
    Проектная декларация ООО «Митра-Плюс» от 20 декабря 
2016 года 

 
 Объект:    Многоквартирный жилой дом с пристроенным паркингом, 

расположенный по адресу:  
        РМЭ, г. Йошкар-Ола, микрорайон «Оршанский», позиция 43 

 
 I. Информация о Застройщике 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Митра-Плюс».  
    Место нахождения: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Орая, д.66, офис 6. 

Контактные телефоны: 8 (8362) 34-11-22 
Генеральный директор: Отмахов Сергей Павлович 
Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до              

13.00,  суббота, воскресенье – выходные дни. 
2. ООО «Митра-Плюс» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой       

при Министерстве юстиции РМЭ 22 ноября 1996 г. № 862, ОГРН № 1021200773340             
(Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01            
июля 2002 г., серия 12 № 000430339, выдано 18 декабря 2002 г. ИМНС России по г.                
Йошкар-Ола Республики Марий Эл ),  ИНН/КПП 1215052427/121501001  

3. Учредители (участники) предприятия, обладающие более 5% голосов в органе          
управления общества:  Отмахов Сергей Павлович – 100%.  

4. Построенные и введенные в эксплуатацию объекты, в которых принимал участие            
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:  
- «Многоквартирный жилой дом со встроенным блоком обслуживания (поз.44) в          
микрорайоне «Оршанский» г. Йошкар-Ола, РМЭ» сроки строительства: начало        
строительства -сентябрь 2014г.; окончание строительства – декабрь 2015г.  
- Автосалон "RENO"по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Кирова д. 2, сроки строительства:          
начало строительства-   июль 2010 года.; окончание строительства–    апрель 2011 года  
- Автосалон "OPEL СHEVROLET" по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Кирова сроки        
строительства: начало- август 2011 г.; окончание– апрель 2012г.  
 - Автосалон TOYOTA по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова. 
  -Автосалон "SKODA» расположенный по адресу: Йошкар-Ола, ул.Кирова,  

5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают             
влияние на безопасность объектов капитального строительства (действующее на дату         
проверки): № 0126.7-2010-1215052427-С-174____от «23» марта 2016г.) Наличие       
приказа о введение в действие стандартов СРО НП «ГС РМЭ», утвержденных           
решением Общего собрания протокол № 1 от 18.04.2014 г., Приказ № 14/1 от             
30.09.2014г 

6. Предприятие ведет строительство объектов недвижимости на собственные, заемные и           
долевые средства. 
           7.    Финансовый результат  за III квартал 2016 г.  

 -Чистая прибыль                   339   тыс.руб. 
-Прибыль до налогообложения                   424   тыс.руб.  
-Кредиторская задолженность                                             19 999 

тыс.руб. 
-Оборотные и вне оборотных активов                                80 166 

тыс.руб.  
            -Кредиторская задолженность на 20.12.2016г.   18 594   тыс.руб. 

                        -Дебиторская задолженность на 20.12.2016г.               15 800 



тыс.руб.  
 
                                  II.  Информация о проекте строительства  

Наименование проекта строительства: Многоквартирный жилой дом с пристроенным 
паркингом, расположенный по адресу:  

        РМЭ, г. Йошкар-Ола, микрорайон «Оршанский», позиция 43. 
1.Проект «Многоквартирного жилого дома поз.43 с пристроенным паркингом в         

микрорайоне «Оршанский» г. Йошкар-Ола, РМЭ» разработан ООО АПМ «Артель». 
Экспертиза проектной документации проведена Автономным учреждением      

Республики Марий Эл Управлением государственной экспертизы проектной документации и         
результатов инженерных изысканий (АУ РМЭ УГЭПД), получено положительное        
заключение государственной экспертизы № 12-1-1-2-0164-16  от 15 декабря 2016 года.  

Разрешение на строительство № 12 - RU12315000-311-2016 выдано Администрацией         
городского округа «Город Йошкар-Ола», дата выдачи - 20.12.2016 года. Срок действия – до             
«01» октября 2018 года 

Поэтапное строительство - не предусмотрено. Сроки реализации проекта: начало – дата           
получения разрешения на строительство; окончание – дата получения разрешения на ввод           
объекта в эксплуатацию. (Нормативная продолжительность строительства -21 месяц). 

2. Целью строительства объекта является застройка микрорайона, обеспечение        
жителей города доступным современным жильем, благоустройство прилегающей       
территории.  

3. Согласно градостроительному плану: местонахождение земельного       
участка-Республика Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», ул. Орая;         
кадастровый номер земельного участка 12:05:0505001:1611; площадь земельного участка -         
4268,0 кв.м., земельный участок расположен в зоне Ж-1 – зона застройки многоквартирными            
домами; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах        
участка, почтовый адрес ориентира: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д.64; категории земель-            
земли населенных пунктов; разрешенное использование — многоквартирные многоэтажные        
жилые дома 5-9 этажей, (выписка от 05.12.2016г. № 12-12/008-12/008/009/2016-7470/3 о          
государственной регистрации права, выданное УФСГРКиК по РМЭ, субъект права - Отмахов           
С.П. 
            5. Архитектурные решения: 
Участок, отведенный под строительство сооружения ««Многоквартирный жилой дом поз. 43          
с пристроенным паркингом в микрорайоне «Оршанский» г. Йошкар-Олы, РМЭ»,         
располагается в квартале, ограниченном улицами Первомайской, Л. Толстого, Орая и          
Пролетарской, в микрорайоне «Оршанский» г.  Йошкар-Олы, РМЭ. 
Здание жилого дома включает в себя 9 жилых этажей, подвал, холодный чердак и             
обособленные объемы машинных помещений в каждом подъезде, состоит из трех подъездов           
с одной лестничной клеткой и одним лифтом в каждой секции и представляет собой             
отдельный деформационный блок, примыкающий непосредственно к заглубленной       
автомобильной стоянке. Автостоянка запроектирована одноэтажной и в высотных отметках         
соединяется с уровнем подвального этажа жилого дома.  

6. Фундаменты – свайные, забивные призматические сваи сечением 30х30 35х35см,           
длиной 10 и 11 метров. Фундаменты под колонны каркасы – свайные с монолитным             
железобетонным ростверком. Для жилого дома крепление колонны к фундаменту         
осуществляется посредствам заделки в стакан. Для автостоянки крепление колонны к          
фундаменту – штепсельный стык.  

7. Конструктивная схема здания – сборно-монолитные каркасы рамной схемы, с           
ненесущими ограждающими конструкциями, возведенными на элементах каркаса с        
поэтажным опиранием.  
           8. Наружные стены выше отметки. 0.00 -  двухслойная теплоэффективная кладка: 



- наружный слой – толщиной 120мм из лицевого цветного силикатного кирпича марки             
СУЛПо – М100/F25/1,8 ГОСТ 379 – 2015 на ц/п растворе М75; 

- внутренний слой – кладка из газобетонных блоков I/625х500х200/D500/В3,5/F25 ГОСТ           
31360-2007 на клеевом составе 3мм «Bikton KLEB», толщиной 500мм;  

- Перекрытия и покрытия выше отм. 0.00 проектом предусмотрено выполнять из            
сборных железобетонных предварительно напряженных многопустотных плит стендового       
безопалубочного формования по сериям 252/11-2; ИЖ 568-03; ИЖ 738;  

- Окна и балконные двери проектом приняты пластиковые с 2-х камерными            
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.  

- Перегородки внутриквартирные – кирпичные толщиной 90, 120 мм из полистирол            
бетонных блоков толщиной 90 мм. Межквартирные перегородки – из полистирол бетонных           
блоков двойные с воздушным звукоизоляционным слоем. 
     - Двери наружные – металлические и   металлические утепленные по ГОСТ 31173-203.  

Пассажирские лифты запроектированы грузоподъемностью 630 кг. с машинным         
помещением (на чердаке), отметки посадочных остановок- от 0 ,00м до 15,6 м.  

Фасады - декоративная кладка из облицовочного силикатного и керамического          
кирпича. 

Отделка стен первого этажа-керамогранит Estima – AN 05.  
Крыша - скатная, Кровля в здании проектом предусмотрена стропильная с          

организованном наружным водоотводом. 
Минимальный уклон кровли 220. 
Покрытие кровли проектом предусмотрено из оцинкованной кровельной стали –         

фальцевая кровля. Утепление чердачного перекрытия выполняется из минераловатных        
плит «ППЖ-200» с армированной цементно – песчаной стяжкой. 

Отопление — поквартирное с установкой индивидуальных газовых котлов BAXI          
ECO COMPACT. Мусоропровод исключен. Высота этажа жилой части сооружения 2.70м. 

Здание жилого дома запроектировано с подвальным этажом, высотой - 3.0м.           
Подвальный этаж запроектирован неотапливаемым, посему проектом предусматривается       
утепление перекрытия на отм. 0,000 теплоизоляционными плитами «Rockwol Флор Баттс». 

 В состав жилой площади квартир входят общая комната и спальни. 
 В состав   подсобных   помещений входят кухня, прихожая, кладовые и санитарный узел. 

       В состав летних помещений входят лоджии. 
 В квартирах   проектом предусмотрены совмещенные и раздельные санузлы. 
В жилых помещениях проектом предусмотрена установка оконных блоков и балконных           

дверей с ПВХ профилями, с 2-х камерными стеклопакетами с покрытием по ГОСТ            
30674-99.  Сопротивление теплопередаче не менее R=0.61 м2 ОС/Вт.  
Чердачное перекрытие – утепление минераловатными плитами «ППЖ – 200» толщиной          
240мм. 
Перекрытие над подвалом – утепление минераловатными плитами «Rockwol Флор Баттс»          
толщиной 100мм. 
Выход на крышу – через открывающиеся слуховые окна в чердачном пространстве – по             
одному выходу на подъезд. Из каждой квартиры предусмотрен аварийный выход на           
лоджию с глухим простенком 1,2 м или 1,6 м. 

Вход в подъезды запроектирован со стороны двора сооружения «Многоквартирный          
жилой дом поз. 43 с пристроенным паркингом в микрорайоне «Оршанский» г. Йошкар-Олы,            
РМЭ». Доступ в автостоянку обеспечивается въездом для транспортных средств и входом,           
оборудованным подъемником для маломобильных групп населения. 

Дворовая территория, предназначенная для строящегося объекта, позволяет        
разместить необходимое количество площадок благоустройства: для отдыха, игр,        
хозяйственной деятельности, автостоянками. На всех площадках устанавливаются       



малые архитектурные формы. Подъезд многоквартирному жилому дому с        
пристроенным паркингом предусматривается с ул. Конакова и ул. Орая. Проезд          
вдоль фасадов здания принят шириной не менее 5,5 м., тротуары шириной более            
1м. Проектом предусматривается устройство отмостки, проездов, тротуаров и        
площадок. Покрытие - асфальтобетонное, пешеходные пути предусмотрены с        
возможностью проезда инвалидных колясок. Для улучшения      
санитарно-гигиенических и эстетических условий предусматривается озеленение      
территории посадкой кустарников и деревьев, устройство и восстановление газонов         
и цветников.  

9.  Технико-экономические характеристики объекта: 
жилые помещения - 105 квартир, общая   площадь квартир – 7427,4  кв.м,  вт.ч.: 
 однокомнатные – 33  
 двухкомнатные – 51  
 трехкомнатные – 21  
Общая площадь жилого здания – 8993,7 кв.м 
Общая площадь паркинга – 1607,7 кв.м 
Количество машиномест - 42 

          Площадь застройки – 2791,7 кв.м, в т.ч. пристроенного паркинга – 1687,6 кв.м. 
10. В состав общего имущества многоквартирного дома, которое будет находится в            

общей долевой собственности участников строительства, войдут межквартирные лестничные        
площадки, лестницы, коридоры, чердак, крыша, технические помещения, инженерные сети,         
малые архитектурные формы. 

11. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 3             
квартал 2018 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает Администрация           
городского округа «Город Йошкар-Ола».  

12. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:           
Увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, рабочей       
силы, услуг транспорта, что может привести к увеличению стоимости 1 кв. метра. Изменение            
или издание нормативных актов органов государственной и муниципальной власти, которые          
могут препятствовать выполнению обязательств заказчика — застройщика.  

13. Планируемая стоимость строительства объекта ориентировочно составляет        
297080000 рублей, паркинга – 39120000 рублей. 

14. Генеральный подрядчик, осуществляющий основные строительно-монтажные       
работы – ООО «Митра-Плюс». 

15.Способы обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом          
строительстве: заключения договора страхования гражданской ответственности застройщика       
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого         
помещения по договору (далее - договор страхования) со страховой организацией, имеющей           
лицензию на осуществление этого вида страхования (в соответствии со ст. 15.2 ФЗ № 214 от               
30.12.2004г.) 

16.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. 

  
  

Генеральный директор 
ООО «Митра-Плюс»                                                                                                   Отмахов  С.П. 
 

 


