ПРОЕКТНАЯ ДЕКJ.IЛРЛЦИЯ
Открьrтого акционерного обцества (IIMK-5)
по объекту <МпогоКвартпрItый ?килой Дом (поз.1) по y;r. Исуповд в пгт, Медведево)

1) Застройщик ОДО (ПМК-5

),

1.

Ияформдция

(10> июн,2016 г.
о

застройrцике.

Место нахоiццснrrя: 42,10З7,РМЭ, г. Йошкар-Олц ул. Дружбы 98 А,
КоЕтдктяые телефояы : 42-78-40 (производственньЙ отдел), 42-72-80 (б)хгмтерия),
Факс 41-95_З4 (приемная),
Сайт: pmk5_info.ru
Ре;киirr р:rботы; попеДельнйк-пятница с 9 час 00 мин, до l7 час, 00 мин,
перерыв с 12 час 00 мин до 14 час 00 пlин

сфбот4 воскресонъе выходные дни;
кПМК-5> зарегистрировано Государственной регистрационной пiшатой при Министерстве юстиции
Республики Марий Эл 10 иювя l996 г,, свидетельство N9 4, Основной rосударственный регистрационный

2) ОАО

Еомер по Свидетельству Инспекции
]

3)
4)

02] 200769908,

ИНН 12l5012600, постановка

МНС России по г. Йошкср-Опа, РМЭ от 09

декабря 2002

г. -

на учет 07,09,1992г, свидетельство серия 12 Nэ 0011852З8

Акционерами открытого аIошонерного общества <ПМК-5>, обладающими на обцеп{ собрании более
голосов, является: Клепцов А.П,
оАо (tlI\4K-5) посmоrrпо и ввело в
UAU
за 201]-20] б Iоды

I[аименование объектов строительствд
Многоквартирный )Iсrпой дом поз,4 по )п,
ПYшкина. 22 в пгт Медведево
Многоквартирный ж,l,,Iой дом поз,2 по ул.
Полевм в пп Медведево
Многоквартирный жилой доDI поз,2 по ул.
Чехова в пгт Медведево
Многоквартирньiй жилой дом поз,З по ул,
Чехова в пгт Медведево
Многоквартирный жилой доNl поз,З по ул,
Пушкина в пгт Медведево
Многоквартирный я(илой дом поз.4 по ул,
чехова в пrт Медведево
МноIоквартирный жилой дом поз,12 по ул,
Чехова в пIт Медведево
Многоквартирный ,килой до I поз,5 по ул.
Пушкина в пгт Медведево
Многоквартирный жилой до I поз,11 по ул,
Чехова в пгт Медведево
Многоквартирный жилой дом поз,1З ло ул,
Чехова в пгт Медведево
Многоквартирный ,rилой доNl поз-7 по ул,
Чехова в пгт Медведево

5)

6)

к

Начало
строitтельства
Май 2012 г

Фактическяй

срок ввода в
)ксплI!tтацпю
Март 201З

I

проектньпr срок
ввода в
эксплуатацию
июнь 201]

Сентябрь 2012 г

июль 201з г

июль 20 ]з г

Март 201З г

Октябрь 201З г

Октябрь 20l3 г

июнь 20lз г

Декабрь

20l] г

Январь 20] 4

Май 201з г

июяь 2014 г

июнь 2014 г

Декабрь 201З г

Август 2014 г

Сентябрь 2014

Май 20] 4 г

Ноябрь 20]4

r

Декабрь 20t4

Апрель 2014г

июль 2015r

ABrvcT 20l5г

Сентябръ 201,1г

Июль 2015г

СеЕтябрь 20l5г

Март 2015г

Сентябрь 2015 г

Ноябрь 20l5r

Май 20l5г

Ноябрь

20i5г

5Оlо

Март 20lбг

Свидетельство о допуске
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJlьпого стоительства Na 0019,З-2012-1215012600-С от 26 июпя 2О12 года выдаво СРО
Некоммерческое Партнерство (Гильдия строителей Республики Марий Эл)
Финансовый резулътат пО финансовой отчетвости на з1,0з.2016 г. и дате опубликованлUI декпарации
след),ющие:

о
о
о

2268 тыс. руб. чистой прибьши,

резмер кредиторской зzцолr(енности составляет 265З 1 тыс, руб,;
размер дебиторскоЙ задолженности - 25874 тыс. руб,

2. Ипфорпrацяя о проекте строительствд
Наименование рабочего проекта строителъства: (Многоквартирный жилой доNI (поз,1) по ул, Исупова в
пгт, Медведево).
2\ Цель проекта -развитие застраиваелtого квартzrла и удовлетворение потребностей населенrfi.
j) Резулътаты государствеЕной экспертизы проектной докуN{еltтации ]Y! l 2- 1 - - t -005 8 - I б от 27 м ая 20 l б r,
1)

1

4)

Разрешение на строительство ]tгэ 12-RU12507302- бп-20tб от 27,05.2016 г, выдаяо администрацией МО
(Медведевское городское поселение)! срок
действия до 27.04.20]7 r,

5) ОАО (ПМК_5) обладает праволt аренды на земельный }часток обцей площадью Зl5З

кв,м,

располоr(енный по адресу: РеспубJrика Марий Эл, Медведевскхй район, пIт, МIедведево, ул, Исуrrова,
согласно Договору аренды земельного
)дастка от 15 февраля 2016 года, заключенно}tу Nlеп(Ду Комитетом

6)

по управлению муниципмьным им)dлеством и земельными
рес1рсаIlи администрации МО
муниципальный район) и ОАО <ПМК-5>. Земельпый
iy:4":ry:"Y1
1ou",.on пчдч"rроuоlм номером
12:04:0870105:947.
"

Элементы благоустройства земельного )л{астка:
цредусмотрены детские игровые площадки, пrоцадка
для отдыха взросльп, спортивные площадки и п,,1ощадки хозяйственного назначевIrl,
7) Строящийся объект - хилой до\1 состоит из 5 этажей и вкJlючает в себя 4 подъезда с подвzLlьным
помещепиеlf, Высота этФI.u 2,8 метра. Жилой дом вьшолнен с нес},]цими п.,llсречяыми стенапtи из
кирпича и продольпыми ограждаtоrцими ненесуlлиNlи стенами из гaLзосиликатных блоков. Стены
наружные торцевые кладка из кирлича с нар}aкным
}теплением и облицовкой керамогранитоIf,
Фунда,менты - свайные /циной 9 м, перекрытия сборные железобетоЕныЕ многопустотные, кровля
стопиJIьнм двускmНiш с наружньIIf орrанизованным водостоком. Покръпие - оцинкованная кровельнаястдIъ с полимерным покрьпие}t.
8) Количество квартИр 75 общей плоцадью з219,54 кв.м, из нlтх 50 однокомнатных, 20 - двухкомнатньп,
5_ техкомнатных
9) В состав общего илqллества в лOýlе входят: межквартирные лестничяыý rlхощадки, лестницы,
электрощитовая) водомерный УЗел, лифт' дворницкм' чердак, подв:Lпьное помещепие, Вн)rтридо]!lовые
июкенерные ко\IмунИКаЦИИ, Вн).тренние проезды, кровля,
фlrrдаменты, }rолниезацита, земельный }ласток
с элементами благоустройства и озеленеfiия,
10) Плалир),еNlая стоимость строительства жилого дома в ценlж 2016 Iода ориентировочно
cocTaBJUIeT
116244,8 тыс. рублей
11) Предполагаемый срок пол)чениrl разрешения на ввод жIuIого
дома в эксплуатацию - май 2017 года
12) ФиЕансовые и прочие риски при осуществлевип проекта строительства искJlючеЕы.
исполненlrе
обязателБстВ оАо (ПМк-5 по передаqе жильж помещеIlий
сч)оительства
}лiастЕйкам лоJIевого
по договора,М обеспечиваетсЯ п}"tем заlспючеЕия договора страховаЕия IраждаЕской
ответствеЕвости застройщика за цеисполнеIlие или ЕеI]адлехапlее исполЕеIiие обязательств по
передаче )IФ]]огО помещеЕия по договору (дапее - договор страховаЕия) со стр&\овой
оргаЕизацией, ймеющей лицензию ва осуществление этоIо вида сц)ахования в соответствии
с
ЗаКоноДательством Российской Федерации о страховаI-1ии и
след}ющим
всем
удовлетворяющей

Ееобходlмым требованияNf

,

13) Переченъ организаций, осуществляюцих основные строительно-монтажные
о оАо (пМК-5) - генподрядчик. вылолшIюций все стрЪительные работы
ооо (Монтажник) - савитарно-техяические работы, rазоснабл<ение

и

специаъные работы:

о
о
о

ООО ИТЦ (Технология) - электротехнические
работы
ПК (Советская ПМК> - вцлренняя отделка
о ооо (СлаботочнИк) - телефонизациrI! радиофикация, телевидение
о ООО (Аэлит) - кровельные работы
о ООО <Успех> _ уставовка оконных блоков
о ООО Цеrан,-блаlо).трой.lвотерриl,Jрии
14) Способом обеспечениs исполневия обязательств застройлика перед kаrqlым
участником долевого
строителъства является запог права аренды на предоставленный застройLцику
для строительства ,,сlлоlо
дома земельный )лIасток площадъЮ Зl5З кв, метров и залоr на
ук?ваннOс в логоворе недвижимое
имуществО (пп.l-З ст.lЗ закона 2]4ФЗ), Залог возникаеТ с момента государственноЙ
регистрации
уqастниками долевогО строительства (залогодержателями) доIоворов )ластия в лолсвом строительстве.
15) Строителъство жrrпого дома осуществляется за счет собствеЕных-оборотнъrх
средств, заеNшых и средствj
лолученных по договораN1 участия в долевом строительстве.

Генеральяый директор

оАо

<{IMK-5>

/2]]:,

n.\,]')

IсrIЕпцов А.п.

