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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Курганская область, 

город Курган, поселок Лесной, в районе магазина «Лесной» 

I. Информация о застройщике 

1.1 Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы 

ООО «Талисман»  

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

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

Тел. 249-500, 249-333 

Режим работы: 8.00 - 17.00, обеденный перерыв  12.00 – 

13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

1.2 Документы о государственной 

регистрации 

Свидетельство серии 45 № 001167902 ОГРН 1054500005020 

от 09.03.2005 г. 

1.3 Учредители Бабочкин Александр Сергеевич – 3/10 доли (30 %) 

Бабочкин Максим Сергеевич – 7/10 доли (70%) 

1.4 О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в 

течение трех предшествующих лет 

Не принимал 

1.5 Лицензируемая деятельность Законом не предусмотрено с 01.01.2010 г. 

1.6 Сведения о финансовом результате 

текущего года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации 

ООО «Талисман» находится на упрощенной системе 

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 31.03.2015 г.: 

- финансовый результат текущего квартала – прибыль в 

размере 3006 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность: 96825 тыс. руб. 

- дебиторская задолженность: 4498 тыс. руб. 

II. Информация о проекте строительства 

2.1. Цель проекта строительства Строительство многоквартирного жилого дома, 

расположенного по  адресу: Курганская область, город 

Курган, поселок Лесной, в районе магазина «Лесной».  

2.2. Информация об этапах строительства и 

сроках реализации проекта 

Начало строительства – июнь 2015г. 

Окончание строительства – декабрь 2016 г. 

 

2.3 Информация о результатах 

государственной экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 

№ 4-1-1-0167-15 от 26 мая 2015 г., выдано Открытым 

акционерным обществом «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

2.4 Разрешение на строительство №45-RU45301000-229-2015 от 05.06.2015г., выдано 

Администрацией города Кургана, срок действия 

разрешения до 05.08.2017г. 

2.5. Права застройщика на земельный 

участок, площадь земельного участка, 

кадастровый номер, адресные 

ориентиры, элементы благоустройства 

Участок площадью 6800 кв.м. (кадастровый номер 

45:25:100405:282) предоставлен ООО «Талисман» в 

соответствии с Договором аренды земель № 624 от 

29.09.2014 г., расположенный на землях населенных 

пунктов, расположенный в районе магазина «Лесной» в 

пос. Лесной города Кургана. Регистрационный номер 

договора 45-45-16/247/2014-849 от 06.11.2014 г. Проектом 

благоустройства предусмотрены детские игровые 

площадки, площадка для занятия физкультурой, площадка 

для отдыха взрослых, хозяйственная площадка, открытая 



парковка на 130 машиномест. 

2.6. Собственник земельного участка Государственная собственность на земельный участок не 

разграничена. 

2.7 Местоположение объекта 

строительства 

Курганская область, город Курган, пос. Лесной, в районе 

магазина  «Лесной» 

2.8 Описание строящегося многоэтажного 

жилого дома в  соответствии с 

проектной документацией 

Многоквартирный жилой дом – 4-х этажный, состоит из 

трех корпусов, объединенных общим техническим 

подпольем. Верхний жилой этаж здания – мансардный. Все 

корпуса имеют прямоугольную в плане форму. Начиная с 1-

ого этажа в корпусах 1 и 2 размещены 3-х и 6-ти комнатные 

квартиры. В корпусе 3  предусмотрены 3-4-6-7-ми 

комнатные квартиры. Все квартиры в жилом доме 

предусмотрены многоуровневыми с перепадом высот 1,5 м. 

Квартиры, размещенные на 1-м этаже,  расположены в трех 

уровнях и имеют кроме отдельного входа с улицы со 

стороны главного фасада через остекленный тамбур, еще 

дополнительный выход на придомовую территорию с 

противоположной стороны от главного входа. Доступ в 

квартиры 2, 3, 4-ого этажей предусмотрен через лестничные 

клетки, выходы из которых на улицу расположены 

изолированно от входов в квартиры 1-ого этажа. Квартиры 

2,3,4-ого этажей размещены в двух уровнях.  В торцевых 

блоках верхние 4 уровня отданы одной квартире. Квартиры 

имеют кухни-ниши, раздельные и  совмещенные санузлы, 

балконы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Фундаменты – ленточные из сборного ж/б; наружные и 

внутренние стены, перегородки – кирпичные; перекрытия – 

сборные железобетонные пустотные плиты; окна – ПВХ  с 

тройным остеклением; фасады здания облицованы лицевым 

кирпичом,  крыша – чердачная из металлочерепицы. 

Теплоснабжение – от газовой котельной,  водоснабжение, 

электроснабжение – от городских  сетей, водоотведение – 

самотечная канализация, локальные очистные сооружения. 

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 - 98,  

в том числе: 

Корпус 1 – 30 квартир: 

-3 комнатные – 105,12 кв.м.- 8 шт.; 

-3 комнатные – 77,19 кв.м.- 8 шт.; 

-3 комнатные – 77,16 кв.м.- 12 шт.; 

-6 комнатные – 149,94 кв.м.- 2 шт. 

 

Корпус 2 – 38 квартир: 

-3 комнатные – 105,12 кв.м.- 10 шт.; 

-3 комнатные – 77,19 кв.м.- 10 шт.; 

-3 комнатные – 77,16 кв.м.- 16 шт.; 

-6 комнатные – 149,94 кв.м.- 2 шт. 

 

Корпус 3 – 30 квартир: 

-3 комнатные –105,12 кв.м.- 7 шт.; 

-3 комнатные – 77,19 кв.м.- 7 шт.; 

-3 комнатные – 77,16 кв.м.- 12 шт.; 

-4 комнатные – 102,63 кв.м.- 1 шт.; 

-4 комнатные – 141,81 кв.м.- 1 шт.; 

-6 комнатные – 149,94 кв.м.- 1 шт.; 

-7 комнатные – 202,60 кв.м.- 1 шт. 

 

Общая площадь квартир без учета площади тамбуров и  

балконов составляет 8840,89 кв.м. 

 

2.10 Функциональное назначение нежилых 

помещений в многоквартирном доме, 

не входящих в состав общего 

Нежилые помещения отсутствуют 

 



имущества в многоквартирном доме 

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 

многоквартирного жилого дома – декабрь 2016 г. 

Разрешение на ввод  в эксплуатацию выдает 

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 265 224 000 рублей 

2.15 Обеспечение исполнения обязательств Способы обеспечения исполнения застройщиком 

обязательств по договору: 

- Залог права аренды земельного участка в соответствии со 

ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных  домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

- Страхование гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору в порядке, установленном 

статьей 15.2. Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных  

домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

2.16 

 

Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчики) 

 

 

 

Генеральный подрядчик строительства многоквартирного 

жилого дома:  ООО «Проектно-строительный центр», 

Свидетельство СРО № 12450132-04 от 07.11.2012 г., выдано 

СРО НП «Строители Урала». 

2.17 Иные договоры 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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