
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирных жилых домов выше 9 этажей по адресу: г. Курган, ул. Дзер-

жинского, 31А
 «Позиции 1,2»

 г. Курган                                                                                                                                «26» марта  2015г.
              

 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

За период с 2013г. по 2014г. ООО «Инвестсити» по-
строило в г. Кургане  Курганской области:

1)  36-квартирный 3-этажный жилой дом по адресу: г. 
Курган, 6А микрорайон, д. 15 –(Срок окончания строи-
тельства в соответствии с проектной декларацией – 4 
квартал 2014г., разрешение на ввод в эксплуатацию от  
18.12.2014г.).

1.7. Информация о виде лицензируемой деятель-
ности, номере  лицензии, сроке её действия,
об органе, выдавшем эту лицензию, если вид
деятельности  подлежит  лицензированию  в
соответствии с федеральным законом и  свя-
зан  с  осуществлением  застройщиком  дея-
тельности  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 – убыток – 2652
тыс.  руб.;
- кредиторская задолженность – 82 899 тыс. руб.
- дебиторская задолженность – 8 761 тыс. руб.

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

тацию двух многоквартирных жилых домов выше 9 эта-
жей  «Позиции 1, 2» по  адресу:  Курганская область, г.
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Курган, ул. Дзержинского, 31-а.
2.2. Информация  об  этапах   строительства   и

сроках реализации проекта
Начало строительства: 1 квартал 2015 года. 
Предполагаемый срок окончания строительства:
Позиция 1 – 2 квартал 2016 года.
Позиция 2 - 4 квартал 2016 года.

2.3. Информация  о   результатах  экспертизы
проектной документации  

Положительное  заключение  негосударственной  экспер-
тизы  №  2-1-1-0010-15  от  20.03.2015г.,  выдано  ООО
«ЧелЭкспертиза» (Свидетельство об аккредитации Феде-
ральной службы по аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации
и  (или)  результатов  инженерных  изысканий  №  РОСС
RU.0001.610312 от 02.06.2014г.).

2.4. Информация  о   разрешении  на  строитель-
ство

Разрешение на строительство №  RU 45301000-111 выда-
но 26.03.2015г.  Администрацией города Кургана.

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

Собственником земельного участка является ООО «Ин-
вестсити» на основании Свидетельства о государствен-
ной  регистрации  права  45-АА  852966  от  15.01.2015г.,
выдано  Управлением  Федеральной  службы  государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кур-
ганской области. Земельный участок в границах указан-
ных  в  кадастровом  плане  с  кадастровым  номером
45:25:030803:12, общей площадью 12290 кв. м. по адре-
су: Россия Курганская обл., г. Курган, ул. Дзержинского,
31-а. 

2.6. Информация об элементах  благоустройства Территория вокруг жилых домов благоустраивается. Для
прохода жителей запроектированы тротуары с асфальто-
бетонным покрытием в местах пересечения тротуаров с
проездами предусмотрено устройство пандусов для ма-
ломобильных групп  населения.  Для  обеспечения  усло-
вий досуга  жителей предусмотрено  устройство  площа-
док  для  детей,  спортивных  площадок,  площадок  для
отдыха взрослого населения.  Территория  свободная  от
застройки и покрытий озеленяется,  устраиваются  газо-
ны, с учетом прокладываемых сетей высаживаются дере-
вья и кустарники. На территории жилого района преду-
смотрены открытые  стоянки  для  временного  хранения
легковых автомобилей.

2.7. Информация о  местоположении строящего-
ся многоэтажного жилого дома

Проектируемые многоквартирные жилые дома выше
9 этажей находятся в северной части г. Кургана по ул.
Дзержинского, 31-а. Участок проектирования с севера
граничит с производственно-торговой базой (ул. Хим-
машевская, 4), на юго-западе и востоке с территорией
гаражей, на юге – с жилой застройкой. 

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

Общая площадь квартир многоквартирных жилых до-
мов – 13 529,24 кв.м.

Проектом  предусмотрено  строительство  2-х  десяти-
этажных панельных  домов на основе 97 серии. Все
здания многоквартирых жилых домов запроектирова-
ны с  техническим подвальным этажом и  чердаком.
Строительная высота этажа принята 2,8 м. Основные
конструктивные  решения: фундаменты – свайный с
монолитным  железобетонным  ленточным  рост-
верком. Наружные стены 1-10-го этажей - трехслой-
ные  панели  толщиной  350  мм.  Утеплитель  –пено-
пласт полистирольный. Межквартирные стены, а так-
же  плиты перекрытия  и  покрытия  -железобетонные
плоские панели толщиной 160 мм. Перемычки – сбор-
ные железобетонные. Лестницы – сборные железобе-
тонные марши и площадки. Крыша -вентилируемая, с
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холодным чердаком. Кровля – безрулонная,  железо-
бетонные кровельные ребристые плиты,  внутренний
водосток. Двери подъездов наружные стальные. Окна
– из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом.
Теплоснабжение,  водоснабжение,  водоотведение,
электроснабжение -  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 недвижимо-
сти).  Описание  технических  характеристик
указанных самостоятельных  частей в соот-
ветствии с проектной документацией

В состав многоквартирных жилых домов выше 9 этажей
по адресу:   г.  Курган,  ул.  Дзержинского, 31-а входят 2
десятиэтажных дома. 
Позиция 1 - десятиэтажный дом, состоит из двух блок –
секций, включает в себя 179 квартир: 
- квартиры-студии – 39 квартир, площадью 26,81 кв.м.
- однокомнатные – 140 квартир, площадью от 37,61 до
38,2 кв.м.

Позиция 2- десятиэтажный дом, состоит из трех блок –
секций, включает в себя 209 квартир: 
- квартиры-студии – 19 квартир, площадью 26,81 кв.м.
- однокомнатные – 150 квартир, площадью от 35,30 до
35,61 кв.м.
-  двухкомнатные  –  40  квартир,  площадью от  41,99  до
42,08 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, электроснабже-
ние, связь. На первом этаже в  жилых домах предусмот-
рены электрощитовые, входящие в состав общего иму-
щества.

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:
Позиция 1 – 2 квартал 2016 года.
Позиция 2 - 4 квартал 2016 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
480 000 тыс. руб. 

2.16. Информация о  перечне организаций, осуще-
ствляющих основные технико-монтажные и
другие работы (подрядчиков)

Генеральным подрядчиком строительства  является ООО
«Грандстрой», свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства № 3622, выдано 15.01.2014г.  
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:
- залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Фе-
дерального закона «Об участии в долевом строительстве
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты  Российской  Федерации» от  30  декабря  2004г.  №
214-ФЗ.;
- страхование гражданской ответственности застройщи-
ка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения участнику до-
левого  строительства  по  договору в  порядке,  установ-
ленном статьей 15.2 Федерального закона «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ.

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-
ных домов, на момент опубликования настоящей проект-
ной декларации, не заключалось.

               Директор
               ООО «Инвестсити»                                                                                В.А. Баскаль
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