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ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
на строительство многоквартирных жилых домов  

со встроенными нежилыми помещениями  

в 5 микрорайоне г. Кургана (поз. 12) 

 
ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

1.Фирменное наименование                 Общество с ограниченной ответственностью 

Организации                                           «Строительно-монтажное управление  

                                                                 Крупнопанельного домостроения». 

 

2. Местонахождение                              РФ,640034, г.Курган , ул.Машиностроителей д.34 

                                                                  отдел продаж:    г. Курган ул. Куйбышева, 36 

                                                                  понедельник – пятница  

                                                                 с 9 час.00 мин до 18 час 00 мин 

3. Государственная регистрация          16 февраля 2004 г. ИМНС по г.Кургану и    

                                                                  Курганской области, ОГРН 1044500002975 

 

4. Учредители                                         Жданов Павел Викторович  50 % доли 

                                                                 Жданова Екатерина Александровна 50 % доли 

 

5. Проекты строительства                       

    многоквартирных домов,                         

    в которых принимал участие                

    застройщик за последние три года          

1. Многоквартирный жилой дом с офисами, 17-

этажный жилой дом и 3-х этажный пристрой, 

расположенный по адресу: ул. Гоголя,109. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 4 

квартал 2008г.  

Офисная часть 3 этажа и подземная автостоянка 

- ввод объекта в  эксплуатацию «10» ноября 

2010г. 

2. Группа многоэтажных жилых домов 

(строение 1), расположенные  по адресу:                                           

город Курган, ул. Красина, 38 – ул. 

Куйбышева,15. Планируемый срок окончания 

строительства – 1 квартал 2013г., плановый 

ввод Объекта в эксплуатацию: 2 квартал 

2013года. Объект предъявлен гос. комиссии для 

ввода в эксплуатацию. 

3. 10-этажный многоквартирный жилой дом  с 

9-этажной угловой жилой блок-секцией, 17-

этажной жилой блок-секцией со встроенными 

нежилыми помещениями и 3-этажной блок-

секцией офисных помещений. 1 очередь 2 

этапа (две 10-этажные блок-секции), 

расположенный по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон,  позиция  16 -  

планируемый срок ввода в эксплуатацию- 3 

квартал 2010г. 

 Ввод объекта в  эксплуатацию «29» июня 

2011г. 

4. 10-этажный многоквартирный жилой дом с 9-

этажного угловой жилой блок-секцией, 17-

этажной жилой блок-секцией со встроенными 

нежилыми помещениями и 3-этажной блок-

секцией офисных помещений.  2 очередь I 
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этапа (17-этажная жилая блок-секция со 

встроенными нежилыми помещениями), 
расположенный по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон,  позиция  16 - 

планируемый срок ввода в эксплуатацию - 3 

квартал 2010г. 

Ввод объекта в  эксплуатацию «27» октября 

2011г. 
5. 10-этажный многоквартирный жилой дом 9-

этажного угловой жилой блок-секцией, 17-

этажной жилой блок-секцией со встроенными 

нежилыми помещениями и 3-этажной блок-

секцией офисных помещений. 2 очередь II 

этапа (три 10-этажные блок-секции), 

распложенный по адресу: Курганская 

область, город Курган, 5 микрорайон, 

позиция 16 - планируемый срок ввода в 

эксплуатацию - 1 квартал 2011г.  

Ввод объекта в  эксплуатацию «16» сентября 

2011г. 
6.10-этажный многоквартирный жилой дом  с  

9-этажной угловой жилой блок-секцией, 17-

этажной жилой блок-секцией со встроенными                                                                      

нежилыми помещениями и 3-этажной блок - 

секцией офисных помещений.   

III этап строительства – 9-этажная угловая  

блок-секция, распложенный по адресу: 

Курганская область, город Курган, 5 

микрорайон, позиция 16 - планируемый срок 

окончания строительства 1 квартал 2011года, 

плановый ввод объекта в  эксплуатацию  2 

квартал 2011г. Ввод объекта в эксплуатацию 

«28» июня 2012г. 

7.   Десятиэтажный многоквартирный жилой  

дом со встроено – пристроенными 

магазинами, расположенный по адресу: 

Курганская область, город Курган, 5 

микрорайон, поз.7 - планируемый срок 

окончания строительства – 2 квартал 2013года, 

плановый ввод. Объекта в эксплуатацию - 3 

квартал 2013года, из них: 

-1 очередь 1 этапа (три 10-этажные блок-

секции) - ввод объекта в  эксплуатацию «30» 

октября 2012г.; 

-2 очередь 1 этапа (9-этажная угловая блок-

секция) - ввод объекта в  эксплуатацию «11» 

декабря 2012г.; 

-1 очередь 2 этапа (две 10-этажные блок-

секции) - ввод объекта в  эксплуатацию «28» 

декабря 2012г.; 

-3 очередь 2 этапа (три 10-этажные блок-
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секции) - ввод объекта в  эксплуатацию «28» 

декабря 2012г. 

8. Многоэтажный многоквартирный жилой 

дом с нежилыми помещениями в 3 

микрорайоне в городе Кургане. Планируемый 

срок окончания строительства 2 квартал 

2013года, плановый ввод Объекта в 

эксплуатацию 3 квартал 2013года. Объект 

находится в стадии строительства. 

9. Многоквартирные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 18,19), 

расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон (поз.18, поз.19) - 

планируемый срок окончания строительства – 1 

квартал 2015года, плановый ввод Объекта в 

эксплуатацию – 2 квартал 2015года. 

10. 10-этажный многоквартирный жилой дом с 

17-этажной жилой блок - секцией со 

встроенными нежилыми помещениями и 3-

этажной  блок - секцией офисных помещений. 3 

очередь 1 этапа (3-этажная блок-секция 

офисных помещений), расположенного по 

адресу: Курганская область, город Курган, 5 

микрорайон, позиция16 - планируемый срок 

окончания строительства – 1 квартал 2013года, 

плановый ввод Объекта в эксплуатацию – 3 

квартал 2013года. Объект находится в стадии 

строительства. 

11. 17-этажный многоквартирный жилой дом 

по ул. 5-я Больничная в г. Кургане, 

расположенный по адресу: Курганская 

область, город Курган, 5-я Больничная, 33, 

37, 39, 34, 36. Планируемый срок окончания 

строительства 3 квартал 2014 года, плановый 

ввод Объекта в эксплуатацию 4 квартал 2014 

года. 

12. Многоквартирные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), 

расположенные по адресу: Курганская 

область, город Курган, 5 микрорайон. 
Планируемый срок окончания строительства - 1 

квартал 2015 года, плановый ввод Объекта в 

эксплуатацию - 2 квартал 2015 года. 

 

6. Вид лицензируемой                           Является членом некоммерческого партнерства 

деятельности                                         «Саморегулируемая организация Союз   

                                                               строительных компаний Урала и Сибири»,  

  регистрационный номер в государственном 

  реестре саморегулируемых организаций 

  СРО-С-030-24082009 от 06.09.2012г. 

  Свидетельство №3044.05-2010-4501107150-С-030  
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7.финансовый результат текущего года:   убыток (93 036) тыс. руб.  

   размер кредиторской задолженности:    1 905 080 тыс. руб. 

   размер дебиторской задолженности:      249 095 тыс. руб.        

                                                                            

ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

     

1. Цель проектов строительства – снижение дефицита в потребности жилья в городе 

и получение прибыли.  

Результаты государственной экспертизы проектной документации: 

Получено положительное заключение №45-1-1-0047-12 от 05.05.2012г. по проекту 

строительства: 

       - Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон.  
 

  Сроки строительства: 

- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон:  

                                                                     – начало -         4 квартал 2013года 

           планируемый срок окончания строительства –        1 квартал 2015года 

 

2. Разрешение на строительство:  

- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон - 

выдано Администрацией г. Кургана за № RU45301000 - 190 от 08 июня 2012 года. 

 

3. О праве пользования земельным участком:  

- Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон: 

 

       Земельный участок под строительство комплексной многоэтажной застройки 

жилыми домами предоставлен ООО «СМУ КПД» по договору №4093-з аренды 

земельного участка от 09.12.2010г.: 

- с кадастровым номером 45:25:020408:57 из земель населенных пунктов площадью  

10 800 кв.м., с разрешенным использованием для размещения многоквартирных жилых 

домов со строенными нежилыми помещениями. Местоположение земельного участка: 

Курганская область, г. Курган, микрорайон 5. Границы указаны в кадастровом 

паспорте Участка.  

Собственность на земельный участок не разграничена. 

 

      Элементы благоустройства строительных площадок: 

 

предусмотрен необходимый набор площадок для игр детей, отдыха взрослых, 

хозяйственная, а так же открытая стоянка для автотранспорта. Для пешеходной и 

транспортной связи с существующей застройкой предусмотрены проезды и тротуары. 

Предусмотрено озеленение территории посадками высокорастущих деревьев, рядовых и 

групповых кустарников, устройство газонов.   
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4. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и их 

описании в соответствии с проектной документацией:     

– Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон. 

Общая площадь домов (жилая часть) составляет 14 467,79 кв.м. 

 

    Конструктивная схема 10-ти этажной блок-секции запроектирована в конструкциях 

серии 121 , укороченный вариант (длина 19,2 м). Фундаменты – свайные, монолитный 

ж\бетонный ростверк. Перегородки, перекрытия, лестницы, цокольные панели – по т.п. 

121-043\1.2.10. Наружные стены – однослойные керамзитобетонные панели толщиной 

400 мм, отделка наружных стен – утепление плитами толщиной 70 мм с обшивкой 

металлосайдингом. Отделка цокольных наружных стен - защитный слой с окрашиванием 

фасадными красками.   

    Конструктивная схема 9-ти этажной угловой блок-секции – унифицированный сборно-

монолитный безригельный каркас «Куб-2,5». Каркас здания представляет собой 

пространственную конструкцию типа «этажерки» сборного исполнения. В качестве стоек 

каркаса служат колонны, роль ригелей выполняют плиты перекрытия, элементами 

жесткости служат диафрагмы. Плиты перекрытия – плоские  однотипные элементы 

толщиной 160 мм и основными размерами в плане 3000×3000 мм. Фундаменты – 

монолитный железобетонный ростверк по свайному основанию. Наружные стены – 

газобетонные блоки δ=300мм на клею с утеплением из минераловатных плит δ=100мм и 

последующей облицовкой металлосайдингом. Комплексное применение минераловатных 

плит и металлосайдингом (система навесных вентилируемых фасадов) позволяет 

улучшить теплозащитные свойства зданий и увеличить срок эксплуатации строительных 

конструкций. Внутренние стены - из газобетонных блоков δ=200мм и из кирпича 

δ=250мм. Перегородки – в мокрых помещениях из кирпича М75 на цементно-песчаном 

растворе М75 δ=120мм и из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе со 

звукоизоляцией δ=100 мм. 

    Полы – в зависимости от назначения помещения. 

    Оконные блоки и остекление лоджий выполнены из ПВХ профиля. 

    Кровля – совмещенная, плоская, 3 слоя «Унифлекс» по цементно-песчаной стяжке и 

утеплителю  из минераловатных плит. 

    Водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение, телефонизация, 

радиофикация, телевидение – от городских сетей. 

 

5.  О количестве и составе самостоятельных частей в строящихся домах, 

передаваемых участникам строительства после ввода дома в эксплуатацию. 

 

          В состав многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми 

помещениями в 5 микрорайоне г. Кургана (поз. 12) входят следующие жилые 

помещения -  316 квартир, в том числе: 

Строение 1 включает в себя 120 квартир: 

Три 10-ти этажные блок-секции по сер.121: 

     однокомнатные квартиры площадью 33,42 кв.м. – 60 шт.,  

     двухкомнатные квартиры площадью 49,48 кв.м.– 30 шт.,  

     трехкомнатные квартиры площадью 62,68 кв.м. – 30 шт.,  

 

Строение 2А включает в себя 120 квартир: 

Три 10-ти этажные блок-секции по сер.121: 

     однокомнатные квартиры площадью 33,42 кв.м. – 60 шт.,  

     двухкомнатные квартиры площадью 49,48 кв.м.– 30 шт.,  

     трехкомнатные квартиры площадью 62,68 кв.м. – 30 шт.,  
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Строение 2Б включает в себя 36 квартир: 

Одна 9-ти этажная угловая блок-секция в конструкциях КУБ-2,5: 

     однокомнатные квартиры площадью 40,6 кв.м. – 9 шт.,  

     двухкомнатные квартиры площадью 55,64 кв.м.– 9 шт., 

     двухкомнатные квартиры площадью 56,07 кв.м.– 9 шт.,  

     двухкомнатные квартиры площадью 63,0 кв.м.– 9 шт.,  

  

Строение 2В включает в себя 40 квартир: 

Одна 10-ти этажная блок-секция по сер.121: 

     однокомнатные квартиры площадью 33,42 кв.м. – 20 шт.,  

     двухкомнатные квартиры площадью 49,48 кв.м.– 10 шт.,  

     трехкомнатные квартиры площадью 62,68 кв.м. – 10 шт.,  

 

нежилые помещения: нет 

 

6. О функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества:  

    Нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет. 

 

7. О составе общего имущества, которое будет находиться на праве общей долевой 

собственности. 

 

   В состав общего имущества входят: 

- инженерные коммуникации, проходящие по цокольному этажу  

- лифтовые шахты с лифтами и машинными отделениями 

- лестницы с лестничными площадками 

- электрощитовая 

- теплый чердак и крыша дома 

- земельный участок, на котором расположен дом с элементами благоустройства 

- внутриплощадочные инженерные сети. 

 

8. Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта  

  - Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в 5 

микрорайоне г. Кургана (поз. 12), расположенные по адресу: Курганская область, 

город Курган, 5 микрорайон -    2 квартал 2015 года. 

 

    В приемке указанного объекта в эксплуатацию участвует орган, уполномоченный в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу 

разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию: 

- Администрация г. Кургана. 
 

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении строительства и 

мерах добровольного страхования:  
1. Увеличение ставки, ужесточение условий предоставления, пользования и возврата 

кредита по кредитному договору, заключенного для привлечения собственных 

средств в строительство и обеспечения своевременного выполнения строительно-

монтажных работ. 

2. Увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, 

рабочей силы, услуг транспорта и механизмов, что приводит к увеличению 

стоимости одного квадратного метра, уменьшению числа участников долевого 

строительства. 

3. Расторжение договоров подряда, субподряда по разным причинам, влекущее 

нанесению убытков Застройщику. 
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4. Отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в строительстве 

жилья с требованием о возврате средств, внесенных в счет строительства. 

5. Добровольное страхование застройщиком финансовых и прочих рисков не 

осуществлялось. 

 

В соответствии с Правилами страхования финансовых рисков, связанных с участием в 

долевом строительстве, Страхователями, заключающими со Страховщиком договор 

страхования, являются юридические и физические лица, являющиеся стороной 

гражданско-правовой сделки (договора долевого участия в строительстве) в качестве 

инвесторов (участников долевого строительства). 

 

10. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирных жилых 

домов со встроенными нежилыми помещениями в 5 микрорайоне г. Кургана (поз.12), 

расположенных по адресу: Курганская область, город Курган, 5 микрорайон 

составляет -  465 800 тыс. рублей. 

 

11. Перечень основных организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные работы: 

         заказчик-застройщик – ООО «СМУ КПД» г. Курган 

         субподрядные организации: 

         - ООО «Курганпроект-17», г. Курган 

         - ИП Терентьев С.В., г. Курган 

         - ОАО «МУ-78», г. Курган 

         - ООО «УМ «Строймонтаж», г. Курган 

         - ООО «Курган-Пласт», г. Курган 

         - ООО «Сибирь», г. Курган 

         - ООО «ЧиП», г. Курган 

         - ЗАО «Зауралспецавтоматика», г. Курган 

         - ООО Строительное предприятие «Сегмент» 

 

12. Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента 

государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве считается  

находящемся в залоге право аренды земельного участка в соответствии с договором 

№4093-з аренды земельного участка от 09.12.2010г.: 

- с кадастровым номером 45:25:020408:57 из земель населенных пунктов площадью 10 

800 кв.м., с разрешенным использованием для размещения многоквартирных жилых 

домов со строенными нежилыми помещениями. Местоположение земельного участка: 

Курганская область, г. Курган, микрорайон 5, 

приобретенный для строительства домов и строящихся на этом земельном участке домов. 

 

13. Сделок и договоров, на основании которых привлекались денежные средства для 

строительства (создания) многоквартирного дома не заключалось, за исключением 

привлечения денежных средств на основании договоров долевого участия в 

строительстве. 

 

     Настоящая проектная декларация составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ « Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

 

 

Коммерческий  директор  

ООО « СМУ КПД»                                                                                         А.И. Хлопин 

«08» ноября 2013 г. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажное управление 

крупнопанельного домостроения» 

 
ИНН/КПП  4501107150/450101001 

Расчетный счет № 40702810632000006774 

Курганское ОСБ №8599  г. Курган  

корр. счет № 30101810100000000650  

БИК 043735650 

ОГРН 1044500002975                                                                                                                                          

РФ, 640034, г. Курган, пр.Машиностроителей, 34                                                                                                                

Тел/факс (3522) 64-01-30 
 

 

 

          В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального Закона от 30 декабря 2004г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» сообщаем, что проектная декларация на строительные объекты, возводимые 

нашей организацией в городе Кургане, а именно: - Многоквартирные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями в 5 микрорайоне г. Кургана (поз. 12), 

расположенные по адресу: Курганская область, город Курган, 5 микрорайон, 

размещена в сети «Интернет», по адресу: www.smukpd.ru. 

 

 

Информация размещена по указанному адресу «08» ноября 2013 г.  

Проектная декларация опубликована по состоянию на «08» ноября  2013 г. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Коммерческий директор 

ООО «СМУ КПД»                                                                                             А.И. Хлопин 

 
 

 
 

http://www.smukpd.ru/

