
Изменения в проектную декларацию застройщика                                                             

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент», привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства для строительства объекта (многоэтажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями) расположенного: город 

Курган, улица Кирова, №119 б (ранее строительный объект значился: г. Курган, 

улица Станционная). 
Дата внесения изменений  07.05.2016 г                      Дата публикации (размещения) изменений 07.05.2016 г. 

№ 

п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

2 Информация о проекте строительства  

 

2.5. 

Количество в составе 

строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости 

самостоятельных 

частей (квартир в 

многоквартирном 

доме, гаражей и 

иных объектов 

недвижимости) 

Общее количество 

квартир-120, в том 

числе: 

- однокомнатных- 60 

квартир, площадью 

от 41,7 кв.м до 76,1 

кв.м;  

- двухкомнатных- 45 

квартир, площадью 

от 73,3 до 76,6 кв.м; 

-трехкомнатных-15 

квартир, площадью 

148,9 кв.м. 

В составе проекта 1 

этаж предусмотрен 

под офисные 

помещения. Общая 

площадь первого 

этажа – 692 м²,; 

офисы (кабинеты) – 

17 шт. – 370,56 м². 
Остальная площадь 
относится к 

обеспечению 
технической 

инфраструктуры. 

 

2.5. 

Количество в 

составе строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости 

самостоятельных 

частей (квартир в 

многоквартирном 

доме, гаражей и 

иных объектов 

недвижимости) 

Общее количество 

квартир-120, в том 

числе: 

- однокомнатных- 60 

квартир, площадью 

от 42,70 кв.м до 

79,10 кв.м;  

- двухкомнатных- 45 

квартир, площадью 

от 78,10 до 84,50 

кв.м; 

-трехкомнатных-15 

квартир, площадью 

от 155,10 кв.м. до 

158,40 

В составе проекта 1 

этаж предусмотрен 

под офисные 

помещения. Общая 

площадь первого 

этажа – 998 м²,; 

офисы (кабинеты) – 

17 шт. – 588,29 м². 
Остальная площадь 

относится к 
обеспечению 

технической 
инфраструктуры. 

 

 

Исп. Директор 

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент» ______________Бабушкин В.В.                          

Действующий   по  доверенности 



 
Изменения в проектную декларацию застройщика                                                             

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент», привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства для строительства объекта (многоэтажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями) расположенного: город 

Курган, улица Кирова, №119 б (ранее строительный объект значился: г. Курган, 

улица Станционная). 
Дата внесения изменений  27.07.2016 г                      Дата публикации (размещения) изменений 29.07.2016 г   

№ 

п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

2 2. Информация о проекте строительства   

 

2.2. Разрешение на 
строительство 

Разрешение на 
строительство 
№RU45301000-188 к 
№RU45301000-
295/2007-88/2008 
выдано 23.06.2011 г. 
Администрацией 
города Кургана. 
 Срок действия до 
05.05.2013 г. 

 

2.2. Разрешение на 
строительство 

Разрешение на 
строительство 
№RU45301000-188 к 
№RU45301000-
295/2007-88/2008 
выдано 23.06.2011 г. 
Администрацией города 
Кургана. 
 Срок действия до 
30.12.2016 г. 

 

 

 

Исполнительный директор 

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент» ______________Бабушкин В.В.                          

 

 

 



 
Изменения в проектную декларацию застройщика                                                             

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент», привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства для строительства объекта (многоэтажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями) расположенного: город 

Курган, улица Кирова, №119 б (ранее строительный объект значился: г. Курган, 

улица Станционная). 
Дата внесения изменений   30.07.2016г                      Дата публикации (размещения) изменений 30.07.2016 г   

№ 

п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

2 2. Информация о проекте строительства   

 

2.1. 

  

Этапы и сроки 

реализации проекта 

строительства 

Строительство 

ведется в I этап. 

Начало 

строительства июнь 

2011г., 

предполагаемый 

срок окончания 

строительства 3 

квартал 2012 года 

2.8. 

Предполагаемый срок 

получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

Предполагаемый 

срок получения 

разрешения на ввод 

дома в 

эксплуатацию - 3 

квартал 2012 года. 

 

 

2.1. 

  

Этапы и сроки 

реализации проекта 

строительства 

Строительство 

ведется в I этап. 

Начало 

строительства июнь 

2011г., 

предполагаемый 

срок окончания 

строительства 4 

квартал 2016 года 

2.8. 

Предполагаемый срок 

получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости 

Предполагаемый 

срок получения 

разрешения на ввод 

дома в 

эксплуатацию - 4 

квартал 2016 года. 

 

 

 

Исполнительный директор 

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент» _________________________ Бабушкин В.В. 

 

 

 

 



Изменения в проектную декларацию застройщика                                                             

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент», привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства для строительства объекта (многоэтажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями) расположенного: город 

Курган, улица Кирова, №119 б (ранее строительный объект значился: г. Курган, 

улица Станционная). 
Дата внесения изменений 25.10.2016  г                      Дата публикации (размещения) изменений 27.10.2016 г. 

№ п/п 

Требуемая информация 

Информация застройщика 

1 

Информация о застройщике: 

 

 

 

1.6. 

  3 кв 2016, т.р. 

Размер 

кредиторской 

задолженности  

100 562 

Размер 

дебиторской 

задолженности  

78 873 

Финансовый 

результат 

текущего года  

-706 (убыток) 

 

 

 

Исполнительный директор 

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент» ____________________Бабушкин В.В. 

1.6. 

Финансовый 

результат текущего 

года на день 

опубликования 

проектной 

декларации 

-355 тыс.руб. 

(убыток) 

Размер кредиторской 

задолженности на 

день опубликования 

проектной 

декларации 

Задолженность 

отсутствует. 

Размер дебиторской 

задолженности на 

день опубликования 

проектной 

декларации 

1035 тыс.руб. 

 



Изменения в проектную декларацию застройщика                                                             

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент», привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства для строительства объекта (многоэтажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями) расположенного: город 

Курган, улица Кирова, №119 б (ранее строительный объект значился: г. Курган, 

улица Станционная). 
Дата внесения изменений  02.12.2016 г                      Дата публикации (размещения) изменений 02.12.2016г   

№ 

п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

2 2. Информация о проекте строительства   

 

2.1. 

  

Этапы и сроки 

реализации проекта 

строительства 

Строительство 

ведется в I этап. 

Начало 

строительства июнь 

2011г., 

предполагаемый 

срок окончания 

строительства 3 

квартал 2012 года 

2.8. 

Предполагаемый срок 

получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

Предполагаемый 

срок получения 

разрешения на ввод 

дома в 

эксплуатацию - 3 

квартал 2012 года. 

 

 

2.1. 

  

Этапы и сроки 

реализации проекта 

строительства 

Строительство 

ведется в I этап. 

Начало 

строительства июнь 

2011г., 

предполагаемый 

срок окончания 

строительства 4 

квартал 2016 года 

2.8. 

Предполагаемый срок 

получения 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости 

Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

 № 45-RU45301000-

110-2016 от 

29.11.2016  

 

 

 

Исполнительный директор 

ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент» _________________________ Бабушкин В.В. 

 

 

 

 

 


