
У Т В Е Р Ж Д А Ю:  

Генеральный директор ООО «Максстрой» 

 

______________________ М.Е. Девочкин 

 

«02»  августа  2012 года 

 

Проектная декларация 
строительства многоквартирных домов с автостоянками  

по ул. Маяковского,69 Свердловского района г. Иркутска 

  

I. Информация о застройщике 

1. Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы, телефон 

Общество с ограниченной ответственностью «Максстрой» 

Адрес местонахождения: 664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 3 

Отдел продаж адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 3 

Время работы: пн.-пт. 9 ч. - 18 ч., сб: 10 ч. – 15 ч. Без перерыва на 

обед. 

Телефон: (3952) 59-79-62; факс: (3952)59-79-16 

2. Государственная регистрация Основной государственный регистрационный номер  

1023801754404 

Свидетельство о государственной регистрации 

Серия ИРП № 0911, дата регистрации 9 апреля 2001 г. 

3. Учредители Физическое лицо – Девочкин М.Е. 

4. Проекты строительства 

многоквартирных домов, в которых 

принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации 

Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземными 

автостоянками по ул. Лермонтова в г. Иркутске: 2 очередь 

строительства (блок-секции 5-3, 5-4, 5-5, 6-1. 6-2, 5-2, 4-5, 4-3, 4-

4, 4-2). Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией  – 31 декабря 2015 г. 

Фактические сроки ввода в эксплуатацию:  

Блок-секции 5-3, 5-4 – 3 февраля 2011 года; 

Блок-секции 5-5, 6-1, 6-2 – 10 ноября 2011 года; 

Блок-секция 5-2 – 17 апреля 2012 года.  

5. Финансовый результат текущего 

года, размер кредиторской 

задолженности 

  

Финансовый результат за 1 полугодие 2012 г.: 4 388 тыс. руб. 

 
Размер кредиторской задолженности на «30» июня  2012г.: 88 572 

тыс. руб. 

 

6. Сведения о виде лицензируемой 

деятельности  

Свидетельство о допуске генерального подрядчика к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0083.02-2009-3812105429-С-022, выдано некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемой организацией строителей 

Байкальского региона» 29.04.2011 г. 

II. Информация о проекте строительства 

1 Цель проекта строительства Строительство многоквартирных домов по индивидуальному 

проекту. 

Этапы и сроки реализации 

проекта 

Начало строительства – 1-й квартал 2012 г. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

разрешением на строительство, выданным Отделом выдачи 

разрешительной документации инженерно-строительного 

управления комитета по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска  – до 1 сентября 2014 г. 

Результаты государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное Заключение Агентства Государственной 

экспертизы и ценообразования в строительстве Иркутской 

области № 909-11/97-37-0691/02, № в Реестре 38-1-4-0093-11 от 

30.12.2011 г. 

2 Разрешение на строительство Разрешение на строительство Отдела выдачи разрешительной 

документации  

№ RU 38303000-10/12 от 06.02.2012 г. 



3 Собственник земельного 

участка. 

Правоустанавливающие 

документы. 

ООО «Максстрой». 

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Иркутской области 7 Мая 2010 года, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 17 февраля 2009 года сделана запись регистрации № 

38-38-01/030/2009-319 повторное, взамен свидетельства: серия 38 

АГ № 918381, дата выдачи 17.02.2009 г. 

Документы-основания: Договор купли-продажи земельного 

участка от 29.01.2009 №1. 

 

Граница и площадь 

земельного участка по 

проекту 

Кадастровый номер 38:36:000033:2808,  

площадь  7631  кв. м. 

Элементы благоустройства Благоустройство и озеленение в границах отведенной территории. 

Предусмотрено устройство тротуаров, проезжей части с 

асфальтовым покрытием, установка бордюрного камня, 

устройство газонов, площадки отдыха, детские игровые 

площадки, открытые автомобильные парковки 

4 Местоположение строящегося 

объекта 

г. Иркутск, Свердловский район, ул. Маяковского, 69 

Описание строящегося 

объекта (по проекту) 

Многоквартирные дома с автостоянками. 

Жилая блок-секция № 1 – этажность 17, количество квартир 136, 

общая площадь здания  9865,8   кв.м., строительный объем 

30930,28 куб.м. 

Жилая блок-секция №2 – этажность 17, количество квартир 136, 

общая площадь здания  9865,8   кв.м., строительный объем 

30930,28 куб.м. 

Жилая блок-секция №3 – этажность 17, количество квартир 101, 

общая площадь здания  7732,2  кв.м., строительный объем 

24537,52 куб.м. 

Техническая характеристика 

строящегося объекта 

Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая с 

продольными поперечными наружными и внутренними 

несущими стенами из монолитного бетона.  

Фундаменты свайные с промежуточной подушкой из песчано-

гравийной смеси, с монолитным железобетонным ленточным 

ростверком.  

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 180 мм.  

Лестничные марши монолитные железобетонные.  

Крыша плоская совмещенная с покрытием.  

Утеплитель наружных стен:  - минераловатные плиты.  

5 Количество самостоятельных 

частей в составе  

многоквартирных домов, 

передаваемых участникам 

долевого строительства. 

Количество квартир – 373 , в том числе: 

 

Блок-секция 1: 

34 однокомнатных квартир площадью от 37,91 до 39,11 кв. м.  

102 двухкомнатные квартиры площадью от 41,47 до 53,63 кв.м.  

 

Блок-секция 2:  

34 однокомнатных квартир площадью от 37,91 до 39,11 кв. м.  

102 двухкомнатные квартиры площадью от 41,47 до 53,63 кв.м.  

 

Блок-секция 3: 

67 однокомнатные квартиры площадью от 37,54 до 39,77 кв.м.  

34 двухкомнатные квартиры площадью от 56,67 до 58,34 кв.м.  

 

6 Состав общего имущества в 

многоквартирных домах, 

которое будет находиться в 

общей долевой собственности 

участников долевого 

Крыльца. Тамбуры. Общие коридоры. Крыши. 

Лифтовые холлы. Лифты. Машинные отделения. 

Тепловой и водомерные узлы. 

Контейнерная площадка для твёрдых бытовых отходов. 

Элементы благоустройства. 



строительства 

7 Перечень органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

организаций, представители 

которых участвуют в приемке 

многоквартирных домов 

   Комитет по управлению Свердловским округом 

администрации г. Иркутска; 

   Заказчик – ООО «Максстрой»; 

   Подрядчик - ООО «СК Новый Дом»; 

   Генеральный проектировщик - ООО «СТБ-Проект»; 

   Служба государственного жилищного контроля и 

строительного надзора Иркутской области; 

   Отдел выдачи разрешительной документации инженерно-

строительного управления комитета по градостроительной 

политике администрации г. Иркутска; 

   Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения УВД г. Иркутска; 

   Иркутское межрегиональное управление по техническому и 

экологическому надзору Ростехнадзора; 

   Управление архитектуры и градостроительства комитета по 

градостроительной политике администрации г. Иркутска; 

9 Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства. 

Финансовые риски для участников долевого строительства 

минимальны, т.к. недвижимость в г. Иркутске пользуется 

устойчивым спросом и является ликвидной на любом этапе 

строительства. Добровольное страхование застройщиком 

указанных рисков отсутствует. 

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при 

проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами 

непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, 

военных действий любого характера, блокады, решений 

Правительственных органов, изменений ставок 

рефинансирования Центрального банка, изменений налогового 

законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных 

условий, исполнение обязательств по договору отодвигается 

соразмерно времени действия этих обстоятельств. 

10 Планируемая стоимость 

строительства 

734 млн. рублей 

11 Перечень организаций - 

подрядчиков, осуществляющих 

основные строительно-

монтажные и другие работы. 

ООО «СК Новый Дом» 

ООО «Макспласт» 

ООО «Фасадстройинжиниринг» 

ООО «Омега» 

ООО «Спецстрой» 

ООО «Подъемник» 

ООО «Гарантия Безопасности» 

12 Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Применяется способ обеспечения обязательств, 

предусмотренный п.п. 1 п. 1 ст. 12.1 ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. – залог. 

13 Иные договоры и сделки, 

на основании которых 

привлекаются денежные 

средства для строительства 

(создания) 

многоквартирных домов, 

за исключением средств, 

привлекаемых на основании 

договоров долевого участия в 

строительстве 

Иные договоры и сделки по привлечению денежных средств 

для строительства многоквартирного дома отсутствуют. 

 


