
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИrI

.((МногоквартцрНый жилой доМ (поз.1) в квартале, ограциченнONI улица]rtи
Советская - ПоЛевая - автомобИльная дорога .,Йошкар-Ола - Чебоксары) в пгт.

Медведево>>

Открытого акционерного общества <ПМК-5> по объекту:

1.и
(12r) декабря 2016 г.

ящике
1,1 IIапмеповдние Открытое акционеDное общество (ЛМК_5)
l.z юридfiческпй и фактпческий алDес 4240З7,РМЭ, г,Иошкар-Ола. Yл, ДD!)rбы 98 Д,
l_з Реiким работы, коптдктfiая информацпя понедельник,пятница с 8 час 00 мин, до 17 чао,

00 мин,
перерыв с 12 час 00 мин до 1З час 00 мин

суббOга, воскрссенье
выходные дни;

,12-78-40 (производственный отдел),
42-72-80 (бlхгмтерия, отдел прода]к),
Факс 41_95-З4 (приемная),
Сайт pmk5-info,ru

1.,1 Ипфор[tация о государствеппоti регпсlрпцни
Застроriщикл

ОАО (ПМК-5) зарегистрирlJваlto
Гос}дарст"епhой пегисlраIlионl ой геIldlои лрJ
Министерстве юстиции Реопублики Марий Эл
10 июня l996 r,, свидетельство J,l9 4.
Основнои tосlларсtве1.1iLlи рсгисlрtrLионнDlй
HoNIep по Свидетельству Инспеrtции МНС
России по г, Иошкар_Ола, РМЭ от 09 декабря
2002 г. l021200?69908.

ИНН t215012600. постановка па учет
07,09,1992г, свидетельство серия l2 Л9
00] ] 852з8

1.5 Информацня об учредfi телях (дкциоперах)
застройщика

Акционерами открького акционерноло обцества
(ГIМК-5), обладаощими на общем собрании
более 50% голосов, является| Клепцов Д,П,

1.6 Ипформацпя о виде ляцензпруемой
деятельпости, померс лпцепзrtп, сроке ее
деI'iствил, об органе, вьцавшем ]ту лиценjIrкJ,
если вид деятеJIьвости подле)кит
лицензировlнпю в соответствпп с федеральЕым
зАкопом tl связап с осуществлеrrrrем
застроl'iщrrком деятелпьпости по прiлвJtечеuию
деЕежных средств участниковдолсвого
строительства для строительства (создания)
мцогоквартирньш допtов и (илп) иных объектов
Itсдвпжппtости

Свидетелъство о допуске к работам, которые
оказывilют влияlIие на безопасяость объектов
калитапьного строительства Ns 00l9,]-2012-
12l50l2600-C от 26 июля 20l2 года вьцано СРО
Некоммерческое Партнерство (Гильдия
строителей Республики Марий Эл)
Свидетельство действует без ограничения срока

1.,I ипфорпlация о фипапсовопl результатс r.екущего По состоянию на з0,09,2016 г,
Чистая fiрибьшъ - 27З4 тые,руб.
На дату опубликования демарации:
Кредиторская задолжеIlIIость _ 8З9З8 тыс,руб.
Лсбитооская залолженность - 24246 ты. пчб

1.8 Ипформация о проектах строитеJtьствв млоIоквартирпых домов] в которьш rlpnнrtмal уч:tстие
застройщпк в теченrе трех лет, предшествчrощих опчблпковапию пDоектноil деклдDахии:

Наfi пrсновапие объектов строптельства нsчало
строIiтельствд

Фдкrпческпй
срок вводд в

просктный срок
ввод:ll]

эксплIдтдцlllо
Многоквартирный rкилой доýl по )ц.
КомNI)4lйстическаr, 5 в лгт Медведево Сентябрь 2011 r, Июль 2012 г, Июль 20 ]2 г



N{IIогоJ.iвартирный 7iиJой доп{ по ул,
сl,DоI]тслыlая. 8 в пrт Мелве"lево

Ноябрь 2011 г. ИR.нь 20l: . ]

Yh ,,o,,Ll,рllрнь,й "j,.],l^; до\I лоl4 l , )
ПчllrхиIiа. 22 в пгт медведево

Май 20]2 г Март2OlЗ г, ,] . -
jvlногокпартирIiый жилой дом поз,2 по yjr,

Полевая в пm Медвсдево
Сентябрь 2012 г, Июль 20iз г. Иь... ] :

}IноrоI(вартирIIый,килой дом лоз,2 по ул,
Чехова в лrт Медведево

Март 20l З f, Октябрь 20iЗ г. Октябрь :|i: j -

МногоI(Dартир]ппй ,килой до}r поз,З по )л,
tlexoBa в пгт Мсдве]'iево

и}онь 20l] г. Декаорь 20] ] г. Январь 20l1г

Многоквар,l,ирный,iилой дом поз.З по }т,
П\,Luкина в пm lvlслвелево

Май 201з г, июяь 20l4 г. Июнь 
'0]J 

г l

МJlогоквар,l,ирный жилой доNl поз,4 по yjl,
ЧехоRа в пп Медведево Дскабрь 201З г. Август 2014 г, СентqбрL 20 ]] г,

]\4 но гоквартир ный )IФлой до\t поз,12 по yjI,
ale}ioBa в пгт N{едведево

Nlай 2014 г. Ноябрь 2014 г, Декабрь 2014 г,

М ного квартирн bl il яiиj] ой дол1 поз,5 по ул
ПчILкиJlа в пIт Медведево

Апрель 2014 г, ИIо:lь 20l5 г, Август 2015 г.

Многокsартирllый Билой дом поз.l ] по }п.
Чехова в пгт Мсдведсво

Сентябрь 20]4 г. Июль 2015 l, Сентябръ 20]5 г,

Nlноl,оквартирный жилой доI1 поз,lЗ по ул.
Чеховil в пп NIедведево

Март 2015 L Сентябрь 20l5 г. Ноябрь 20l5 г

\tноfоквартирный 
'I(илой 

доiч поз,7 по }r,
Чехова в лm, Медведево

l\'Iail 20l 5 г. Ноябрь 2015 г, Март 20lб г,

\4ногоквартиряый жилой до\l поз,5 по ул,
ЧехоRа в пп, Мелведево ffекабрь 20l4 г- иIопь 2016 г, Октябрь 2П lб г,

Многоliвартирный ,о]лой доý1 поз,З в
квартаJIе, ограниченноý1 улицаNlи
советская Полевая автолrобильгlая
лорога ,rЙошкар-Ола аIебоксары) в
пгг, N'lс]lRсдсво

Сентябрь 20] 5 г- 1-1оябрь 2016 г. Декабрь 20] б г,

ин }Iацllя о оскте стDоllтельства
2.1 Це.пь проект1r строптельства Проектированис, строительство и ввод в экспл}атацию

\,ноlоквпр ll,рllо]о :l{l. 1.1o,]o\l, с обьеNlJvr l, |, ерср l. l

l,r,]llll. lп;rr aпl,r б lаго\.гD й(rва
2-1 Нап\rеповаппе проекта строптельства N{ноrоквартирный ,rилой доNI (поз.] ) в квартапе,

olp1l и,lенчо\l }, и lJ\lи coвeTc\lq - По le, ,,,|

,lр о\,обrлорпч дopolJ Йоlllt,lг-олd ЧебоксJгы , в

пгт, Медведево).
2.з JrllфоDмапия об этапах стDоптельства r-rрои re,tb.- во о.} u,е.lв. oelcq во,lин ,1,1

2.4 ИнфорNlация о сроках рсализхц п Начало Iv кварта-12016 г,
окон.lание _ IT кваптап 2,0] 8 г

2.5 IIпфорuацrlя о правах застройщuкд
па зе е"lьпь,й ччасток

ОАО (ПМК-5) обjlадаст правоу аренлы на зсN!еJьные

участки общеЙ плоUlа/цыо 5 517 KB,\t,, согласно Договору
,lГеl'lЬ' teveJ'bPb'\ }ЧаСlКОВ В lГ:lР/U:]Х 'ac]poel'| '|'

территории. в отношении которой принято решсние о

развитии от 08 нояt5ря 2016 года, закJIIочепi]о]!lу пlеrкл},

ал]\lинLlстрацисй МО (Медведевскос городскос
loce е,lие,, и ОАО П\4Тt-5 'lе\,ель |ый у,|J-|.ч с

кадас,t,ровь]\ли rrопlераr,rи l2:0,t:0870104i46 ()часlок ] ).
]2:0,1:087010,1:54 ()^IacToK 2), l2:04:0870104:2l26
(}часток j), Запись регистрации договора арснды
1) l200-nn2 ]0]о-]-о4 2о 2j l ,20'6l,

2.6 lIпфорпIапля о разрешеппях па Разрешсние на стройтеJIьство j\Г9 ]2-RU12507102-1 8п-
]0lо or .2 l22Пlп вьлJпо .T.,иlJсlр,lrей vlLJ
(Медвсдевское городское посслелlие)), срок деЙствия до
]2 0? 20lб г,

2.i Ilпфопмацпя о собствепнпке госчлаоственная собственность



VJ
зсмельпого yчдстка

2.8 Ипфорýrrцuя о площадtl
мсстOположепии и границах
земелького 5/tIacTKa

Общая плоцадь земельноIо )4lacтKa - 55l7 KB,\i,
Местоположение участков установлено относительно
ориентираl расположенllого в их граIIицах|
- Учасlок Lпоа_rрсс): Р\4Э. Ме lве,]е"скиl'р_:rон, l,п
Медведево. Ул, Соtsетска'' д,47
- Учасlок 2 по,дрес): РМ). Ме,]ведевскии г).,]оll. лп
Медведево. Ул, Советскм д,49
- Учrсrок l по tr-rpec): PI\I). NIеJRедепс{rй р,liоч. l гl
Медведево. Ул, Советская

z.9
Ипфорпrация о резчльтатах
гос}царствеппоii экспертизы
проектпой докyментацлп

Положительное закJlючение государственной эксIlертизы
лроектlIоЙ докумеllтации - JYg12-1-1-2-0160-16 o,1

12 декабря 2016 г,
2.10 Ддрсс (месторасполоrксние)

строящегося ]fi ногоквартирпого доýlд
РNlЭ, Медведевский район, МО <Медведевское
городское поселениеr, лгт, Медведево, ул- Совеl,ская,

2.1l ОпrIеаяие строящегося
l}Iпогоквартирного домд

МногоI(Bартирный жилой дом 5-7-этажный. 88-
квартирный, секционного типа! из четырех подъездов,

отделыlо стояций) с ,гехflодлольем, с холодным
чердаком1 пряNIоугольной фор!iы в плане. Высо,l,а жилого
э'гажа в свету пятиэтапоlой части состаRляст 2.5 Nl,

сеll1иэтaDкной - 2,? м, Жилой до]!l выполнен с несуциNlи
лоперечныNlи стенами из кирпича и продольными
оlр&lt-lа,{)щи\lи неhес} lиllи rrr,6e or н"rч
блоков, Нарулrные торцевые стены слоиоl,ая кJIадка из
J-\ слоев: в,rлреhн,rй слой с.lлиr(]lнь J {ирлич.

)леrrлиlель rtинплиtа URSA. hзр),+(dUlй слой
кера]\{ограпит. Облицовка продолыIьrх стен по
lJ]обеlонllLl\4 блокаv - л,ацс"оЙ с/.lилаll,ь,; ьlглич,
Фундаменты свайные с ]!]онолитным ростверком-
перекрытия сборные r(елезобетонttые многопустотllые:
кровля - стропильная двухскатная (вальýlовая - для
пятиэта)кной части) с
водостоком,

наружньтl\1 организованныNl

Информация о количестве в составе
стролщrrхся (создlваемых)
сапtостоятельных частей (KBap,i пр),
передАваеlrrых участIIикаNI долевого
строительства здс,гроr:iщпком после
полученпя разрешевпя на ввод в
эксплудтацию мliогоквартпрпого
дома

Количество квартир - 88 обцей плоlцадью 4]26,0 кв,у,
Из них 55 - одлIокомнатных, З1 - дв)a{комI IaTHb]x, 2

Ияформдция о предполагяёvом
получеппи разрешенrIя яа ввод в
эксплуатацпю строящегося
пrногоквлртирного доDlar

(з0) июня 2018 г,

Информация о возможных
финансовых rr прочих рискдI прп
осуществлевип проекта
строительства, а также Ntepax по
лобровольному страховiнпю
застройщriкопl рисков

При осуществлении данноrо лроекта строиlельства
возможны риски: связаппые с функциопирование
хозяЙстd)юцего субьекlа в рыночhой копкугеtлноЙ
среде, Так как рынок в настояцее врспIя отличается
пре!скаrJеvосlью спроса, )сlойчl.во; ,еlден lией в

дJна\Iике чеjl, - обLек, BlJ.oio,1
конкурентоспособностью! то большинство рисков

сведены к vини\i)wу,
.Щобровольное страховаtlие застройщикоi\ каких-либо
рисков не производиJlосъ,

2.15 Иrlфорпlацпя о панярусмой стоимости ] 52662 тыс,рф,



стролтельства (создяния)
ll| ногокваDтltDного дома

2.1б

2.17

Информацfiя о перечп€ организацпй!
осуцествляIощIiх основпы€
строительпо-мон,l,ажные и другпе
работы (подрядчпков);

о ОАО (ПМК-5) - Iенподрядчик! вьiполняюций все

сrроиlе lьные р]6огы
о ооо (МонтФкrlик) - саtIитарно-техяические раооты,

газоснабжение
о ООО (Медис), ООО ИТЦ (Технология) -

элеюротехнические работы
о ПК (Советская ПМК) - вЕ!тренняя отделка

о ооо (слаботочник) - телефонизацйя, радиофикация]
телсвидение

о ООО (Апком> - кровельные работы
о ООО,Успе.(,- )сlJновка оконны)\ блоков
ООО (Петан) - благоустройство территории

Информация о способе обсспечепия
исполпения обязательств
застройцика по договору

исполнение обязательств оАо (пмк-5 по персдаtlе

)I(иJIых помец!ений уtастникам долевого c,IрOительства

по доlоворам обеспечивается гryтем закJIIочения договора
страхования граrкдаl{ской ответствеlлности застройцика
за неисполнеяие или не]lадлеrGцее исполнеllие
обязательств по передаче хилого помеrцения по доIоRору
(далее - договор страховаflия) со страховой организацией,

имеющей лйцензию на осуществление этого вида

страхования в соответствии с законодательство I

Российской Федерации о страховании

} ловле l воряюшей слеJ)юшич B.e\l необ}оDи\llr\l
требованияNl.
в обеспечение исполнения обязательств ) застройцика по

договору с момента государственной решстрации
договора У участпйкоВ ДОr]еВОГО СТРОИтеЛЬСТва

(залогодержателей) считается находящиI!1ся в залоге

предоставлеrп{ый для строительства многоквартирного

доI!1а! в составе которого буд}т находиться объекты

долевого строштельства. зе]\{ельный участок площадыо

5517 кв, метров, принадлежацйй застройцику на право

аDенды,

2л18 Ипформацяя о составе общего
п[lуlцествд в многоквартирном доме,
которое будет паходиться в общей
лолевоii собствсяностll участников
лолевоrо строятельствЕ после
лолYчепIiя разрепIеппя нд ввод в
эксплуатациlо указаIшых объектов
педвиrкхмостп п передачи объектов
долевого строптельства участник:tм
долевого стJ}оuтельства

В состав обrllего имущества в доме входят:

межквартllрвые лестничные плоцадки! лестницы!

электрощитовая, водомерпь]й узел, лифт, дворпйцкая]
чердак, техподполье, вв}тридомовые инженерныс
коNlмуtlикации. вЕ}тренние про9зды, кровля,

фl.rлачсrrrь,, vо,ние(ztш!ла, асмельрый )лlас'lок С

элементами благоустройства и озеленения.

2.19 Ипфор ацltл об элемептаr
блаrоустройства

В придоNIовой тсрритории предусмотрены детские
иIровые плоп]адкй, плошадка для отдьха
взросльrх, спортивные площадки и плоulадки

хозяйственногО назначения. БУд)л установлепы Nlапыс

архитекryрные формы

z.2o Ипфорпtацпя о перечне органов
государствепяой власти! орrанов

iuестного спмоуправлсняи и
оргапrrзаций, которые учувствуют в

приёмке указаппого
мпогоквАDтпDпого допr,

Ад]министрации МО ((Медведевское городское

Инспекция государственЕого строительного 1{адзора

Минстоя и ЖЮХ Республики \4арий )л



ИtформацlLя, праваусmанабпuваюцuе dокуменпы u оmчепносmь Засmройlцuка, преОоспавtпемые dlв
ознакомленuя в сооmвепспвuu с dейспвуаlцlм законоdФпельспвом, а lпакс]се орuzuнал Проеюп]юй
dемарацuч нахоОutпся в офuсе ОДО <ПМК-5l по ааресу: РМЭ, z. Йошкар-Ола, ул. ДруD]сбьl d,98а

Геперальltый директор
оАо <ПМк-5) клЕпцов А.п.

;ii*,и:,i
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