
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Газинвест» 

____________А.С.Бабочкин 

« 23» мая 2013г. 

              м.п. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Курганская область, город Курган, ул. Галкинская, поз.10-А 
I. Информация о застройщике 
1.1 Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы 

Общество с  ограниченной ответственностью «Газинвест»,  

Юр. адрес: 640022, г. Курган, ул. Куйбышева, д.148А, 

Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д.148А. 

Тел.: 8(3522) 249-500, 249-333 

Режим работы: 8.00 - 17.00,    обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

1.2 Информация о государственной 

регистрации застройщика 

Свидетельство серии 45 № 000824276 ОГРН 1074501001530 от 

05.03.2007 г. 

1.3 Информация об учредителях 

(участниках) застройщика 

Бабочкин Александр Сергеевич – 100% голосов 

1.4 О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение 

трех предшествующих лет 

За период с 2010 по 2012 годы застройщик ООО «Газинвест» участия 

в строительстве объектов недвижимости не принимало. В настоящее 

время ООО «Газинвест» является застройщиком в г. Кургане 

следующего объекта: 

- 10 – этажный жилой дом № 2 (стр.), расположенный  по адресу: 

город Курган, 4 микрорайон (планируемый срок ввода объекта в 

эксплуатацию  31 июля 2013г.) 

1.5 Лицензируемая деятельность Законом не предусмотрено с 01.01.2010 г. 

1.6 Сведения о величине собственных 

средств, финансовом результате текущего 

года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации 

ООО «Газинвест» находится на упрощенной форме 

налогообложения. Налоговым периодом признается календарный год, 

а отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. В соответствии с этим по 

состоянию на 31.03.2013 года: 

-  финансовый результат текущего года – прибыль в размере  6 тыс. 

руб.; 

- кредиторская задолженность составляет – 3394  тыс.руб; 

- дебиторская задолженность составляет – 65300 тыс. руб. 

II. Информация о проекте строительства 
2.1 Цель проекта строительства Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по  

адресу: Курганская область, город Курган, ул. Галкинская, поз.10А 

2.2 Информация об этапах строительства и 

сроках реализации проекта 

Начало строительства – май 2013 г. 

Окончание строительства –не позднее  31 июля  2014 г.  

2.3 Информация о результатах 

государственной экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 

№ 2-1-1-0043-13 от 13.05.2013 г., выдано ОАО институт 

«Челябинский Промстройпроект» 

2.4 Разрешение на строительство № RU45301000-162 от 22.05.2013г. выдано Администрацией города 

Кургана, срок действия разрешения до 22.03.2014г. 

2.5 Права застройщика на земельный 

участок, площадь земельного участка, 

адресные ориентиры, элементы 

благоустройства 

Участок площадью 5755 кв.м. (кадастровый №45:25:070116:64) 

предоставлен по договору аренды земельного участка № 763 от 

20.10.2011г., расположенный на землях населенных пунктов, в 

границах указанных в кадастровом плане участка по адресу: г. 

Курган, ул. Галкинская, поз.10А для завершения строительства 

многоквартирного жилого дома. Государственная регистрация 

договора произведена 01.11.2011г., № 45-45-16/182/2011-392. 

Проектом благоустройства предусмотрены площадки: детские, 

спортивные, для отдыха взрослых, хозяйственные и временной 

парковки автомобилей. 

 

2.6 Собственник земельного участка Государственная собственность на земельные участки не 

разграничена. 

2.7 Местоположение объекта строительства Площадка под  строительство многоквартирного жилого дома 

расположена в г.Кургане по  ул. Галкинской, поз.10-А на 

незастроенной территории. Территория, отведенная под застройку, 

граничит с  севера-запада с существующими малоэтажными жилыми 

домами. С севера-востока, с  южной стороны территория свободна  от 

застройки.  



2.8 Описание строящегося многоэтажного 

жилого дома в  соответствии с проектной 

документацией 

Архитектурное решение завязано с железобетонными конструкциями 

серии 121-Т1. Здание  10-ти этажное с цокольным этажом и 

холодным чердаком.  В цокольном этаже  в осях Ас-Бс расположены 

нежилые помещения (офисы). Фундаменты свайные из забивных 

висячих железобетонных свай. Ростверк – монолитный 

железобетонный, ленточного типа. Панели междуэтажных 

перекрытий – плиты перекрытия железобетонные 160 мм. Наружные 

цокольные  стены – трехслойные цокольные панели толщиной 400 

мм с утеплением из пенополистирольных плит. Наружные стены 

выше отм. 0,00 –трехслойные панели толщиной 400 мм с 

утеплителем из пенополистирольных плит толщиной 210 мм, 

обеспечивающие энергосбережение. Внутренние стены – несущие 

панели железобетонные толщиной 160 мм. Межкомнатные 

перегородки из железобетонных панелей и мелкогабаритных 

гипсовых плит с пазогребневым креплением. Ограждение лоджий 

металлические. Лестницы – сборные железобетонные марши и 

площадки. Кровля – плоская рулонная с внутренним водостоком. 

Окна – тройной стеклопакет ПВХ. Теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение – от городских  сетей. 

2.9 Количество самостоятельных частей в 

составе строящегося многоквартирного 

дома (квартир в многоквартирном  доме, 

гаражей и  иных объектов 

недвижимости). Описание технических 

характеристик указанных 

самостоятельных  частей в соответствии с 

проектной документацией 

Общее количество квартир - 120, в том числе: 

-1 комнатные –  32,41 кв.м.* – 20 шт.; 

-2 комнатные – 49,2 кв.м.* – 30 шт.; 

-2 комнатные – 45,85 кв.м.* – 10 шт.; 

-2 комнатные – 45,63 кв.м.* – 10 шт.; 

-2 комнатные – 49,02 кв.м.*– 10 шт.; 

-3 комнатные  – 70,38 кв.м.* –  10 шт.; 

-3 комнатные  – 70,58 кв.м.* –  10 шт.; 

-3 комнатные  – 76,79 кв.м. ** –  10 шт.; 

-3 комнатные  – 70,4 кв.м.* –  10 шт.; 

Общая площадь квартир без учета площади лоджий составляет 6410,7 

кв.м. 

*Площади квартир указаны без учета площади лоджий. Площадь 

лоджии  составляет  4,28 кв.м. 

**Площади квартир указаны без учета площади лоджий. Площадь 

лоджии  составляет  7,03 кв.м. 

Нежилые офисные помещения в цокольном этаже с отдельными 

входами в количестве – 3, в том числе:  

нежилое офисное помещение площадью 127,56 кв.м.; 

нежилое офисное помещение площадью 127,56 кв.м.; 

нежилое офисное помещение площадью 183,2 кв.м. 

2.10 Функциональное назначение нежилых 

помещений в многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме  

Нежилые помещения офисного назначения. 

2.11 Состав общего имущества в комплексе 

жилых домов, которое будет находиться 

в общей долевой собственности 

участников долевого строительства 

крыльца, тамбура, лестничные клетки, инженерные сети: 

канализация, теплоснабжение, водопровод, электроснабжение.  

 

2.12 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию дома, 

орган, уполномоченный на выдачу 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию жилого дома – не 

позднее 31 июля 2014 г. 

Администрация г. Кургана. 

2.13 Возможные финансовые и прочие риски 

при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному 

страхованию застройщиком таких рисков 

Отсутствуют. 

2.14 Планируемая стоимость строительства 200760 тыс.руб. 

2.15 Обеспечение исполнения обязательств Залог права аренды земельного участка. 

2.16 Перечень организаций, осуществляющих 

основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчики) 

Генеральный подрядчик строительства дома ООО «Проектно-

строительный центр», Свидетельство СРО № 12450132-04 от 

07.11.2012 г., выдано СРО НП «Строители Урала». 

2.17 Иные договора и сделки, на основании 

которых привлекаются денежные 

средства для строительства жилого дома, 

за исключением привлечения денежных 

средств на основании договоров  

Договоры и сделки отсутствуют. 
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