
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Две жилые одиннадцатиэтажные блок-секции (включая подвальный и технический этажи) 

в монолитном исполнении в Первомайском микрорайоне города Иркутска 

г. Иркутск                                                                                                               «17» июля 2014 года 

 

1. Информация о застройщике. 
1.1. Фирменное наименование, местонахождение, время работы 
Общество с ограниченной ответственностью «Нью-Лен-Ойл» 
Отдел продаж ООО  «Нью-Лен-Ойл» расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/4. 
Время работы: 9.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00, т. 8 (3952) 733-333; 61-19-19. 

 
1.2. Государственная регистрация 

ООО «Нью-Лен-Ойл» создано в 1995 году и зарегистрировано Регистрационной палатой 

Администрации г. Иркутска, № 87-0336 от 03.03.95 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

06.11.2002 г. за государственным регистрационным номером 1023801541015, ИНН 3810016413. 

Юридический адрес:  г. Иркутск, ул. Донская, д.12 кв. 52; 

Почтовый адрес: г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 222; тел. 8(3952)554-128, факс 8(3952)554-101.  

Время работы: 8.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00. 

 

1.3. Информация об учредителях (участниках), обладающих пятью и более процентами 
Красноштанов Николай Иванович – 4 %; 

Красноштанова Людмила Ивановна – 96 %. 

 

1.4. Информация о некоторых проектах строительства объектов недвижимости, в 

которых   ООО  «Нью-Лен-Ойл»  с 2010 - 2014 год принимало участие.  
 

Место нахождения объекта 
недвижимости 

Срок ввода в 
эксплуатацию в 

соответствии с проектной 
документацией  

Фактический срок ввода в 
эксплуатацию 

Группа жилых домов с  
досуговым  центром в 
Октябрьском районе  
г. Иркутска по ул. Байкальской 

Блок секции: 
1 – IV квартал 2010 года; 
2 – IV квартал 2010 года; 
3, 4 – IV квартал 2010 года. 
 

Блок секции: 
1 – 20.09.2010 года; 
2 – 31.12.2010 года; 
3, 4 – 11.03.2011 года. 

Жилой комплекс  
«Юбилейный квартал» - восемь 
многоэтажных блок-секций в 
мкр. Юбилейный г. Иркутска. 

Блок секции: 
9,10 – II квартал 2011 года; 
1,2 – IV квартал 2012 года; 
3,4 – IV квартал 2012 года; 
5-6 – IV квартал 2013 года. 

Блок секции: 
9,10 – 07.10.2011 года; 
1,2 – 17.02.2012 года; 
3,4 – 28.03.2013 года; 
5-6 – 23.10.2013 года. 

Микрорайон «Берёзовый» - 
тридцать восемь блок-секций в 
Ленинском районе г. Иркутска 

Блок-секции: 
- с 1 по 9 – IV квартал 2010 
года; 
- с 10 по 26 – IV квартал 
2011 года (изм. от 
10.07.2012 года – 22, 23, с 
26 по 30 – I квартал 2014 
года); 
- с 42 по 49 – I квартал 
2014 года. 
- 31, 32, 35, 36, 51, 53 – I 
квартал 2014 года; 
- 33, 34, с 37 по 41, 50, 52, с 
54 по 61 – I квартал 2015 
года. 

Блок-секции: 
- с 1 по 9 – 31.12.2010 года; 
- с 10 по 21, 24, 25 – 
29.12.2011 года; 
- 22,23,26-30 – 26.12.2012 
года; 
- с 42 по 49 – 12.08.2013 года. 
- с 31 по 41, с 50 по 61  – 
31.12.2013 года. 

  
1.5. О виде лицензируемой деятельности 

Застройщик является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 



организация строителей Байкальского региона». (Свидетельство Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» № 0462.00-2013-

3810016413-С-022 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Выдано 27 марта 2013 г. Свидетельство действительно без 

ограничения срока и территории его действия). 

 

1.6. О финансовом результате текущего года       
Уставный капитал составляет 130 500 000 рублей. 

Чистая прибыль – 1 222 000 (один миллион двести двадцать две тысячи) рублей, 

Кредиторская задолженность – 716 505 000 (семьсот шестнадцать миллионов пятьсот пять 

тысяч) рублей. 

- кредиты банка – 0 рублей; 

- дебиторская задолженность – 340 289 000 (триста сорок миллионов двести восемьдесят девять 

тысяч) рублей. 

 

2.  Информация о проекте строительства. 

2.1. О цели проекта строительства 
Строительство двух жилых одиннадцатиэтажных блок-секций в Первомайском микрорайоне 

города Иркутска, осуществляется с целью удовлетворения жилищных и социальных потребностей 

граждан. Фактическая дата начала строительства – 16 ноября 2013 года. 
 
2.2. Сроки реализации проекта 
- две жилые 11-ти этажные (включая подвальный и технический этаж) блок-секции – начало 
строительства IV квартал 2013 г., окончание – I квартал 2016 г.; 

Проектируемые жилые дома  расположены на земельном участке площадью 4 269 кв.м., с 
кадастровым номером 38:36:000030:17684 в Свердловском районе, ул. Мамина Сибиряка, г. Иркутска. 
 
2.3. О результатах государственной экспертизы 

Проект прошел экспертизу в ЗАО «Прибайкальский исследовательский научный центр 
экспертиз и проектирования в строительстве» получено положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 2-1-1-0127-13 от 26 августа 2013 года. 

Проект прошел экспертизу в ООО «Экспертная компания» получено положительное 
заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0001-14 от 09 июня 2014 года. 

 
2.4. О разрешении на строительство 
             Разрешение на строительство двух жилых девятиэтажных блок-секций в монолитном 

исполнении в Первомайском микрорайоне города Иркутска, выдано отделом выдачи 

разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по 

градостроительной политике администрации г. Иркутска № RU 38303000 – 225/13 от 15.11.2013 

года. В связи с корректировкой проектной документации, на основании положительного 

заключения негосударственной экспертизы от 09 июня 2014 г. № 2-1-1-0001-14, в разрешение на 

строительство внесены изменения от 04 июля 2014 года. 
 

2.5. О правах застройщика на земельный участок 

Договор аренды земельного участка № 4702 площадью 4 269 кв.м., от 28.12.2011 г. 

зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области 29.02.2012 г., запись 38-38-01/037/2012-308. 

   

2.6. О собственнике земельного участка 

Земельный участок общей площадью 4 269 кв.м. с кадастровым номером 38:36:000030:17684, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Мамина Сибиряка 

принадлежит ООО «Нью-Лен-Ойл» на праве аренды. Договор аренды земельного участка № 4702 

площадью 4 269 кв.м., от 28.12.2011 г. зарегистрирован Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 29.02.2012 г., запись 38-

38-01/037/2012-308. 

  
2.7. О границах и площади земельного участка 

Земельный участок расположен по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Мамина 



Сибиряка, площадью 4 269 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:17684. Границы определены на 
ген.плане участка. 
 
2.8. Об объекте в соответствии с проектной документацией 

Блок-секция №1. Представляет собой жилое многоквартирное здание размерами в осях 
25,2х16,8 м с количеством этажей - 11, включая подвал, верхний технический этаж (машинное 
отделение лифта), 9 жилых этажей. В подвальном этаже расположены помещение 
электрощитовой, водомерного узла, теплового пункта и насосной.  

Блок-секция №2. Представляет собой жилое многоквартирное здание размерами в осях 
25,2х16,8 м с количеством этажей - 11, включая подвал, верхний технический этаж (машинное 
отделение лифта), 9 жилых этажей. В подвальном этаже расположены помещение 
электрощитовой, водомерного узла, теплового пункта и насосной.  
- Фасад – облицовочный кирпич с расшивкой; 
- Наружные стены выше отм.0.000 – кирпичные трехслойные с заполнением утеплителя –      
мин. плита. 
- Стены ниже отм. 0.000 – монолитный железобетон. 
- Фундамент – монолитный железобетонный толщиной 900 мм., плита 
- Несущий остов здания – монолитный ж/б, каркас с монолитными диафрагмами жесткости;  
- Междуэтажные перекрытия и покрытия запроектированы как горизонтальные диафрагмы в виде 
сплошной ж.б. плиты.; 
- Межквартирные перегородки – кирпичные однослойные – 250 мм.; 
- Кровля – чердачная, двускатная, холодная. 
Внутренняя отделка:  окна – из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим 

покрытием, потолки – ж/б монолитная плита, полы – ж/б монолитная плита.  

Элементы благоустройства: по периметру здания выполняется асфальтовая отмостка. 
 

2.9. О количестве и составе объекта долевого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
Блок-секции № 1,2  

Строительный номер 
блок-секции 

Количество 

этажей 

Количество 

квартир 

Общая площадь 
квартир, кв.м. 

Блок-секция №1 11 72 3132,87 

Блок-секция №2 11 72 3132,87 

ИТОГО  144 6265,74 

   Состав квартир по блок-секциям № 1,2 

  Количеств
о квартир 

Площади квартир, от 
и до кв.м. 

Блок-секция № 1 Однокомнатных 

Двухкомнатных  

 

54 

18 

 

28,42-47,94 

63,23-64,63 

 

  72 3132,87 
Блок-секция № 2 Однокомнатных 

Двухкомнатных  

54 

18  

28,42-47,94 

63,23-64,63 

 

  72 3132,87 
ИТОГО  144 6265,74 

 

 

2.10. О составе общего имущества 

               Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 

строительства, включает в себя помещения на технических этажах  для оборудования, 

обеспечивающего техническое обслуживание жилых домов, чердачные помещения, вентиляционные 

камеры, электрощитовые, вспомогательные помещения, коридоры, лестничные марши и площадки, 



лифты, лифтовые и иные шахты, наружные сети водопровода и канализации, теплоснабжения, 

электроснабжения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения 

и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

жилого комплекса объекты, расположенные на указанном земельном участке. 

         

         2.11. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию  
- блок-секции 1, 2 – I квартал 2016 года. 
 

2.11.1. Орган уполномоченный на выдачу разрешения на ввод строящихся многоквартирных 

домов   
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной 

политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска. 

 
2.13. О возможных финансовых рисках 
        Кроме форс-мажорных обстоятельств возможны риски повышения цен на строительные материалы, 
вследствие инфляционных процессов в экономике. Риски, обусловленные изменением 
законодательства ограничиваются юридической экспертизой до начала строительства и юридической 
поддержкой в ходе реализации проекта. На момент составления настоящей проектной декларации в 
соответствии с действующим законодательством возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении строительства застрахованы не были. 

      

2.14. О планируемой стоимости объекта 

 Планируемая стоимость строительства составляет 125 000 000 (сто двадцать пять 

миллионов) рублей.  
 
2.15. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков) 

ООО «СПМК-7»; 
ООО «ФСК «ДомСтрой». 

                                                                                                                                                                                                                                                  
2.16. О способах обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

Исполнение обязательств Застройщика обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном 
ст.ст. 13-15 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  и  
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

Все договоры долевого участия регистрируются в Управлении Росреестра по Иркутской 

области, что исключает риск двойной продажи объектов долевого участия и гарантирует 

юридическую чистоту сделки. 

Гражданская ответственность застройщика застрахована в ООО «Страховая 

Инвестиционная Компания» по Договору об организации осуществления страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 

000489-004-0З от 16.07.2014. Указанный договор действует в течение двух лет по истечении 

предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему жилого 

помещения. 
 
2.17. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства, за исключением привлечения денежных средств на основании 
договоров 

 На момент составления настоящей проектной декларации иные договоры (сделки) для 

привлечения денежных средств для строительства не заключались.      

                   

Проектная декларация опубликована на сайте http://realty.irk.ru. 
 
Директор ООО «Нью-Лен-Ойл»                                                                                         Л. И. Красноштанова 
 
м. п. 

http://realty.irk.ru/zhilstroy/declare/

