
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство «Комплекса жилых домов. Жилой дом, поз.9Б» 

г. Курган        «10» августа 2016 г. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1 Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Крым» 

1.2 Место нахождения Юридический адрес: Российская Федерация, 

640004, Курганская обл., г. Курган, ул. 

Омская, 146 

Отдел продаж: г. Курган, ул. Пушкина, 25, 

ТЦ «Пушкинский»  

этаж 1А (вечерний вход кинотеатра) 

1.3 Режим работы Рабочее время с 8-00 до 17-00 часов с 

понедельника по пятницу без перерыва на 

обед; 

Выходные дни - суббота и воскресенье. 

тел.: (3522) 60-60-00 

2 Информация о государственной 

регистрации застройщика 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серии 45 № 

001011420 от 08.08.2011, ОГРН 

1114501005816 

3 Информация об учредителях 

(участниках) застройщика 

Участниками ООО «Строительная компания 

«Крым» являются: Плеханов Евгений 

Александрович – 88% долей в уставном 

капитале, прочие участники, владеющие 

долями в уставном капитале менее 5% 

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, с указанием места 

нахождения указанных объектов 

недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией и 

фактических сроков ввода их в 

эксплуатацию 

Строительство многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Курганская 

область, город Курган, улица Гоголя, 135. 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией – I квартал 2014г. 

Фактический ввод в эксплуатацию – 

18.03.2014г. 

Строительство многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Курганская 

область, город Курган, пос. Заозерный, 7 

микрорайон, 23. 

Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией – IV квартал 2015 г. 

Фактический ввод в эксплуатацию – 

30.10.2015г. 

 

5 Информация о виде лицензируемой 

деятельности, номере лицензии, 

сроке ее действия, об органе, 

выдавшем эту лицензию, если вид 

деятельности подлежит 

Отсутствует 



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 

6 Информация о финансовом 

результате текущего года, размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации 

  

Финансовый результат за 2 квартал 2016 года 

- прибыль в размере 1 387 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности – 357 

тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности – 7 856 

тыс. руб. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Информация о цели проекта 

строительства 

Строительство и ввод в эксплуатацию 

Комплекса жилых домов. Жилой дом, поз.9Б 

1.2 Информация об этапах и сроках 

реализации проекта строительства 

Строительство осуществляется в один этап. 

Начало строительства – 12.07.2016г. 

Окончание строительства – 01.03.2018г. 

1.3 Информация о результатах 

экспертизы проектной документации 

Положительное заключение №74-2-1-2-0161-

16 от 23.05.2016г., №74-1-4-0473-14 от 

25.09.2014г., выданное Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Инженерный центр «Эфекс»; Госэкспертиза 

Челябинской области 

2 Информация о разрешении на 

строительство 

Разрешение на строительство № 45- 

RU45301000-179-2016 выдано 12.07.2016г. 

Администрацией города Кургана 

3.1 Информация о правах застройщика 

на земельный участок 

ООО «Строительная компания «Крым» 

арендует земельный участок для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 

3.2 Информация о реквизитах 

правоустанавливающего документа 

на земельный участок, о 

собственнике земельного участка, о 

кадастровом номере и площади 

земельного участка, 

предоставленного для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости 

Договор №106 аренды земельного участка от 

06.05.2016 на земельный участок площадью 

5761 кв. м, кадастровый номер 

45:25:020404:858. 

 

3.3 Информация об элементах 

благоустройства 

Проектом благоустройства предусмотрены: 

стоянки для автомобилей, детская площадка 

для игр, площадка для отдыха взрослых, 



хозяйственная и спортивная площадки, 

площадка для мусорных контейнеров. 

Покрытие проездов, тротуаров и площадок – 

асфальтированное, песчаное. 

Предусмотрено озеленение территории 

рядовыми посадками кустарников, 

устройство газонов 

4.1 Информация о местоположении 

строящегося многоквартирного 

жилого дома 

Россия, Курганская область, город Курган, 7 

микрорайон 

4.2 Описание строящегося 

многоквартирного жилого дома 

Панельный многоквартирный жилой дом, 

выполненный из изделий блок-секций 97 

серии. 

Жилой дом прямоугольной формы в плане, 

состоит из трех блок-секций, имеется 

техподполье и холодный чердак. 

Высота жилых этажей - 2,8 м. 

Площадь жилого здания: 8 192,35 м². 

Количество этажей – 11. 

Основные конструктивные решения: 

Фундаменты –свайные с монолитным 

ростверком. 

Стены подземной части – панельные 

сплошные. 

Стены наружные 1…10 этаже – трехслойные 

стеновые панели. 

Внутренние стены – железобетонные панели 

толщиной 160 мм. Цокольные внутренние 

стеновые панели из бетона класса В15, выше 

отм. 0,000 из бетона класса В12,5. 

Перегородки – железобетонные плоские 

панели и из гипсоволокнистых листов. 

Перегородки в санузлах – кирпичные и из 

железобетонных плоских панелей. 

Перекрытия – железобетонные плоские 

панели. 

Лестница – из сборных железобетонных 

маршей и лестничных площадок. 

Двери входные в квартиры – стальные. 

Окна – из ПВХ профиля. 

Теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение – от 

городских сетей 

5 Информация о количестве в составе 

строящегося многоквартирного дома 

самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме и иных 

объектов недвижимости), а также об 

описании технических 

характеристик указанных 

Общее количество квартир –159 шт., в том 

числе: 

- однокомнатных – 31 квартира, площадью от 

31,76 м2 до 34,29 м2; 
- двухкомнатных – 59 квартир, площадью от 

38,39 м2 до 55,39 м2; 



самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией 

- студий – 69 квартир, площадью 24,27 м2 и 

24,16 м2 

6 Информация о функциональном 

назначении нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не входящих 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

Отсутствуют 

7 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 указанных объектов 

недвижимости и передачи объектов 

долевого строительства участникам 

долевого строительства 

В состав общей долевой собственности будут 

входить места общего пользования дома, 

инженерные сети: теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, стоянка для автомобилей, 

детская площадка для игр, площадка для 

отдыха взрослых, хозяйственная и 

спортивная площадки. 

8.1 Информация о предполагаемом 

сроке получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию строящегося 

многоквартирного дома 

Предполагаемый срок получения разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию – I квартал 

2018г. 

8.2 Информация об органе, 

уполномоченном в соответствии с 

законодательством о 

градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод объектов 

недвижимости в эксплуатацию 

Администрация города Кургана 

9.1 Информация о возможных 

финансовых и прочих рисках при 

осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Финансовые и прочие риски при 

осуществлении строительства отсутствуют. 

Меры по добровольному страхованию таких 

рисков не предпринимались 

9.2 Информация о планируемой 

стоимости строительства 

многоквартирного дома 

Планируемая стоимость строительства 

составляет 185 000 тыс. руб. 

10 Информация о перечне организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

Лицо, осуществляющее строительство дома – 

ООО «Фирма Стройком»,  

Свидетельство № 12450162-03 от 26 сентября 

2012г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдано на 

основании решения Совета Некоммерческого 

партнерства «Строители Урала», протокол 

№26/12 от 26.09.2012г. 

11 Информация о способе обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

В обеспечение исполнения обязательств 

застройщика по договору с момента 

государственной регистрации договора у 

consultantplus://offline/ref=6BF7E8F52F828CF1362D350114E27D0C360F4437E45A657B4500ADFDC624E9C077BA9D44AB7A6C4BQ6lBK


участников долевого строительства считается 

находящимся в залоге: 

Земельный участок площадью 5 761 кв. м, 

кадастровый номер 45:25:020404:858,  

арендуемый у Администрации г. Кургана для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, и строящийся на этом 

земельном участке многоквартирный дом 

12 Информация об иных договорах и 

сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 

для строительства многоквартирного 

дома  

Иных договоров и сделок не заключалось 

Генеральный директор  

ООО «Строительная компания «Крым»      С. В. Подкосов 


