
Проектная декларация объекта 
 «Многоквартирные жилые дома микрорайона жилой застройки со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, парковками, подземными 
автостоянками по ул.Лермонтова  

и Улан-Баторская в Свердловском округе г.Иркутска.  
1 очередь строительства. 2 этап строительства. 

 Блок-секции №№ 10 (10/1), 11 (11/1/, 11/2), 17 (17а)» 
16.08.2013г. 

1. Информация о застройщике. 

1.1. О фирменном наименовании и месте нахождения застройщика. 
а) полное фирменное наименование на русском языке: общество с ограниченной 

ответственностью «УниверСтрой»; 
б) сокращенное фирменное наименование на русском языке:  ООО 

«УниверСтрой»; 
в) место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск; 
г) почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул.  Литвинова, 3; 

1.1.1. Юридический адрес: Российская Федерация, 664003, Иркутская область,            
г. Иркутск, ул.Литвинова, 3; 

1.1.2. Фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская область,    г. Иркутск, 
ул.Литвинова, 3. 

1.1.3. Телефон, факс (эл. адрес):  
 Приемная (3952) 25-87-08, 
 факс: (3952) 25-87-08, 
  эл. адрес: ustroy-irk@mail.ru 

1.1.4. Режим работы:  пн.- пт.  с 9-00  до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.  
                                    

1.2. О государственной регистрации застройщика. 

1.2.1. Данные о государственной регистрации: 
свидетельство о государственной регистрации от 17 сентября 2012 г. серия 38 

№ 003412828, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №17 по Иркутской области, дата регистрации 17 сентября 2012 г. 

1.2.2. Данные о постановке на учет в налоговом органе: 
свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения : идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 3808225554, код причины постановки на учет (КПП) 380801001 , дата 
выдачи свидетельства 17 сентября 2012 года. 

1.3. Об учредителях застройщика. 
 Участники застройщика 
1. Закрытое Акционерное Общество «СтройИнвест-Юг» владеет долей в размере 
25% от уставного капитала застройщика. Генеральный директор Некрасова В.И. 
2. Открытое акционерное общество «Сибавиастрой» владеет долей в размере 25% от 
уставного капитала застройщика. Генеральный директор Волков А.Ю. 
3.Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания 
«ДомСтрой» владеет долей в размере 25% от уставного капитала застройщика. 
Генеральный директор Красноштанов А.Н. 
4. Открытое акционерное общество «Финансово-строительная компания «Новый город» 
владеет долей в размере 25% от уставного капитала застройщика. Генеральный 
директор Ткачев А.А. 

 
 



1.4. О проектах строительства многоквартирных домов, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: нет 

  
 

1.5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об 
органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в 
соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости 
Свидетельство Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона» №0467.00-2013-3808225554-С-022 о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Выдано 12 июня2013 г.  
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия. 
 
1.6. О величине собственных денежных средств, финансовом результате 
текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации. 
Величина собственных денежных средств на «   30 »  июня    2013 г.  
  10 тыс. руб. (стр. 1310);   (см. стр. 1310, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»). 
Финансовый результат текущего года на  « 30 »  июня    2013 г. – нет. 
Размер кредиторской задолженности на «   30   »   июня    2013 г.    10920 тыс. руб. (см. 
стр. 1520 формы № 1 «Бухгалтерский баланс») 
 
1.6.1 . Отчетность о финансово-хозяйственной деятельности застройщика по 
установленным формам. 
Документы доступны для ознакомления в офисе Застройщика ООО «УниверСтрой» по 
адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, 3. 
1.6.2.  Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета 
(распределение прибыли) и убытков за три последних года осуществления 
застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период 
предпринимательской деятельности при осуществлении застройщиком такой 
деятельности менее трех лет. 
Документы доступны для ознакомления в офисе Застройщика ООО «УниверСтрой» по 
адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, 3. 
1.6.3. Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком 
предпринимательской деятельности. 
Документы доступны для ознакомления в офисе Застройщика ООО «УниверСтрой» по 
адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, 3. 

 

2. Информация о проекте строительства: 

2.1. Цель проекта строительства. 
Комплексное освоение земельного участка, строительство многоквартирных жилых 
домов микрорайона жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, парковками, подземными автостоянками по ул.Лермонтова и Улан-
Баторская в Свердловском округе г.Иркутска.  
1 очередь строительства. 2 этап строительства. 
Блок-секции №№ 10 (10/1), 11 (11/1/, 11/2), 17 (17а) 
 
2.1.1. Этапы и сроки реализации проекта: 
Начало строительства –  август 2013г. 
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2014г. 



2.1.2. Результаты государственной экспертизы проектной документации. 
Положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской 
области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 07.08.2013г. № П-0949.1-
0949.1/07.13. 
 
2.2. Разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство RU 38303000-145/13 от 08.08.2013 г. выдано  
Отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации 
градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации 
г.Иркутска 
 
2.3. Права застройщика на земельный участок. 
Право аренды, зарегистрированное на основании договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства № ДЗ-71 от 
29.12.2012г.  
2.3.1. Собственник земельного участка. 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. 
2.3.2. Граница и площадь земельного участка по проекту . 
Кадастровый паспорт  №3800/601/12-162050 от 12 сентября 2012г.  
Кадастровый номер 38:36:000029:11775. Площадь: 121464 +/-122 кв.м. 
 
2.3.3. Элементы благоустройства. 
Благоустройство территории проектируется устройством дорожного покрытия проездов, 
площадок, пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм и 
озеленением. 
 
2.4. Местонахождение строящихся жилых домов. 
Иркутская область, г.Иркутск, Свердловский район, ул.Лермонтова, ул.Улан-Баторская.   
2.4.1. Описание жилых домов (по проекту).  
Многоквартирные жилые дома микрорайона жилой застройки со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, парковками, подземными автостоянками по 
ул.Лермонтова и Улан-Баторская в Свердловском округе г.Иркутска. 1 очередь 
строительства. 2 этап строительства. 
 Блок-секции № 10 (10/1), 11 (11/1, 11/2)  представляют собой многоквартирные жилые 
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с подвалом, цокольным и 
верхним техническим этажом и помещениями для размещения оборудования 
рекламных конструкций. 
Блок-секции № 10, 11  – количество этажей 18, блок-секции №№ 10/1, 11/1, 11/2 – 
количество этажей 2.  
В цокольных этажах расположены  нежилые помещения. 
Блок-секция № 17 (17а) – количество этажей 2, общественный центр, парковка на 28 
машино-мест, с подвалом и цокольным этажом. 
Общее количество квартир – 208, общая площадь – 20 903,47 кв.м, в т.ч. общая 
площадь административных помещений – 3 715,87 кв.м, строительный объем – 
83 487,88 куб.м. 
Фундаменты – плоская монолитная железобетонная плита. Конструктивная схема –  
железобетонный рамный каркас, наружные стены – трехслойные, кровля – из негорючих 
материалов, эксплуатируемая,  с организованным внутренним водостоком. 
 
2.5. Количество и состав квартир и нежилых помещений в строящихся жилых 
домах. 
Блок-секция № 10 (10/1). Общая площадь здания: 8 697,79 кв.м. 
Количество квартир – 104 шт., из них: 
однокомнатные – 59    
двухкомнатные –  29 
трехкомнатные – 16 



Административные помещения – 801,5 кв.м. Функциональное назначение – 
используются под офисы. 
Блок-секция № 11 (11/1, 11/2). Общая площадь здания: 8 894,2 кв.м.  
Количество квартир – 104 шт., из них: 
однокомнатные – 59    
двухкомнатные –  29 
трехкомнатные – 16 
Административные помещения – 1 074,27 кв.м. Функциональное назначение – 
используются под офисы.  
Блок-секция № 17 (17а). Общая площадь здания: 3 311,48 кв.м. 
Общественный центр, парковка на 28 м/мест.  
Административные помещения – 1840,1 кв.м. Функциональное назначение – 
используются под офисы. 
  
2.6. О составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет 
находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод  дома в эксплуатацию и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства: 
- Крыши, крыльца, лестницы, лифтовые холлы, вспомогательные (технические) 
площади, обеспечивающие эксплуатацию здания – тепловых узлов, водомерных узлов, 
машинные помещения лифтов, мусороприемная камера; 
- Внутридомовые системы и оборудование, обеспечивающие эксплуатацию здания: 
системы отопления, водопровода и канализации, электроосвещения, сети связи и 
телекоммуникаций, лифты, насосная станция, мусоропровод и прочее; 
- внеплощадочные и внутриплощадочные инженерные сети и инженерные объекты 
(трансформаторные подстанции и пр.), обеспечивающие устойчивую эксплуатацию 
зданий: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация, наружное 
освещение, телефонизация; 
- земельный участок, на котором расположены строящиеся здания и сооружения, с 
элементами озеленения и благоустройства.  
 
2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
31 декабря 2014г., выдается Отделом выдачи разрешительной документации 
департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной 
политике администрации г.Иркутска.  
 
2.8. Перечень организаций, представители которых участвуют в приемке 
многоквартирных домов.  

 Комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска.  

 Заказчик – ООО «УниверСтрой»; 

 Технический заказчик – ООО «Байкальская инжиниринговая компания»; 

 Проектные организации – ООО «Студия-Проект», ООО «Перспектива+»; 

 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; 

 Ростехнадзор; 

 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия, Восточно-Сибирского 
управления; 

 МУП ПУ ВКХ г. Иркутска; 

 Департамент архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной 
политике администрации г. Иркутска; 



 ООО «Иркутская электросетевая компания» Южные электрические сети; 

 ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ. 
 
2.9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 
строительства 
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.  
2.9.1. Меры по добровольному страхованию рисков 
Все договоры долевого участия регистрируются в Управлении  Росреестра  
по Иркутской области, что исключает риск двойной продажи объектов долевого участия 
и гарантирует юридическую чистоту сделки. 
Договоры долевого участия в строительстве можно застраховать от всех финансовых 
рисков в страховых компаниях города. Ближайший офис страховой компании: ОАО 
РОСГОССТРАХ, г. Иркутск, ул.  Бограда, 4а 
2.9.2. Планируемая стоимость строительства    705 280 тыс. руб 
 
2.10. Перечень организаций – подрядчиков, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы. 

 ООО «ГрадСтрой»; 

 ООО «Спецмехстрой»  

 ООО «СтройКонсалт-Кит»; 

 ООО «Фенстер» 

 ООО «Иркутскметаллоизделия»; 

 ООО ПКФ «Марена» 

 ООО «Энергоресурс» 

 ЗАО «Ирмет»; 

 ООО «Ингео». 
 
2.11. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 
В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору 
долевого участия в строительстве с момента государственной регистрации договора  у 
участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в 
залоге предоставленный для строительства  многоквартирного дома, в составе которого 
будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, 
принадлежащий застройщику на праве собственности и строящиеся  на этом земельном 
участке многоквартирные дома. 
 
2.12. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются 
денежные средства 
На момент составления настоящей проектной декларации иные договора (сделки) для 
привлечения денежных средств для строительства не заключались. 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
Генеральный директор  
ООО «УниверСтрой»              Е.Г. Прядко 


