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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

на строительство объекта «17-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными 

помещениями по ул. 7-я Подлесная в г. Ижевске» от 08 июля 2015 года  

  

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Фирменное наименование, 

место нахождения, режим 

работы 

 

Полное фирменное наименование застройщика –  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ФлагманСтрой». 

 

Место нахождения:  

426057, УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/4 

Режим работы: понедельник – четверг с 08:30 до 17:30,  

пятница – с 08:30 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.2. Информация о государственной 

регистрации застройщика 

ОГРН 1141832000310; ИНН 1832115012;  

КПП 183201001; свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 18 №003371526, 

выдано ИФНС России по Ленинскому району г. 

Ижевск 

31 января 2014 года. 

1.3. Информация об учредителях 

(участниках) застройщика 

50% - Иванов Сергей Николаевич 

50% - Мельников Александр Сергеевич 

1.4. Информация о проектах 

строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости,  

в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, 

предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации 

Ранее построенных объектов нет 

1.5. Информация о видах 

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  

Лицензируемых видов деятельности нет. 

1.6. Информация о финансовом 

результате текущего года 

По состоянию на 30 июня 2015 года  

0 тыс. руб. 

1.7. Информация о размере 

кредиторской задолженности  

на последнюю отчетную дату 

По состоянию на  30 июня 2015 года  

0 тыс. руб.  

 

1.8. Информация о размере По состоянию на 30 июня 2015 года  
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дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату 

0 тыс. руб.  

1.9. Дата и способ опубликования 

проектной декларации 

Первоначально проектная декларация размещена  

в сети интернет на сайте www.domstroy.pw  

08 июля 2015 года. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1.  Цель проекта строительства 17-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными 

помещениями  по адресу ул. 7-я Подлесная в г. 

Ижевске 

2.2. Информация об этапах 

строительства 

Строительство ведется в один этап. 

2.3. Информация о сроках 

реализации проекта 

Начало строительства - IV квартал 2015 года, 

окончание строительства - IV квартал 2017 года 

2.4. Информация о результатах 

государственной экспертизы 

проектной документации 

Положительное заключение государственной экспертизы №18-1-

4-0152-11 от 28 октября 2011. 

Положительное заключение Негосударственной экспертизы 

проектной документации получено: за №18-1-4-0018-15 от 

08.05.2015г. ООО «Экспертиза Союза Строителей Удмуртии» 

2.5. Информация о разрешении 

на строительство 

Разрешение на строительство № 18-RU18303000 – 

2007-2015 от 08 июля 2015 года, выдано 

Администрацией г. Ижевска в лице Главного 

управления архитектуры и градостроительства. 

2.6. Информация о правах 

застройщика на земельный 

участок 

Земельный участок принадлежит застройщику на праве 

собственности (свидетельство о государственной 

регистрации права №113507 от 17.07.2015 (рег. запись 

№18-18/001-18/001/003/2015-2155/2, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской 

Республике).  Документ основания: договор купли-

продажи земельного участка от 10.06.15 № 

18/001/003/2015-2155 

2.7. Информация о границах 

земельного участка, 

предусмотренных проектной 

документацией 

 Местоположение УР, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная 

Кадастровый номер земельного участка 

18:26:010065:1437. 

2.8. Информация о площади 

земельного участка, 

предусмотренного проектной 

документацией 

2 351  кв.м. 

2.9. Информация об элементах 

благоустройства 

 

 

 

На ограждённом участке предусмотрены место для 

отдыха взрослых, детская площадка, спортивная 

площадка, асфальтированные тротуары, 

внутридворовое освещение, площадка под контейнеры 

для мусора. 

2.10. Информация о местоположении 

строящегося многоквартирного 

дома  

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная 

Октябрьский район. Площадь застройки 671,53 кв.м. 

2.11. Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Залог в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
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в некоторые законодательные акты РФ»  

2.12. Описание строящегося 

многоквартирного дома 

Каркас дома: несущие кирпичные стены, жесткий 

горизонтальный диск перекрытий из многопустотных 

плит. 

Внутренние стены, перегородки сан. узлов -  кирпич 

керамический, перегородки жилых комнат -  

пазогребневый блок 

Этажность: 17; 

Количество подъездов: 1. 

2.13. Информация о количестве  

в составе строящегося 

многоквартирного дома 

самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), передаваемых 

участникам долевого 

строительства застройщиком 

после получения разрешения  

на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, а 

также описание технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей  

в соответствии с проектной 

документацией. 

Всего 84 квартиры, в том числе: 

- 1-комнатных квартир - 54 шт.; 

(общей площадью от 41,55 до 93,56 кв.м.); 

- 2-комнатных квартир - 28 шт. 

(общей площадью от 61,00 до 62,88 кв.м.); 

- 3-х комнатных квартир - 2 шт. 

(общей площадью по 87,08 кв.м.); 

Площадь квартир 4 545,36 кв.м. 

Общая площадь всех квартир: 4 961,04 кв.м. 

Нежилые помещения общественного назначения на 1-

ом этаже общей площадью 396,80 м.кв. 

 

Итого площадь: 5358,64 м.кв. 

Площадь жилого здания: 7149,70м.кв. 

 

Перечень работ по квартирам: 

Окна, подоконники, откосы: пластиковые. 

Двери: входные — деревянные; балконные — 

пластиковые. 

Полы: в помещениях жилых комнат, коридоров, 

кухонь, темных комнат выполняется стяжка 

керамзитобетонная и цементно-песчаная; в санузлах и 

ванных комнатах выполняется гидроизоляция и 

цементно-песчаная стяжка; на балконах выполняется 

стяжка цементно-песчаная по плите перекрытия. 

Стены: выполняется штукатурка стен. 

Потолки: без отделки. 

Отопление: система отопления двухтрубная с 

разводкой магистралей по подвалу, с вертикальными 

стояками в местах общего пользования. 

Устанавливаются радиаторы, поквартирные приборы 

учета тепла. 

Водоснабжение: разводка сетей ГВС, ХВС, 

канализации, с установкой водозапорной арматуры, 

счетчиков, устанавливается полотенцесушитель. 

Система вентиляции: выполняется согласно проекта. 

Электротехнические работы: выполняется разводка 

сети электроснабжения с установкой 

электроустановочных изделий и групп учета. 

Телевидение: телевидение, телефонизация — 

прокладка магистральных стояков с установкой 

поэтажных распределительных щитов. 

Перечень работ по нежилым помещениям 
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общественного назначения на 1-ом этаже : 

Окна, подоконники, откосы: пластиковые. 

Ограждение тамбура: витраж из алюминиевых 

профилей с однокамерным стеклопакетом. 

Двери: входные в тамбур— из алюминиевых профилей 

с однокамерным стеклопакетом; входные в помещение 

— из алюминиевых профилей, с однокамерным 

стеклопакетом. 

Полы: выполняется стяжка керамзитобетонная и 

цементно-песчаная; в санузлах выполняется 

гидроизоляция и цементно-песчаная стяжка. 

Стены: выполняется штукатурка стен. 

Потолки: без отделки. 

Отопление: система отопления двухтрубная с 

разводкой, устанавливаются радиаторы. 

Водоснабжение: разводка сетей ГВС, ХВС, 

канализации, с установкой водозапорной арматуры, 

счетчиков. 

Система вентиляции: выполняется согласно проекта. 

Электротехнические работы: выполняется разводка 

сети электроснабжения с установкой 

электроустановочных изделий и групп учета. 

Телевидение: выполняется ввод кабеля общедомовой 

сети телевидения в офис. 

2.14. Информация о функциональном 

назначении нежилых 

помещений в многоквартирном 

доме, не входящих в состав 

общего имущества. 

Встроенные помещения на 1-ом этаже общей 

площадью 397,7 м.кв. (S1=119,00 м.кв./S2=119,30 

м.кв./S3=79,70 м.кв./S4=79,70 м.кв./) 

2.15. Информация о составе общего 

имущества в многоквартирном 

доме, которое будет находиться 

в общей долевой собственности 

участников долевого 

строительства после получения 

разрешения на ввод  

в эксплуатацию указанного 

объекта недвижимости и 

передачи объектов долевого 

строительства участникам 

долевого строительства 

 

Согласно статьи 36 Жилищного кодекса РФ в состав 

общего имущества многоквартирного дома входит: 

межквартирные лестничные площадки и лестницы; 

вентиляционные и иные шахты; нежилые помещения, в 

том числе коридоры, чердаки, в которых имеются 

инженерные коммуникации и оборудование 

(помещения водомерного узла, насосной, ИТП, 

электрощитовой); крыши; ограждающие несущие и не 

несущие конструкции дома (наружные стены, в т.ч. 

архитектурные элементы фасада здания); 

электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование (трубопроводы ГВС, ХВС, канализации, 

отопления, кабельные линии), находящееся в доме за 

пределами или внутри квартир и предназначенные для 

обслуживания одного и более помещений (квартир); 

земельный участок, на котором расположен дом, с 

элементами озеленения и благоустройства и иные 

предназначенные  

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

дома объекты, расположенные на указанном земельном 

участке. 

2.16. Информация о предполагаемом 

сроке получения разрешения  

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию — IV квартал 2017 года. 
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на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного 

дома  

 

2.17. Информация об органе, 

уполномоченном в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод 

строящегося многоквартирного 

дома в эксплуатацию 

Администрация города Ижевска в лице Главного 

управления архитектуры и градостроительства. 

2.18.  

Информация о возможных 

финансовых и прочих рисках 

при осуществлении проекта 

строительства 

Увеличение стоимости кв.м. жилья вследствие 

увеличения издержек, связанных со строительным 

производством и цен на строительные материалы.  

Меры по предотвращению риска – в соответствии  

с договором участия в долевом строительстве 

«стоимость одного квадратного метра окончательная и 

изменению не подлежит». 

2.19.  

Планируемая стоимость 

строительства (создания) 

многоквартирного дома 

 

150 000 000 руб. 

 

2.20.  

Информация о мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком рисков 

 

Генеральный договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 183-08-08/210 от 12.08.2015г. 

Страховщик ООО «СК Лойд-Сити», страховая сумма 

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 

копеек. 

 

2.21.  

Информация об иных договорах 

и сделках, на основании 

которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства (создания) 

многоквартирного дома,  

за исключением привлечения 

денежных средств на основании 

договоров участия в долевом 

строительстве 

------------- 

 

2.22. Информация о перечне 

организаций, осуществляющих 

основные строительно-

монтажные и другие работы 

(подрядчиков) 

Застройщик: ООО «ФлагманСтрой»  

(426057, УР, г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/4). 

Технический заказчик: ООО "Мост", ОГРН 

1131831000014, ИНН1831157595, КПП183101001, 

свидетельство СРО № 0293-02/С-255 от 27.05.2013г. 

адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул.Кирова д. 46А ,  

тел/факс (3412)90-46-37 

Генеральный подрядчик: ООО СК  "Восток", ОГРН 
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1121832004502, ИНН1832101122, КПП183101001, 

свидетельство СРО № 0580.02-2012-1832101122-С-223 

от 16 апреля 2013г. адрес: 426033, г. Ижевск, ул. 

Кирова, д. 46 А, тел. 8-(3412)-90-46-37 

Проектное сопровождение (авторский надзор):  
ООО «Эксперт-Проект» ИНН1840027578, 

КПП184001001, 426008, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 

142.  
 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность застройщика, предоставляемые 

для ознакомления в соответствии с законодательством, а также оригинал проектной декларации 

находятся в офисе компании ООО «ФлагманСтрой» сайт www.domstroy.pw по адресу: г. Ижевск, 

проезд Дерябина, 3/4, контактные телефоны (3412) 518-268. 

 

 

 

Директор 

ООО «ФлагманСтрой»                                                                                         С.Н. Иванов 

 
 


