
У Т В Е Р Ж Д А Ю:  

Генеральный директор ООО «Максстрой» 

 

______________________ Е.Г. Девочкин 

 

«11» марта  2016 года 

 

Проектная декларация 
строительства Многоквартирных домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянками 

в границах улиц Сеченова-Бородина-Захарова-Мухиной ,  

в Свердловском районе города Иркутска. 1 этап строительства, 1 пусковой комплекс, блок-секция 1.1, 1.2, 1.3 

  

I. Информация о застройщике 

1.1 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., Без перерыва на обед. 

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

1.2 Государственная регистрация Основной государственный регистрационный номер  

1023801754404 

Свидетельство о государственной регистрации 

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

1.3 Учредители Физическое лицо Девочкин Евгений Геннадьевич  - 100% 

1.4 Проекты строительства 

многоквартирных домов, в которых 

принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации 

Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Маяковского, 69 в 

Свердловском районе г. Иркутска – блок-секция 1, блок-секция 2, 

блок-секция 3. 

1.5 Финансовый результат текущего 

года, размер кредиторской 

задолженности 

  

Финансовый результат текущего года на «31» декабря 2015 г.: - 7 196 

тыс. руб. 
Размер кредиторской задолженности на «31» декабря  2015 г.:   

131 025 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности на «31» декабря  2015 г.:  

37 907 тыс. руб. 

Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерская отчетность и 

аудиторское заключение за три последние года осуществления 

застройщиком предпринимательской деятельности доступны для 

ознакомления в офисе Застройщика ООО «Максстрой» г. Иркутск, 

ул. Игошина,  д. 3. 

1.6 Сведения о виде лицензируемой 

деятельности  

Свидетельство о допуске генерального подрядчика к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0083.03-2009-3812105429-С-

022, выдано некоммерческим партнерством «Саморегулируемой 

организацией строителей Байкальского региона» 11.04.2012 г. 

II. Информация о проекте строительства 

2.1 Цель проекта строительства Строительство Многоквартирных домов со встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями и автостоянками в границах улиц Сеченова-

Бородина-Захарова-Мухиной ,  

в Свердловском районе города Иркутска. 

Этапы и сроки реализации 

проекта 

Начало строительства – 1-й квартал 2016 г. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

разрешением на строительство – до 01.05.2019 г. 

Результаты экспертизы 

проектной документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 03 

июня 2015г. № 2-1-1-0006-15  

2.2 Разрешение на строительство Разрешение на строительство Отдела выдачи разрешительной 

документации № 38-ru38303000-06-2016 от 25.01.2016 г. Отделом 

выдачи разрешительной документации департамента реализации 

градостроительной политики комитета по градостроительной 

политике администрации  г. Иркутска 



2.3 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 14 января 

2016 года, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 14 января 2016 года сделана 

запись регистрации № 38-38/001-38/001/061/2015-83/1.  

Документы-основания: Постановление Мэра г. Иркутска от 15.07.2015 

№031-06-681/5; Постановление Мэра г. Иркутска от 25.09.2015 №031-

06-882/5; Постановление администрации города Иркутска от 

17.07.2015 №031-06-689/5. 

Граница и площадь земельного 

участка по проекту 

Кадастровый номер 38:36:000027:21445,  

площадь  8 880  кв. м. 

Элементы благоустройства Благоустройство в границах отведенной территории. Предусмотрено 

устройство тротуаров, проезжей части с асфальтовым покрытием, 

установка бордюрного камня. 

2.4 Местоположение строящегося 

объекта 

Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, Сеченова-

Бородина-Захарова-Мухиной 

Описание строящегося объекта 

(по проекту) 

1 пусковой комплекс: 

Жилая блок-секция 1.1-количество этажей 19, количество квартир 

132, общая площадь  10528,74 кв.м., объем 32313,8 куб.м. 

Жилая блок-секция 1.2-количество этажей 19, количество квартир 68, 

общая площадь  5809,82кв.м., объем 17850,37 куб.м. 

Жилая блок-секция 1.3-количество этажей 19, количество квартир 

102, общая площадь  9500,40 кв.м., объем 31327,90куб.м. 

Автопарковка блок 1.4-количество этажей 2, общая площадь  2354,66 

кв.м., объем 8472,9 куб.м. 

 

Техническая характеристика 

строящегося объекта 

Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая с продольными 

поперечными наружными и внутренними несущими стенами из 

монолитного бетона.  

Фундаменты – Двенадцати метровые сваи, монолитная 

железобетонная плита высотой 500 мм. 

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм.  

Лестничные марши монолитные железобетонные.  

2.5 Количество самостоятельных 

частей в составе  

многоквартирных домов, 

передаваемых участникам 

долевого строительства. 
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Описание технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей 

   Кол-во комнат Кол-во квартир Общая площадь квартиры, кв.м 

от до 

1 133 24,48 38,62 

2 152 45,55 60,35 

3 17 62,2 64,1 
 

2.6 Функциональное назначение 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме, если строящимся 

(создаваемым) объектом 

недвижимости является 

многоквартирный дом 

 Нежилые помещения в блок-секции 1.1- офисы 

2.7 Состав общего имущества в 

многоквартирном доме и (или) 

ином объекте недвижимости, 

которое будет находиться в 

общей долевой собственности 

участников долевого 

Земельный участок,  на котором расположены строящиеся здания, с 

элементами озеленения и благоустройства; межквартирные лестничные 

площадки, лестницы; лифты, лифтовые шахты; коридоры; технические 

этажи, подвалы,  помещения в которых имеются инженерные 

коммуникации и оборудование. 



строительства после получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию указанных 

объектов недвижимости и 

передачи объектов долевого 

строительства участникам 

долевого строительства 

2.8 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости 

2 квартал 2019 года 

Орган, уполномоченный в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной деятельности 

на выдачу разрешения на ввод 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости в 

эксплуатацию 

      Отдел выдачи разрешительной документации департамента    

реализации градостроительной политики комитета по 

градостроительной политике администрации г. Иркутска 

 

2.9 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.  

Меры по добровольному 

страхованию застройщиком  

возможных финансовых и 

прочих рисков при 

осуществлении проекта 

строительства 

Все договоры долевого участия регистрируются в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области, что исключает риск двойной 

продажи объектов долевого участия и гарантирует юридическую 

чистоту сделки. 

2.10 Планируемая стоимость 

строительства 

630 млн. руб. 

2.11 Перечень организаций - 

подрядчиков, осуществляющих 

основные строительно-

монтажные и другие работы. 

ООО «СК Новый Дом» 

ООО «Макспласт» 

ООО «Омега» 

ООО «Гарантия Безопасности» 

2.12 Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Применяется способ обеспечения обязательств, 

предусмотренных  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.: 

1) предусмотрено статьей 13 - 15 – залог. 

2) страхование гражданской ответственности застройщика  в 

порядке, предусмотренном статьей 15.2  Федерального 

закона №214-ФЗ - заключения договора страхования 

гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору 

долевого участия путем заключения договора со 

страховой организацией. 



2.13 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. 

 

 


