
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство комплексной малоэтажной застройки в 6А микрорайоне, г. Кургана

 «Позиции 1-10»

 г. Курган                                                                                                                                «27» декабря  2013 г.
              

 I. ИНФОРМАЦИЯ О  ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестсити»
1.2. Место нахождение 640023, г. Курган,  пр. Маршала  Голикова, д.  29-В

Отдел продаж: 640027, г. Курган,  ул. Бурова-Петрова, 
д. 100-А

1.3. Режим  работы с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 часов, обе-
денный перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Выходные  дни 
– суббота, воскресенье. 
Тел: (3522) 640-200, 640-205, 640-190

1.4. Информация о государственной регистрации 
застройщика

Свидетельство серии 45 № 001267399  ОГРН 
1134501007695  от  25.11.2013 г.

1.5. Информация об учредителях (участниках) 
застройщика

Единственным учредителем (участником) (доля в устав-
ном  капитале  –  100%)  ООО  «Инвестсити»  является
Шумилова Елена Анатольевна. Решением единственно-
го учредителя Общества № 1/13 от 18.11.2013г. едино-
личным  исполнительным  органом,  директором  Обще-
ства назначен Баскаль Владимир Александрович. 

1.6. Информация  о  проектах  строительства
многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, в которых принимал уча-
стие застройщик в течение трех лет, предше-
ствующих опубликованию проектной декла-
рации, с указанием места нахождения указан-
ных  объектов  недвижимости,  сроков  ввода
их в эксплуатацию в соответствии с проект-
ной  документацией  и  фактических  сроков
ввода их в эксплуатацию

Отсутствует.

1.7. Информация  о  виде  лицензируемой  дея-
тельности,  номере  лицензии,  сроке её  дей-
ствия,  об  органе,  выдавшем  эту  лицензию,
если вид деятельности подлежит лицензиро-
ванию в  соответствии с федеральным зако-
ном и  связан с осуществлением застройщи-
ком деятельности по привлечению денежных
средств участников  долевого строительства 

Законом не  предусмотрено.

1.8. Информация о финансовом результате теку-
щего  года,  размере  кредиторской  и  деби-
торской задолженности на день опубликова-
ния проектной декларации

Согласно Уведомлению Инспекции МНС России по г.
Кургану от 11.03.2004г. № 07-22-5534 ООО «Инвестси-
ти» находится  на  упрощенной  системе  налогообложе-
ния. В соответствии со ст.346.19 НК РФ, налоговым пе-
риодом признается календарный год, а отчетными пери-
одами признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года. В связи с этим на момент
опубликования проектной декларации:
- финансовый результат текущего года – 0 рублей;
- кредиторская задолженность – отсутствует.
- дебиторская задолженность – отсутствует.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства Целью проекта является строительство и ввод в эксплуа-

тацию комплексной малоэтажной жилищной застройки в
6А микрорайоне г. Кургана «Позиции 1-10» по  адресу:
Курганская область, город Курган, в 6А микрорайоне.

2.2. Информация  об  этапах   строительства   и Начало строительства: 4 квартал 2013 года. 
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сроках реализации проекта Предполагаемый срок окончания строительства:
Позиции 2,3,7,9 – 4 квартал 2014 года.
Позиции 1,4,5,6,8,10- 2 квартал 2015 года.

2.3. Информация о  результатах государственной
экспертизы проектной документации  

В соответствии с  пунктом 2 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ проведение государственной
экспертизы проектной документации не требуется.

2.4. Информация  о   разрешении  на  строитель-
ство

Разрешение на строительство №  RU 45301000-434 выда-
но 17.12.2013г.  Администрацией города Кургана.

2.5. Информация  о   правах застройщика  на  зе-
мельный участок, о  кадастровом  номере и
площади земельного  участка

Договор передачи прав и  обязанностей от  06.12.2013г.
по  Договору от 06.12.2012г.  №747 аренды земельного
участка (предоставленного  для комплексного освоения
в целях  малоэтажного жилищного строительства в 6А
микрорайоне  города  Кургана),  зарегистрирован
27.12.2013г.  в  Управлении  Федеральной  службы  госу-
дарственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Курганской  области  регистрационной  службы  по  Кур-
ганской области. Земельный участок в границах указан-
ных  в  кадастровом  плане  с  кадастровым  номером
45:25:020413:961,  общей площадью 38045 кв.  м.  Госу-
дарственная собственность на земельный участок не раз-
граничена.

2.6. Информация об элементах  благоустройства Проектом предусмотрено благоустройство территории –
асфальтобетонное  покрытие  проездов,  площадок,  от-
мостки; оборудование площадок малыми архитектурны-
ми формами. Озеленение – посадка деревьев, кустарни-
ков  и  устройство  газонов.  Предусматривается  строи-
тельство:  жилых домов,  площадок для отдыха детей и
взрослых, хозяйственных площадок, проездов.

2.7. Информация о  местоположении строящего-
ся многоэтажного жилого дома

Проектируемый квартал для комплексной малоэтаж-
ной застройки жилых домов 6А микрорайоне г. Кур-
гана расположен в южной части 6А микрорайона Зао-
зерного  района  г.  Кургана,  ограниченный  с  севера
свободной  от застройки территорией, примыкающей
к существующей многоэтажной жилой застройке се-
верной части 6А микрорайона,  с востока  - 3 х этаж-
ными жилыми домами , с юга и запада — пустырем,
оврагами.  Проектируемый  квартал  является  частью
6А микрорайона Заозерного района г. Кургана. Уча-
сток  свободен от  застройки.  Рельеф площадки  спо-
койный.

2.8. Описание строящегося многоэтажного жило-
го дома  в  соответствии с проектной доку-
ментацией

Общая площадь квартир жилых  домов  комплексной
малоэтажной застройки – 17 152,5 кв.м.

Все здания жилых домов комплексной малоэтажной
застройки запроектированы с техническим подпольем
и шатровой кровлей. Строительная высота этажа при-
нята  2,8  м.  Основные   конструктивные   решения:
фундаменты – ленточные монолитные свайные рост-
верки.  Наружные  и внутренние стены  из  ячеистых
блоков автоклавного твердения  на цементно-песча-
ном растворе марки 75. Утепление стен - пенополи-
стирол.  Перегородки  межкомнатные  и  межквартир-
ные – из блоков автоклавного твердения, в санузлах –
из силикатных пазогребневых блоков.  Участки стен с
вентиляционными каналами выполняются из полно-
телого  утолщенного  керамического  кирпича  марки.
Перекрытия – сборные железобетонные плиты. Пере-
мычки – сборные железобетонные. Лестницы – сбор-
ные  железобетонные  марши  и  площадки.  Крыша  –
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шатровая с холодным чердаком и наружным органи-
зованным водостоком. Кровля – из профлиста по де-
ревянной обрешетке и деревянным стропилам. Двери
подъездов  –  наружные  щитовые  обшитые  рейками,
внутренние  щитовые.  Окна  –  из  ПВХ  профилей  с
тройным остеклением. Теплоснабжение – от газовых
котлов,  установленных  в  каждой  квартире,  газо-
снабжение,  водоснабжение,  водоотведение,  электро-
снабжение,  телефонизация,  радиофикация,  телевиде-
ние -  от городских  сетей.

2.9. Информация о  количестве в составе строя-
щегося  многоквартирного  дома  самостоя-
тельных частей (квартир в многоквартирном
доме,  гаражей  и   иных объектов  недвижи-
мости).  Описание  технических  характери-
стик указанных самостоятельных  частей в
соответствии с проектной документацией

В состав комплексной малоэтажной застройки в 6А ми-
крорайоне,  г.  Кургана  «Позиции  1-10» входят  следую-
щие жилые дома:
Позиции 1,2,3,7,10:
Пять 3-этажных, 3-подъездных домов  включают в себя
180 квартир: 
- однокомнатных – 90 квартир, от 37,61 до 38,2 кв.м.
- двухкомнатных – 90 квартир, от 58,46 до 58,62 кв.м.

Позиции 4,5,6:
Три  3-этажных, 4-подъездных домов  включают в себя
108 квартир: 
- однокомнатных – 36 квартир, от 38,36 до 38,95 кв.м.
- двухкомнатных – 36 квартир, от 59,37 до 59,47 кв.м.
- трехкомнатных  - 36 квартир, от 71,63 до 72,19 кв.м.

Позиции 8,9:
Два  3-этажных, 2-подъездных домов  включают в себя
48 квартир: 
- однокомнатных – 24 квартир, по 43,14 кв.м.
- двухкомнатных – 24 квартир, по 55,47 кв.м.

2.10. Информация о функциональном назначении
нежилых  помещений  в  многоквартирном
доме, не входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме

Нежилые помещения, не входящие в состав общего иму-
щества проектом не предусмотрены.

2.11. Информация о  составе  общего имущества в
многоквартирном доме, которое  будет  на-
ходиться  в  общей  долевой  собственности
участников  долевого  строительства  после
получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию  указанного  объекта  недвижимости  и
передачи объектов  долевого строительства
участникам  долевого строительства 

В состав общей долевой собственности будут  входить
места общего пользования дома, инженерные сети: теп-
лоснабжение,  водопровод,  канализация,  электроснаб-
жение, связь.

2.12. Информация о  предполагаемом сроке  полу-
чения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома

Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод
дома в эксплуатацию:
Позиции 2,3,7,9 – 4 квартал 2014 года.
Позиции 1,4,5,6,8,10- 2 квартал 2015 года.

2.13. Информация об  органе, уполномоченном в
соответствии  с  законодательством  о  градо-
строительной деятельности на выдачу разре-
шения на  ввод объекта недвижимости в экс-
плуатацию

Орган, уполномоченный в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности на выдачу раз-
решения на ввод многоквартирного жилого дома в экс-
плуатацию: Администрация города Кургана.

2.14. Информация о  возможных  финансовых  и
прочих  рисках  при  осуществлении  проекта
строительства  и мерах по  добровольному
страхованию застройщиком таких  рисков 

На момент опубликования проектной декларации финан-
совые и прочие риски при осуществлении строительства
отсутствуют.

2.15. Информация  о   планируемой  стоимости
строительства многоквартирного дома

Планируемая  стоимость  строительства  составляет
534941,984  тыс. руб. 
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2.16. Информация о  перечне организаций, осуще-
ствляющих основные технико-монтажные и
другие работы (подрядчиков)

Генеральным подрядчиком строительства  является ООО
«Регионстрой», свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 3472, выдано 
24.12.2013г.  НП «СтройИндустрия».

2.17. Информация о  способе  обеспечения испол-
нения обязательств застройщика по  догово-
ру 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по
договору с момента государственной регистрации дого-
вора у участников долевого строительства считаются на-
ходящимися в залоге право аренды на земельный уча-
сток в соответствии с договором № 747 аренды земель-
ного  участка  от  06.12.2012г.,  предоставленным  для
комплексной малоэтажной застройки жилыми домами и
строящиеся  на  этом  земельном  участке  здания  жилых
домов,  договором  передачи  прав  и  обязанностей  от
06.12.2013г.

2.18 Информация об иных договорах и сделках,
на основании которых привлекаются денеж-
ные средства для строительства многоквар-
тирного дома, за исключением привлечения
денежных средств на основании договоров

Договоров и сделок, на основании которых привлекают-
ся денежные средства для строительства многоквартир-
ного дома, на момент опубликования настоящей проект-
ной декларации, не заключалось.

               Директор
               ООО «Инвестсити»                                                                                В.А. Баскаль
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