
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 11.06.2015г. 

с изменениями от 19.04.2016г. 

  
Объект: «Многоквартирный жилой дом поз. №17». 

1.1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест». 

Учредителем общества является Заплатин Алексей Анатольевич (100% уставного капитала общества). 

1.2. Юридический адрес застройщика: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й Кырли, 15 «б». 

Фактическое место нахождения застройщика: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.23 

1.3. Режим работы: понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

1.4. Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1121215007430, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 12 № 001214860, выдано ИФНС РФ 

по г. Йошкар-Ола 24 октября 2012 года. 

1.5. Финансовые показатели на день опубликования проектной декларации:  

Размер кредиторской задолженности: 156 699 тыс. рублей; 

Размер дебиторской задолженности: 489 545 тыс. рублей. 

II. Информация о проекте строительства 

Строительство Многоквартирного жилого дома вызвано необходимостью обеспечения квартирами 

жителей района. 

2.1. Проектная документация имеет положительное заключение негосударственной экспертизы: №4-1-1-

0033-15 от 23.03.2015 года.  

Срок ввода объекта в эксплуатацию по проекту 1 квартал 2016 года; 

2.2. Разрешение на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом поз. №17» RU12315000 № 131 

от 14.04.2015 года выдано Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», Внесение изменений от 

29.06.2015г. в Разрешение на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом поз. №17» RU12315000 № 

131 от 14.04.2015 года выдано Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2.3. Земельный участок принадлежит Застройщику (ООО «СтройИнвест») на праве собственности, на 

основании договоров купли-продажи от 06.02.2014г., договора купли-продажи жилого дома и земельного 

участка от 14.02.2014г., договора купли-продажи от 14.02.2014г., 26.02.2014г., 04.03.2014г., договора купли-

продажи земельного участка от 20.08.2014г. №427-ПА, акта приема-передачи земельного участка от 

10.09.2014 №427-ПА, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

5 июня 2015 года сделана запись регистрации № 12-12/001-12/001/002/2015-2996/1. 

Кадастровый номер земельного участка 12:05:0202007:3324, площадь земельного участка: 2 033 кв.м. 

2.4. Элементы благоустройства:  

Малые архитектурные формы окрасить масляными красками в яркие цвета. 

Асфальтовое покрытие проездов, автостоянки, тротуаров, хоз. площадок и отмосток. 

2.5. Общая площадь квартир – 1064,1 кв. метров. Квартиры предусмотрены с раздельными комнатами, 

улучшенной планировки. Индивидуальное отопление (котлы установлены), стены оштукатурены по проекту, 

пол - стяжка, металлическая входная дверь, подводка канализации, водопровода (со счетчиком), газ (со 

счетчиком), система отопления смонтирована, электрика: выключатели, розетки выставлены, окна остеклены 

(ПВХ двухкамерные), лоджии остеклены (в одну нитку), балконы – без остекления. 

Общее количество квартир - 19, в том числе: однокомнатных-9, двухкомнатных – 9, трехкомнатных - 1. 

В состав общего имущества участников долевого строительства входят лестничные клетки, чердак, 

лифты. 

2.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2016 

года. 

2.7. В перечень организаций, участвующих в приеме завершенного строительством объекта, входят: 

Инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора, Заказчик, эксплуатирующая организация, 

субподрядные организации. 

2.8. Страхование рисков предусмотрено.  

2.9. Планируемая стоимость строительства 30 млн. руб. 

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы: ООО 

«СтройПодряд», ООО «АкваМастер», ООО «Империал», ООО «Энергостройсервис».  

2.10. Обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договорам с участниками долевого 

строительства осуществляется согласно Федеральному закону № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» от 30.12.2004 года. 

 

 

 


