
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 30.06.2016г.  

с изменениями от 01.08.2017г 

 
Объект: «Многоквартирный жилой дом поз. 10 в микрорайоне «Мирный» в г. Йошкар-Ола» (I этап 

строительства). 

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. Баумана, д.16. 

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

Контактные телефоны: 45-03-43 (приемная), 45-03-55 (отдел продаж) 

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

– выходные дни 

1.4. Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1141215001773, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 12 № 001231466, выдано ИФНС РФ 

по г. Йошкар-Ола 14 марта 2014 года, ИНН/ОГРН 1215179166/1141215001773. 

1.5. Финансовые показатели на день опубликования проектной декларации:  

Размер кредиторской задолженности: 165 944 тыс. рублей; 

Размер дебиторской задолженности:   284 559 тыс. рублей. 

II. Информация о проекте строительства 

Строительство Многоквартирного жилого дома вызвано необходимостью обеспечения доступным 

современным жильем жителей города. 

2.1. Проектная документация имеет положительное заключение государственной экспертизы: 

положительное заключение негосударственной экспертизы: № 77-2-1-3-0092-16 от 19.04.2016 года. 

 Срок ввода объекта в эксплуатацию по проекту 2 квартал 2017 года. 

2.2. Разрешение на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом поз. 10 в микрорайоне 

«Мирный» в г. Йошкар-Ола» (I этап строительства) № 12-RU12315000-137-2016г. от 29.06.2016г. выдано 

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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

на основании договора купли-продажи от 16.05.2014г., о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 07 июня 2016 года сделана запись регистрации № 12-12/001-

12/001/011/2016-1419/1. 

Кадастровый номер земельного участка 12:05:0000000:14563, площадь земельного участка: 5 808кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова. 

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 – 10 208 кв. метров. Квартиры предусмотрены с раздельными комнатами. 

Индивидуальное отопление (установлен котел), стены – керамический кирпич, межкомнатные перегородки – 

силикатный кирпич (подлежит штукатурке), пол - стяжка, деревянная входная дверь, подводка канализации, 

водопровода (со счетчиком), газ (со счетчиком), система отопления – индивидуальная от газового котла, 

электроснабжение - устройство электрической разводки с розетками, выключателями, с установкой прибора 

учета электроэнергии, окна остеклены (ПВХ двухкамерные), остекление лоджий - стеклопакеты из ПВХ по 

проекту).  

Общее количество квартир - 207, в том числе: однокомнатных-99, двухкомнатных – 105, трехкомнатных 

- 3.  

Нежилые помещения бытового назначения – 40, общая площадь нежилых помещений – 154,4 кв. метров 

На цокольном этаже располагается 4 офисных помещения, общая площадь офисных помещений – 658,2 

кв. метр. 

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

лифты.  

2.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 2 квартал 2017 

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 253 млн. руб. 

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы: ООО 

«СтройПодряд», ООО «АкваМастер», ООО «Электромонтаж», ООО «Силби», ООО «Вот Такие Окна».  

2.10. Обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договорам долевого участия  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. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМИНСТРАХ» юридический адрес: 123610, г. Москва, Набережная Краснопресненская, дом 12, офис 

1705-1707, фактический адрес: 123610, г. Москва, Набережная Краснопресненская, дом 12, офис 1705-1707, 

р/счет 40701810601300000516 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, 

ИНН 7704216908, КПП 770301001,ОГРН 1027700355935, ОКПО 55187927. Генеральный договор страхования  

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-58827/2016 от 07 апреля 

2017г.  

 

 

                                                    Директор ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ____________________/А.А. Заплатин/ 

 

 


