
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

о проекте строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома  

 по адресу: г. Курган, на пересечении улиц Макаренко-Ломоносова, в районе школы № 34, позиция 1 

 

г. Курган                                                                                                                                                                     14.04.2015 г. 

1. Информация о застройщике: 

 

1.1. Наименование застройщика: Закрытое акционерное общество «Кургансельстрой» 

 

1.2. Адрес местонахождения застройщика: 640011, г. Курган, ул. Макаренко, 16 б 

 

1.3. Режим работы: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, рабочие дни: с понедельника по пятницу, выходные дни: 

суббота и воскресенье. 

 

1.4. Сведения о государственной регистрации Застройщика: 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 45 № 000361793, 

выдано 15.12.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогами и сборам по г. Кургану 

Курганской области. 

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 45 № 000414592, 

выдано 06.02.2003 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогами и сборам по г. Кургану 

Курганской области. 

 

1.5. Сведения об учредителях  (участниках)  застройщика,  которые  обладают пятью и более процентами голосов в 

органе управления Застройщика: 

 

Фамилия, Имя, Отчество физического лица, 

Фирменное наименование юридического лица 

Процент голосов, которым обладает 

учредитель (участник) в органе   

управления Застройщика       

ЗАО «Иском» 65 % 

Соснин Виктор Ефимович 14 % 

Соснина Галина Николаевна 14 % 

Соснин Евгений Викторович 7 % 

 

1.6.  Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных  объектов  недвижимости,  в  

строительстве  которых  принимал  участие Застройщик в течение предыдущих 3 (трех) лет: 

 

Адрес объекта недвижимости Срок ввода в эксплуатацию  

в соответствии с проектной 

документацией         

Фактический срок  

ввода в       

эксплуатацию    

28-ми квартирный жилой дом с магазином и офисными 

помещениями по адресу: Курганская область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. Октябрьская, 2/2 

Июнь 2011 года Ноябрь 2011 г. 

Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными 

помещениями на 1 этаже по адресу: Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Мира, 5 г. 

Сентябрь  2012 г. Ноябрь 2012 г. 

Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями на 1 

этаже по адресу: г. Курган, ул. Б.Петрова, 62 

Июнь 2013 г.  Октябрь 2013 г. 

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, 4 

микрорайон, дом № 4 

Март 2014 г. Январь 2014 г. 

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Курган, 4 

микрорайон, дом № 1 

Ноябрь 2014 Август 2014 г. 

 

1.7. Информация о допуске застройщика к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Свидетельство № 0314.07-2010-4501010720-С-146 от 08.02.2013 г. о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства без ограничения срока 

действия, выдано СРО НП «Рестра». 

 

1.8. Информация о величине собственных средств, финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 

ЗАО «Кургансельстрой» применяет общий режим налогообложения. В соответствии с п. 1 ст. 55 Налогового 

кодекса РФ налоговым периодом признается календарный год, а отчетным периодом признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. В связи с этим по состоянию на 31.12.2014 г.: 

- величина собственных денежных средств составляет 26 256 тыс. руб.; 

- финансовый результат текущего года – прибыль в размере 14 262 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность составляет 101 247 тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность составляет 34 195 тыс. руб. 



 

2. Информация о проекте строительства: 

 

Автором проекта строительства является ЗАО «Кургансельстрой» (свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0110.05-

2010-4501010720-П-144 от 21.06.2013 г., выдано СРО НП «Региональная Проектная Ассоциация»). 

  

2.1. Цели проекта строительства: строительство многоквартирного дома. 

 

2.2. Этапы реализации проекта строительства: 

1. строительство многоквартирного дома; 

2. ввод дома в эксплуатацию. 

 

2.3. Сроки реализации проекта строительства: 

Начало строительства – апрель 2015 г. 

Окончание строительства – декабрь 2015 г. 

 

2.4. Результаты  государственной  экспертизы  проектной документации: Экспертиза проектной документации не 

проводится согласно п. 3 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. 

 

2.5. Разрешение на строительство № RU 45301000-137 от 06.04.2015 г., выдано Администрацией г. Кургана. Срок до 

06.12.2015 г. 

 

2.6. Права Застройщика на земельный участок подтверждаются договором аренды № 741 от 31.10.2014 г. 

 

2.7. Информация о земельном участке: 

Земельный участок в границах указанных в кадастровом плане, общей площадью 3 587 м2 с кадастровым номером 

45:25:040307:286. 

Собственник земельного участка – государственная собственность на земельный участок не разграничена. 

Элементы благоустройства: асфальтобетонное покрытие, озеленение, детские, спортивные, для отдыха взрослых и 

хозяйственные площадки, парковки для автотранспорта. 

 

2.8. Местоположение объекта недвижимости и его описание. 

      Территориальное расположение объекта: г. Курган, на пересечении улиц Макаренко-Ломоносова, в районе школы 

№ 34, позиция 1 (Многоквартирный дом  с количеством квартир 69 шт.). 

      Объект включает в себя: 69 квартир, в т.ч. 1 комн. – 48 шт., 2 комн. – 18 шт., 3 комн. - 3шт. 

Здание трех этажного жилого дома с техподпольем, расположено по адресу: г. Курган, на пересечении улиц 

Макаренко-Ломоносова, в районе школы № 34, позиция 1. Жилой дом в плане прямоугольной конфигурации, длина 

сторон по буквенным осям 14,70 м, по цифровым осям 80,82 м, высота этажа 2,80 м., высота техподполья – 1,5 м. 

Строительный объём здания в том числе ниже отм. 0,000 – 14 400 м2. Площадь жилого здания  – 2983,41 м2, общая  

площадь квартир -  2 528,46 м2, жилая площадь – 1 287,21 м2. Количество квартир – 69, из них 1-но комнатных – 48 

шт., площадью от 31,39 до 31,87 м2, 2-х комнатных – 18 шт., площадью 45 м2, 3-х комнатных – 3шт., площадью 65,78 

м2. Фундаменты-свайные с сечением сваи 300*300м, с монолитными ленточными ростверками из бетона В15. 

Наружные и внутренние стены – кладка из стеновых газобетонных блоков «Пораблок» толщиной 400 мм на 

полимерцементнопесчаном клеевом растворе. Перегородки между квартирами выполняются двойной конструкции из 

пазогребневых плит перегородочных на клею.  Перекрытия – железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-

1. Лестница – железобетонные площадки и марши. Санузлы – плиты пазогребневые влагостойкие. Утеплитель чердака 

– мин. плита «Техноруф», толщ.-200мм, V-150кг/м3, ТУ 5762-010-74182181-2012. Кровля – чердачная, вальмовая. 

Окна – блоки оконные из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Двери входные – 

металлические. Наружная отделка здания предусмотрена тонкослойная штукатурка по утеплителю. Предусмотрено 

обеспечение  электроснабжением,  водоснабжением,  канализацией  и  теплоснабжением.  

Состав общего имущества в объекте недвижимости, которое будет находиться  в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  указанных объектов 

недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: места общего 

пользования дома, инженерные сети: теплоснабжение, водопровод, канализация, электроснабжение, связь. 

Нежилых помещений не входящих в состав общего имущества проектом не предусмотрено. 

 

2.9. Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию объекта недвижимости: декабрь 2015 г. 

 

2.10.  Органы  государственной власти,  органы  местного  самоуправления  и организации,  представители  которых  

принимают  участие  в приемке объекта недвижимости: 

1. Администрация г. Кургана. 

 

2.11.   Меры    по   добровольному   страхованию   застройщиком   возможных финансовых и прочих рисков при 

осуществлении проекта строительства. 

На момент опубликования проектной декларации финансовые и прочие риски при осуществлении 

строительства отсутствуют. 

 



2.12. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости: В соответствии со сводным 

сметным расчетом в ценах 2 кв. 2015 г. стоимость строительства составляет 61 743 000 руб. с НДС. 

 

2.13. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков): 

ЗАО «Кургансельстрой». 

 

2.14.  Иные  договоры  и  сделки,  на   основании   которых    привлекаются денежные  средства  для  строительства  

(создания) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров. 

 

Договоров и сделок о привлечении денежных средств для строительства объекта нет. 

 

2.15. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: В обеспечение исполнения 

обязательств застройщика по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства считаются находящимися в залоге право аренды на земельный участок в соответствии с договором 

аренды №  741 от 31.10.2014 г. 

 

2.16. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу 

разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию: Администрация г. Кургана. 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Кургансельстрой»                                                                                                                                       В.Е. Соснин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликована на сайте www.kurganselstroy.ru. Дата размещения: 14.04.2015 г. 
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