
Проектная декларация ООО «Медведевская строительная компания»   
Объект: 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

расположенный по адресу:  

РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Лермонтова 

 

 

I. Информация о Застройщике 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Медведевская строительная 

компания».  

Место нахождения: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, 

ул.Мира, д.25, помещение  3  

Контактные телефоны: 38-25-75  

Директор: Пономарёв Павел Валерьевич  

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 

13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.  

2. ООО «Медведевская строительная компания» зарегистрировано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле 05.09.2016 г., серия 12 N 001327446, 

выдано 06 сентября 2016 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-

Оле, ИНН/КПП 1207021418/120701001, ОГРН 1161215059939 

3. Информация об участниках: Пономарёв Павел Валерьевич – 100%.  

4. Информация о финансовом состоянии на момент опубликования проектной 

декларации: дебиторская задолженность – 0,00 рублей, кредиторская задолженность – 

2000000 (Два миллиона) рублей. 

5. Информация о построенных и введенных в эксплуатацию объекты, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации:   Застройщик  ранее не принимал участие в строительстве. 

6. Предприятие ведет строительство объектов недвижимости на собственные, заемные 

и долевые средства.  

 

II. Информация о проекте строительства 

 

Наименование проекта строительства:  

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения  

по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Лермонтова 

1. Проект многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенного по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. 

Лермонтова  разработан ООО «ПСК Вектор», 2016.  

2. Сроки реализации проекта:  

Начало – 23 сентября 2016 года; 

Окончание – I (Первый) квартал 2018 года.  

3. Целью строительства объекта является строительство  многоквартирного жилого дома 

со встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: 

РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Лермонтова, обеспечение жителей 

Республики Марий Эл доступным современным жильем, благоустройство прилегающей 

территории.  

4. Разрешение на строительство N12-RU12507102-11п-2016, выдано Администрацией 

Муниципального образования «Медведевское городское поселение», дата выдачи – 

23.09.2016 года. Срок действия – до 23 марта 2018 года.  

5. Права застройщика на земельный участок: 

Земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта, кадастровый 

номер 12:04:0870107:449, принадлежит застройщику на основании договора аренды 

земельного участка № 03-2А/16 от 26 августа 2016 года, акта приема-передачи земельного 

участка от 26 августа 2016 года, зарегистрированных в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РМЭ 08.09.2016 года за 

номером 12-12/001-12/001/016/2016-6035/1, договора передачи прав и обязанностей по 

договору №03-2А/16 аренды земельного участка от 26.08.2016, от 13.09.2016 года, 

зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 



кадастра и картографии по РМЭ 21.09.2016 года за номером 12-12/007-12/007/002/2016-

3310/1. 

Площадь участка по договору аренды: 3536,0 кв.м. 

6. Собственник участка: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального образования «Медведевский 

муниципальный район» 

7. Граница и площадь земельных участков: кадастровый номер – 12:04:0870107:449, 

площадь земельного участка – 3536 кв.м. 

8. Место нахождения земельного участка:  РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, 

ул. Лермонтова. 

9.Описания объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией: 

Фундамент – монолитная ж/б плита, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия 

междуэтажные – сборные железобетонные плиты перекрытий, кровля – 

металлочерепица, окна – пластиковые, отопление – поквартирное, количество этажей – 3. 

10. Показатели  объекта:  

Этажность – 3 этажа; 

Количество квартир – 38 шт., в т.ч. однокомнатных – 19 шт., двухкомнатных – 13 шт.,  

трехкомнатных – 6 шт.,  общая площадь квартир (ориентировочно) 2101,33 кв.м., 

Офисное помещение – 1 шт., площадью (ориентировочно) 190,48 кв.м. 

Проектируемый дом секционного типа состоит из 4-х секций. 

Нежилые помещения подвала (ориентировочно)  -  735,4 кв.м. 

11. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет 

находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства: 

         В состав общего имущества многоквартирного дома, которое будет находиться в 

общей долевой собственности участников строительства, войдут межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, тамбуры, коридоры, чердак, помещения подвала, в 

которых будут расположены электрощитовая и водомерный узел и земельный участок с 

кадастровым номером 12:04:0870107:449, кроме подвала. 

12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — 

Первый квартал 2018 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает 

Администрация Муниципального образования «Медведевское городское поселение». 

13. Финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства не 

предвидится. Страхование рисков проектом строительства не предусмотрено.  

14. Планируемая стоимость строительства объекта ориентировочно составляет 68 

миллионов рублей.  

15 . Перечень организаций – подрядчиков, осуществляющих строительно-

монтажные и другие работы: 

• ОАО «Медведевский водоканал»; ООО «Ридан-Строй»; ООО «Спецгазсервис»; 

16. Способы обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом 

строительстве предусмотрены ст.13 ФЗ N 214 от 30.12.2004 г.  

17. Заключение иных договоров и сделок, направленных на привлечение денежных 

средств граждан для строительства объекта, помимо договоров участия в долевом 

строительстве, не планируется. Застройщик оставляет за собой право осуществления 

строительства за счет привлечения средств банковских кредитов.  

 18. Проектная декларация подготовлена в соответствии со статьями 15, 19, 20, 21  

Федерального закона №214-ФЗ. 

         

         23 сентября 2016 года 

 

Директор __________ Пономарёв П.В. 
 

 

 


