
clpo рtтельства Жи-ц ог0 компл екса кРоrкде ственск и йr> :

4.1 . многоквартирные хiилые дома]
4.1.1. Многоквартирный хсилолi,|Iом, рiспо.iтоженrrый по адресу: З9б005, Rоронежская

область, Рамонский район. с. ЯlrHoe- ул, Надехqцы. 7.

Разрешенl.tе на строительствсl выдано отделоь,1 градостроительной деятельности администрации
Рамонского ý.rуниципаJIьного района BopoHelKcKoii обдасти за Nb Зб525З15-31З. даrа выдачи
21.08.2014 г. ýектарлlроваrrный срок ввода доN{а в эксплуатацию: I (первое) поjIугодие 20lб

инавстиtlиýн}tая кýмпаниr|



года. Разрешение на ввод объекта в эксплчатацию выдан0 отделом градостроительной
деяте-цьяосlи адп{инистрации Рамонского муниципаjIьного района Воронеrкской области за ЛЬ
36-315-57-20lб, laTa выдачи 1З 05.2016 г.

4.1.2. I\,'Iногоквартrtрньтй жлrлой дом, распOлолtенный по адресу: 396005, Воронехtская
об;rасть, Рамонский район, с. Ямнtlе, ул, Надещды, 8,

Разрешение на строитепьство выдано отделOм градостроительной деятельЕости ад}.{иЕистраItии
Рамонского муниципального района Воронеlкской области за Nb З6525З15-495, даl"а вьiдачи
l6.12,2014 г. fiекларированный срок ввода дома в эксшIуатацiтю: lI {второе) полуголие 2016
|ода. Разрешеtlие на ввод объекта в эксплуатацию выдано 0тделом градостроительшой
деятельности адмиt{истрации Рамонскогt) ь.t\,"ницI{пальногO райоаа Вороне;ltской области за Ns
-]6-3l5-15з-2016, дата выдачи l4,i 1,20lб г.

4 1,З. Многоквартrrрный хси.,шой до]\,т, располо;кенный по адрес_y: З96005, Воронелtская
область, Рамоrлский район, с. ЯмнOе, ул. Надежды, 9.

РазрешенИе ýа строиТельствО выданО отдел0]\{ градостроИтельноЙ деятелы{оСти админИСТРаЦrlИ
Рамонского L.r}rниципаrтьнOго района Воронеliсской области за J.{b З6525Зi5-З14" дата выдачи
21 082014 г" Щектарлtрованяый срок ввода доil{а в эксrLiIуат,ацию: II (второе) полуголие 2015
ГОДа. РаЗРеr,uение на ввод объекта в эксплуатацI{ю выдано отде.ттоý{ градостроительной
ДеЯТельнОсти администрации Рамонского ]\{униципаjIьного района Воронехtской области за Nl:

Зб-3 l 5- 187-20l5. дата выдачи 30.09 2015 r,.

4,1.4. Многоквартирный хсилой дом, расlтоложенньiй по алресу: 396005, Воронежская
область. Рамонскrтй район, с. Ямное, ул. }1адежды, 10.

Разрешение на строительство вь]дано отделоý{ градOстроительноri деятельtiости адми}iистрац[rи
Рамонского il.{униц}ifi&rlьного района Воронехrской облаоти за Лs З6525Зt5-496. дата вьlдачи
l6.12 20l'l г, f;етс,rарирOванный срок ввода дома в эксfiлуатацию: I (первое) полугодие 20lб
r'ОДа. РаЗРеrпение lla ввод объект,а в эксп.цуатацию выдаЕ0 отделOм градостроительной
ДеятеJlьнOст}{ шýlинистрации Рамонского муниципitльt]ого palioHa Воронежской областlr за Jrlb

Зб-З 1 5-079 -2а | 6, дата выдаrrи 28.06,20 1 б г.
4.1.5, Многоквартирж{й жилой дOм, рас[о-rrоясеняыr1 по адресу: З96005, Вороне;кская

область" Рамонский райсlн, с. Ямное, ул. Надежды, l l,
Разрешение на строитеJтьство выда,но отделOп, градостроительной деятельности адм}lнистраци}r
Раьсснского l\{}тlиципа,чьt{ого района Воронехсской областiт за NЪ 3б525З15-З15, дата выffзrlр1

2108,2014 г. ýекларированный срок ввода доп{а в экспл.чатацеrю: 1-2 подъезды - l (гrервое)
ЛОЛУГОДР{е 2015 года,3-4 подъезды - I[ (второе) полyгодие 2015 года. Разрепrение на ввод
Сб'ЬекТа в эксп-цуатацрtю выдаЕо отдеJlоfut градостроительно}"t деятельности ап&{инистраlци
Раьцонского муницип&lьного района BopoHelKcKort области за Ns _16-З15-11б-20l5, дата выдачи
2З 0б.20l5 г.;

4.1 б Многоквартирныiл яtилой дом, расположенный по алрес_}.-: 396005, Воронежская
trбласть, Рамонский райоil, с. Яьтное, ул. Надехtды, 12.

Разрешение на строительств0 выдано отде;том градOстроi{тельной деятельности адN{инистрации
Рамонского мчtlиципального patloнa Воронежской обла{..ти за Nt З6525З15-497, дхта выдачи
!б.l2,2014 г. {ек,чарированный срок ввода доj\tа в эксплуатацию: I (первое) полуголие 20lб
года. Разреlпелrие на ввOд объекта в эксплуатацию выдансl отдеJIом градостроитезrьной
Деятельности адмиЕистрации Рамонсксlго ý{унициIтального района Воротrежской областлi за Nq

_]б-З l 5-078-2016, да,га выдачи 28,06,20i б г.;
4.1,7, Многоквартltрrrый жиj-IоIi дом, расгIолоrкенныii fiо адресJ*: З9б005, Воронежская

область, Рамонский район" с. Ямное, ул. }'lалежлы, 13.

Разрешение на строительство выдано отделоN,, градостроительной деятель}lост}1 ад&{1{нис"tрации
Ра-ц,tОнСкого м.\,ниципаqьног0 района Вороне;кской области за }Ig З6525З15-Зl6, дзтп выдзqц
21.08,2014 г. ýекларированный срок ввода доN{а в эксгLтуатацию; 1-2 подъезды - i (первое)
riОЛУГОДие 2015 года, З-4 подъезды - II (втоiэое) пол}тодие 2015 года. Разреrшеtлие на ввод
ОбЪеКТа В ЭКСплvатацию выдано отделом градостроительной деятельности адмi нистрации



Ралrонсксlг0 мj/ниципаjlьного района Воронеlкской области за Ns Зб-Зi5-i17-20-15, дата выдачи
)1 0Гr )0l5 г ,

4.2, гараlкньiе боксы:
4.2.|. Гаражные боксьi (-фj,lg l--30). расположенные IIо адресу: З96005. Rоронеrrtска,я

область" Рамонский район, с. Ямное, ут, I{алежлы, l4,
Разрепrение на строIlтельство выдано отделом градостроительной деятельЕости адх{}{нистрации
Рапсонского муl{иципаj{ьного района Воронежской об:тасти за N9 36525З15-498. дата выдачи
18.]2 2014 г. fiеклlарированныri срок вI]ода объекта в эксrrпуатациrо: iI (второе) полугодие 20i5
гOда, Разреrirение на ввOд объекта в эксIlлуатаци}0 выдано отделоL.l грацоýтрOительнtlй

деяте.;1ьности адеlинистрации Рамонского L{.чниципального района Воронежской областlт за JtIp

Зб-3l5-152-201б, дата выдачи 14,11.20lб г.;

4.2.2" Гарахtвые боксы (NэNч i-l5), расположен}{ые по адресу. З9бOOJ" Воронеясская
область, Рамонский parioH, с. Ямное. }Tt. Надежды, 15.

Разрешение на строительство вьlдаI{о отделоь{ гра;lостроительной деятельностLi iцми}{исlрации
Рамонского х{униципального района Воронежской областtл за Jф З6525Зl5-499. дата выдачи
l8.12.20i4 г, ýеьтарированный срок ввода объекта в экс{lлуатацию: Ii (второе) полугодие 2015
года. Разреrrrение на ввод объекта в эксплуатацию выдано отдело\,t градостроите;rьной
деятельности адь.{инистрации Рап.tонского ь{униципitльного района Вороне;кской об;rасти за Ns
З6-З 15-251-20l5, дата выдачи22,|2,2О15 r.

З. Раздlел: <}{нформация * застройrrцикеr>
Гlункт пgтый изл(}}кить в следуюш{еii релакциtl:

5. Д.анные о .Lпенстве Застроirшшка в саморегулr.Iруеý{ых 0рганизациях в обл,Iflсти

[шженерных изысканийп архнтектурно-стр0IIтельЕого проектlIроваIrия, строtIтельства,
реконетрукцIlи, капrrтального реlчонта объектов капитаJ,Iьног0 €TpolIT€;,rr,CTBfl и о

выданных застройrrщку свидетельствах о допуске к рабOтаýt, которые оказывают
вл}tяние на безоuасность объектов капитальног0 cTpollTe.il},cTBa, а также о членстве
застроЙщика в иных некоммерческIlх оргаЕизацrrях {в To}I ч}lсле общсствах вз*}tмного
страхов&нrlя, ассOцI,1ацrrях)п ecJrtl {}н является аLченом "гаких оргilнизаций и (или) имеет

УКаЗа }lНЫе СВfiДе'I'е'-lЬСтВ.

ООО кВt{Т-СТРОЙ{> не является членом саil,rорегчJIирующIrх организацrтй в названных
областях, так как не ос.rrществjuIет саN{остоятельного производства работ, требуюfi{рlх IlаJlltllия
rrеобходимьlх допусков. Привлекаеý{ые ЗастроЙшрткOм подрядчикt{ имеtот все необхол}tмые
свидетельства о дошyске СРО на производство выI]о,пняеfurых иь{и работ.

4. Раздел, кIlнформация о застро!-{щике}
Пункт шест,ой изло}кить в следукlщей редакции:

6. Фlлнансово-экономfiческое сос,гоян}tе Соо (B},trT'-CTPOi]{> rrа fiоследнюю отчетную
дату (31.03"2017 г.}.

Кtrзедиторская задOjIженнооть 2'329309 тыс. руб (в том числе l 92i 5l5 гыс. руб
задоJrженность flеред ччастниками обшества fiо земельным }.часткапt). flебиторская
задоJlяtеI{ность - 9'7 516 тыс. руб. Фртнансовый резlпьтат за2016 г, - 1 879 т.р.

5, Разilел: кИrrформация о застройщике>>
fi о пол шить пунктом седьм ым след},ю шего сOдер}кания :

7. Сведепия о ед{ноличнOм исполнитепьном органе Застройщика.
Генеральный дирекгор - Воропаев trlhopb Алексеевич.
Сведения ý руководитgпе обособленЕого подраздеJIения в Воропежской области.



fiиреюор-руковод}{тель обособленного подразделе}л[rя
Лариса Викторовна.

6, Разде;r: кI.1нформация о застроrlщrtкеl>
;]ополн ить пу rrкто пl вOсь }f ы м сJ,ед},т{)ще г{) сг,дер х(ания :

8. Копrпrерческое обозначение ЗастройшIика.

в Воронеясской области - Соболева

1

'7 . Раздел: кИнфоllмациrl 0 прOекте строIrтельстваi}
Г[ункт BTopor1 и:jлоii{ить в след}юIцеГt ре;дакции:

2.Разрешенllе на строительств0.
Разрешенtrе flа стрO}iтельство л9 З6-З15-288-2016 от 19 09 2016 гOда выданtr отдеJlом
градостроИтельноЙ деятельноýтИ администрациИ Рамонского е{},ниципiulьного района
Воронежской области. Срок действия - д0 19 09 2019 г

8. Раздед: r<Инфврмацltя о проекте стрOительства}
l1yHKT третий из.цож}lть в следyющей редакцlliт:

3. Права застройшика Еа :lемапьный yчасток, инфорпrачия о собственнике земельнOго
участка, ег0 граýицах, ILцощади, правOуст8}Iавливающих докуме}rтах.
Земельныil участок rLтощадью 5 l87 кв. м, отведенный лод строительство трехподъезднOго
жилого дома с хозяйс,rвенным}1 поL{еIценияý{и пр}rнадлежит Застройщику (ооО ((B}.{Т-
CTPOI,' 1>,r Еа праве собственности,
Регистрацион}{ая запись N9 Зб-361026-3{эЮ26iаl7Па16-54аi l от ]0 08,2016 г.
сушествlтоtцие 0гран}Iчения (обреьтенеrrия) права не зарегистрированы.
f, окl,м енты-основан и rl :

ýОгОвор к}'пли-продалм NQl от 0З.02.2014 г. и fiередатOчный акт к Helv{y от 03.02 2014 г.;
ýОгОвор к_yп.]Iи*продааtи ЛЪ2 от 06.02.2014 г. и rrередаточныli акт к нему от 06.02,2014 г.;
fiоговор кчпл}r-fiродахси ЛЪ3 от i0.02.20i4 г. и передаточtlьiй акт к немy от t0.02.2014 г..
ýоговор кчпли-Irродажи Ns4 от i l .02,2014 г., и тrередаточныri акт. к HeMv от. l 1.02.2014 г..
Заявленлrе о fiерераспределении зеil{ель}lого участка от 01.02.2016 г.
АДРеС У{а.Стка строительства: Воронежская область, Рашtонский раirон, с. Ямное_ у;т. Ягодн;Lя,
tr4

Кацастровылi iroMep. З 5 :2 5 : 69.15 026 :З 960,
участок строи"гельства граничит с земельныý{r{ )л{асткаь{и Застройщика" лредназначенными дlя
}кил ип{ного строительства.
с юго-зашадrrой стороны }kll.,loli комiацекс крождественский>> rраничит с зеý{лями
Госу:lарственного Лесного Фонда,

9. Раздел: кllнфорrчrация о проекте строительствil}
[IyH к"r четверты 11 из-цо,яit{ть в с-|tед}тсlце й редакшии :

.t. }Iестоположен!Iе и характеристика дома, планируемые эле}Iенты благоуст,ройства
территOрии.
МестоположецIlе дома: Воронехсская область, Рамонgкий район, село Ямное. улt{ца Ягодная,
l4.



Характеристика доN{а: }tногоквартирнылi яtилой дом с хсl:зяйственные{и пOмещенияА,Iи"
состоящий из трех секltий (полъезлов). i, з секции ло 2l квартире в каяцой секции. 2 секция -
l5 квартир, Этаrкность дома. З. Квартиры однокоfu{натные п_rIошIадью З1,02 кв.м.4l.б8 кв.м.
4;1,i0 кв.м,48.9l кв.м lr 50,7б кв.}{, двyхкомнатные плOrцадью 66"26 кв.м.,66"З1 кв,м, б8,34 кв.м,
?].З8 lr трехкоь{натные 90,94 кв, ]vI.,

j, 2 подъезды -- черновая отделка, 3 подъезд - без оlцелки.
{Jбrцая площадь квартир составляет 2 949,63 кв. м,
общее колит]ествlэ квартир - 57 шr,r.

Ko:rpT.reOTBo хозялiственных пол,lещений - 5-1 шт.
itrpoeKToM ilредус]\{отрено теплOснабжение от индr{видуаJlьных двухко}rтWных котлOв на
гаЗОвОм топливе- центральная систеfu{а водоснаб}кения, канацизации и злектроснабжения.
Вентиляr{ия жилого дотrца обrце обменнач, естественная. Уцаление воздуха из кlъ,оtlь, BaEHbix и
Санузлов осуществляется посрелство],d канаIIов в строительны{ консlрукциях. Прит,ск вг]зд.ха
неOрганизOванный, через фращrги.
Каркас здан1.{я состоr{т }lз кир{Iича.
Нару;кные стеFiы двуiс:тойные кирпиttные.
Фv Н даменты. rrsрекры ти-ýI, .]1е ст ни ч ные &,1етки - мO}tолliтн ьi е жеjrезо бето н ны е.
Кров,rя скатная из натураJIьной ч.ерепицьт,
Обцrая ilлOLцадь мЕогоквартlrрROго iки.цого дома 

- 
4 З26"65 кв, м.

Класс энергоэффективностлr * А.
С е йс futlT.{HocTb терр I{торни у частка строител ьства н lt rKe б ба,т.llоs.
Il соотв. с СП 14.1,]ЗЗ0.2014 к,lrасс сейсл,tостойкости }Itилого дома дOлжен быть рассчt{тан при
сейсмичност}r территории участкз строl4т€;тьства свыIIIе б баллов.
На земельнOм yчастке, KpO},Ie многоквартирногi] жи;ll0го дома, предусь{Oтрено размещеt{ие
следующих эле&{ентов благоyстройства:
- въезды и проезды с асфатьтобетоняылt покрытием для автотрансflорта и ло;карных д4ашиЕ;
- Кt}]\{плf,кСl*Ое благоустроЙство и O:jеле}rеil}lе участка застроriIси и пр*Lтегающеii территорI-{и.
На теРРитории Жилого комплекса rц]ед}lсмотрен0 с]роительство: детского сада с начальнсl}"1
lЛкО.:rОЙ. гаражных боксов, шиномонта;,{tных боксов, здан}lя админlтстративно-бытового
НаЗнаl{ения, детскI-{х и спортивных п.]IоIJ{а,док, рекреационные зсны }{ зOны о,гдь{ха.

l0, Раздел: <<Информация о проекте строптельства}}
IIуHKT mecTol:i изло}кl,тть в с;lсд}кlцей редакции:

6. {]остав обшего [lмущества в многOквартирIrоNl доме! которое буде, находиться в общей
ДgлевОЙ собственнOети участников долевого строитеJIьства после по,.тfученIrя разреrilения
Еа ввод в эксплуатац}tю rr передачfl объекта участникам доj]авого строцтельства.
В clocTaB общего имущества многOквартирIlого дол,rа входят:
l. меяtквартирные лестничньiе площадки и,rIестницы обшей площадью З72.i8 кв.м..
2. кор1.1доры в подвацах доNlа обrrtей rшоIцадькt 4|4.54 KB,lvl..
3. технические помещен!{я в I]0двацах дома общей площадью 5.4 кв.м.,
4" Черлаки, крышIа, оIраждающие несущие и ненесущие консlрукции лоN,{а;
5. ЗемельныЁr участок с элемеI{тами озеJтеt{ения и благоустройства обшерi плошIадью 4 089 кв,м.;
6. ВнуrриаOi\{овые электрические> gанитарно-технические сети и оборулование. нахOдящееся в

ланнOм доме.

l tr. Разде-lr: <L{нфорп,lацfiя 0 проекте cTpOHтejIь,cT,BaD
!IуHKT седьмоri изло;lt}tть в следу](-)шеli редакшии:

7. ПРелпОлагаепrый срок получения разрешенIrя на ввод в эксплуатацI{ю ýтрояIr{егося
многоквартирного д{}ма Il оргаЕ, уIIOлномоченныI-I на выдачу разрешения на ввод
многоквартирнOго дома в ?ксп"rtуатацию.

разрешения на BBolI объекта в эксrrлчатацию выдаваемое отделом грчцосlроительной
ДеятgjтьнОсти адtr{инистрацlrи Ршцонского м}т{иципального района Вороне;кской области
гrред{]олагается по,]Iуч}iть дтя,
1 этапа в [ (первопл) полyгодии 2018 г,ода;
2 этапа в I (rrepBoM) поrrугодилr 2018 года;



З этапа в I {первом} полугuяии 2018 года;

l2, Раздел: <t}lнфор*r*цýff о lrpоet.tTe строите-тьств&}
Пуи*т д*с*тыfr изложить в след_\ющей рс.**кции:

l0. Перечень органrrзацltй, участвующнх в реiьltrзацлlII проекта етроltтеJьстваr в To}t
ЧtlСЛе ЛllЦа! ВЫПОЛНИВШШе ИНЖеНеРНЫе НЗЫСКаНIlЯ, aPXltT€KTYPlIO-CTPOlrT€;"lIrHO€
проектнрованне н осуществляющие осшовные стронте",tь}lо-;}tФнтftiiiные н другIrе работы.
I. Застройщнк: ОOО кВИТ-СТРОИ>;
2. Инженерные нзыскания:
Геология - Вороrtеlкскшй филнал ЗАО t<Геgкомпаекс-Slя {0ГРН lа27739?2З?96};
Г*од*зия * ООО НfiЛ t<Гео*ервис* (ОГРН l0бЗ6672947ý6};
З. Прекгировщик:
Многокrартнрный жилой дом - ООО ,dIроектИюкнниринг> {ОГРН l l lЗ668035З01);
ИнжеяерныЁ ýgти - ОOО кПК кИнженернь}ý ýgrи}} tОГРН I l l З66805 1980);
4. Подрядчнк {ýбщестроитýrьные р*боты): оOо кСМУ- l )) (оГРН I I бjб68066957}.

lз. Раздел: кинфорпrация о проекте стронтельства}}
Що поrrнltть пун ктом Tplr надцаты}l с Jедующе го содержания :

l3. Информацня о плflннруемом подключеilиtt (технолоrЕческом присоедиltенlrи)
объектов кffЕкт*-цьяого строительствfl к сетя:tl шýrýенерl|о-техilнче€кOгс Фбеспеченlrяо
размере платы зs т*кФ€ водкярчеtlн* fi плýfiнруёмO}f IIадклн}чен}tи к ýет$}! ýвffзя.

l. Холодное водоснабжение: ООО кРВК-Вороне;к)) (ОГРН lll77461]9.199). Плата за
под&'lюченне (технологическое присоединение) ряда зеN{ельных ччастков Ir проектируемых
жилых комIтлексов Заотройщика (в т.ч. ЖК <Роlцественский>) * 108 047 242 рубля 80 коп. rlри

разреш*ином отбор объе*lа хýлOдной вФды * 9 t56,? куб.м-iсlт.;
2. Водоотведение: оOо кРВК-ВорOнежll (оГРн 1117?46139499), Гlлата за подключенне

{технолоrкче*кое присФýднýение} ряда земельнык )лаетков и прýектнруемых х{ил,ых
кOмплексев }астрйщt!кs {в т.ч. ЖК кРождествýнскийя) * З7 l47 4Э8 руýля 40 к*п. при
рr}зрешеннон оýъе.не сброса стýч*lых 8од * 8 447,4 куб,м.lсхт.;

3. Электрнчеýкиý ýетя: Iжаннруется получение технi.lческрlх услоаий на подключеtlиё
(тtхнолоrическФе шрис9единеяие) дома к сети электроснабхrення от ООО t<ýонская
Энергосетевая Компанияll (ОГРН 1 0?З667SЗ 5067} ;

4. Газоснабжение: ОАО <Газпром газýра*пFделение Воронежя (ОГРН 102360t5600З6}.
Плат* за подЕJтючение {тех*tолог}lческое присоединенне) ЖК <<Ро;t{де*твенсклlй>> не
лредусмотрена:

5. Связь, ilнтеряат: АО <<КВАНТ-ТЕЛЕКОМ)i (ОГРН t07r6670Зl$З0}" Плата за
подключе Hlle (техноло г}lчес кое пр}rсоед1l не н ие) не предyс м отре на.

14. Раздезl; tr}Iяфари*цIrя о проекте aTpoнT9.'-tbcтж}}
fio по.т нить пунктом четы рнадцаты м слсд}, tощего с одер;{tа н ия :

l4, Коь*п,rерчеекоэ сбозначенлrе, шлtднвrrдуал}lзшруlФщеý объgкт {группу объ*ктов}
к8пштал ьноr(} стрительства.

ЖилоЁ *о***** <tРокдествснскилiр

В остальной части пректную деlс:lарацню на строительство трехподъездного }ill;lого
ДОМа с хозяЙственýыми flOмеulенияl$и по ул, Ягодная, 14 в с, Я;rrное Ра.lltонского раЁона
ВОРОНеЖской областлt, }твержденн,\ю 21.1 1.20lб г.. ос]авить без 

".*,*n*,u,,,n-,.

ýи ра кrвр- р}*к0 вед rl теý ь *fr оесlбл е **

!] едразде;леяrtfi * ýорtэкеrкскеГt -]I.B. С*ý*з;:тев*л


