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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству  Многоэтажного  жилого  комплекса «Академический» по 
улице Лукьяненко в г. Краснодаре.  16-ти этажный двухсекционный  жилой 

дом литер «7».  
 

РАЗДЕЛ 1 
Информация о застройщике 

 
 

1. Наименование застройщика:  Общество с ограниченной ответственностью  
«Европа Девелопмент». 
 
1.1. Место нахождения:  350015, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до 18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
1.3. Место нахождения  отдела продаж: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
1.4. Режим работы отдела продаж:  с 9.00 до 18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  
 
ООО «Европа Девелопмент» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 2 по г. 
Краснодару. Свидетельство серия 23 № 006408250. ОГРН 1072310001940 от 01.03.2007 
года, ИНН 2310122059, КПП 231001001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
100 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: Варзар Юлии 
Александровне 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
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 Жилой комплекс «Академический» по улице им. Академика Лукьяненко П.П., д. 8 в г. 

Краснодаре - 14-этажный семисекционный жилой дом Литер 1, срок ввода объекта в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 31 декабря 2011 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию – 30 мая 2012 г. Жилой комплекс 
«Академический» по улице им. Академика Лукьяненко П.П., д. 18 в г. Краснодаре - 16-
этажный четырехсекционный жилой дом Литер 2, срок ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – 31 декабря 2012 г., фактический срок ввода в 
эксплуатацию – 27 декабря 2012 г. Жилой комплекс «Академический» по улице им. 
Академика Лукьяненко П.П., д. 16/1 в г. Краснодаре - 16-этажный двухсекционный жилой 
дом Литер 5, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией – 30 сентября 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию – 31 июля 
2013 г. Жилой комплекс «Академический» по улице им. Академика Лукьяненко П.П., д. 
16 в г. Краснодаре - 16-этажный двухсекционный жилой дом Литер 6, срок ввода объекта 
в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 30 сентября 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию – 31 июля 2013 г. 
 
5. Информация о допуске  к видам  работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, сроке ее действия, об органе, 
выдавшим эти допуски: 
 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1153-2013-2310122059-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей», свидетельство выдано без 
ограничения срока и территории его действия. 
 
 
6. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате 
текущего года, размере кредиторской задолженности на день размещения проектной 
декларации в сети «Интернет»: 
 
По данным  бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (по состоянию на 
31.03.2014 г.) 
Балансовая стоимость имущества составляет 1 709 495 000 (один миллиард семьсот девять 
миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 201 000 (двести одна тысяча) рублей. 
Размер кредиторской задолженности – 113 665 000 (сто тринадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей.     
Размер дебиторской задолженности –517 505 000 (пятьсот семнадцать миллионов пятьсот 
пять тысяч) рублей. 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
 

Создание 16-ти этажного двухсекционного 144-квартирного жилого дома с 
техподпольем и техническим чердаком. 

Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся 
дефицит современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства микрорайона и завершению формирования его архитектурного облика. 
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1.1. Сроки строительства:  
 

Строительство  16-этажного двухсекционного жилого дома, состоящее из двух блок-
секций с  техподпольем и техническим чердаком. 
 
Начало строительства -  20 августа 2013 года. 
Окончание строительства – 20 августа 2015 года 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации:  
  
Положительное заключение  негосударственной экспертизы ООО «Нормоконтроль»  № 2-
1-1-0169-13 от «28» июня 2013 года. 
 
2. Информация о разрешениях на строительство: 
 
Разрешение на строительство № RU 23306000-2903-р выдано Департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации МО г. Краснодар 20 августа 2013 года. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
Земельный участок  собственник – ООО «Европа Девелопмент»,  кадастровый  номер   
23:43:0115033:6, свидетельство серия 23-АЛ № 664565 от 06.05.2013г., площадь 
земельного участка – 1348 кв.м. Участок расположен по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,  ул. им. Академика Лукьяненко П. П., 
10. 
 
4. Количество в составе строящегося комплекса самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых 
застройщиком участникам долевого строительства  после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию: 
 
144 квартиры: 
1-комнатные – 67 шт. 
2-х комнатные – 62 шт. 
3-х комнатные – 15 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
 Площадь участка га 0,1348 
 Площадь застройки  кв.м 796,46 
 Строительный объем-всего куб.м 34542,61 
              в т.ч.    ниже отм. 0,000 куб.м 2048,82 
 Площадь жилого здания кв.м 12615,97 
 Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м 7031,35 

Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
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 5. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства: 
 
Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры,   чердаки, технические подвалы, а также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства. 
 
6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
20 августа 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  
комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
 
7. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 
строительства: 
 
При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связанные с 
функционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной среде: 
- рыночный; 
- капитальный; 
- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

  
8. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно сметы существующего проекта строительства – 200 607 706  (двести миллионов 
шестьсот семь тысяч семьсот шесть) рублей. 
 

   
  9. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы: 
 

Функции технадзора  осуществляет ООО «Строительная корпорация Кубани «Атлас».  
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 1213-2013-2311153660-С-170, выданное «30» 
апреля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
"Межрегиональный альянс строителей"». 
 

Функции застройщика и генерального подрядчика осуществляет ООО «Европа 
Девелопмент». 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1153-2013-2310122059-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей» . 
 
10. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
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 Залог права аренды земельного участка, предоставленного застройщику для строительства  

многоквартирного жилого дома,  а также строящегося на этом земельном участке жилого 
дома   в порядке, предусмотренном 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». 
 
11. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства – не имеется. 
 
 

 







Orry6m1KOBaHa B ceTH 
«I1HTepHeT>> 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«01 » arrpem1 2015 r. 

y TBep)K)laIO 
~=~ 

ll3Meueuusi B IIPOEKTHYIO )];EKJIAP AU:MIO 
ITO CTpO.llTeJibCTBY MHor03Ta:>KHoro )KlfJIOrO KOMITJieKca «AKaL(eMifqecKMH» ITO 

ynm.~e JlyKh5IHeHKO B r. KpacHo.n:ape. 16-TM 3Ta)KHhIH .UByxceK1(.llOHHhIH )KlfJIOH 

L(OM JllfTep «7». 

ITyHI<T 6 «Ilucl>0pMau,uH o BeJiuquue co6cTBeHHhIX .11.ene~HhIX cpe.11.cTB, 

<l>HHaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKymero ro.11.a, pa3Mepe Kpe,IJ,HTOpCKOH 

3a,IJ,OJI~eHHOCTU Ha ,IJ,eHh pa3MemeHH51 npoeKTHOH ,IJ,eKJiapau,uu B ceTH 

«IIHTepuen> lf3JIO)KlfTh B cne.n:ymrueli pe.n:aKUMM: 

ITo .n:aHHhIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha ITOCJie.UHIOIO oTqeTHYIO .n:aTy (no 

COCT05IH.llIO Ha 31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTO.llMOCTh MMyruecTBa COCTaBJI5IeT 2 260 421 000 (.n:Ba MlfJIJIHap.n:a 

L(BeCT.ll IIIeCTbL(eC5IT MlfJIJI.llOHOB "lJeTbipecTa L(Ba.n:uaTh OL(Ha ThIC5Iqa) py6nei1. 

<l>MHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 7 105 000 ( CeMb MlfJIJI.llOHOB CTO IT5ITh ThIC5I"lf) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe.n:ttTopcKoli 3aL(OJI)KeHHOCT.ll - 970 313 000 (.n:eB5IThCOT ceMhL(eC5IT 

MlfJIJI.llOHOB Tp.llCTa Tp.llHa.n:uaTh ThlC5Iq) py6nei1. • 

Pa3Mep .n:e6MTopcKoi1 3aL(OJI)KeHHOCT.ll -290 875 000 (.n:Becn1 .n:eB5IHOCTO 

MlfJIJI.llOHOB BOCeMbCOT ceMhL(eC5IT IT5ITh ThIC5I"lf) py6nei1. 



Orry6mmoBaHa B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha cai!Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

Y rnep)r<.[(aIO 
feHepaJihHhIH .UHpeKTOp 
000 «EBporra LJ:eBeJIOITMeHT». 

113Meueuun n IlPOEKTHYIO )J;EKJIAPAI(HIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY MHoro:na:11rnoro )lUIJIOf'O KOMITJieKca «AKa,n:eMJ11.JeCKI1H» ITO 
yJim.i:e J1yKb.~IHeHKO B r. KpacHo.n:ape. 16-TH 3TmKHbIH .n:syxceKUHOHHbIH )Kl1JIOH 

JJ:OM JII1Tep «7». 

B p33,n:eJI 1 «liucl>opMau.1u1 o JacTpoiimm,e» BHeCTH cJie,n:yIOw:11e l13MeHeHmI: 

ITyHKT 6 «liucl>opMaQHSI o BCJIH .. rnue co6cTBCHHhIX )1.euemuh1x cpeJJ.CTB, 

<l>ttHaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 

33)1.0JimCHHOCTH ua )J.eHb pa3MemeuHSI npoeKTHOH )J.eKJiapaQHH B CeTH 
«lIHTepuen> l13JIO)Kl1Tb B CJie,n:yIOw:eii pe.n:aKUI1I1: 

ITo ,n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha ITOCJie,n:HIOIO OTl.JeTHYIO .n:aTy (ITo 
COCT05IHI1IO Ha 31.03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTOI1MOCTb HMyw:ecTBa COCTaBmieT 2 362 455 000 (.n:sa Ml1JIJII1ap.n:a 
1-p11cTa wecTb,n:ec5IT .n:sa MHJIJIHOHa 11eTb1pecTa IT5ITb,n:ec5IT IT5ITb TbIC5I11) py6Jieii. 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT- 716 000 (ceMbCOT rneCTHa.n:uaTb TbIC5I1.J) py6JieH. 

P33Mep Kpe.n:11TopcKoii 3a,n:OJI)KeHHOCTI1 - 1 057 006 000 ( o.n:11H MHJIJIHap.n: 
IT5ITbJJ:eC5IT ceMb Ml1JIJII10HOB rneCTb TbIC5I1.J) py6neii. 

P33Mep .n:e611TopcKoii 3a,n:OJI)KeHHOCTI1 - 151 198 000 ( cTo IT5ITh,n:ec5IT o.n:11H 
Ml1JIJII10H CTO ,n:eB5IHOCTO BOCeMb TbIC5I1.J) py6neii. 
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Ony6mmosaHa B cen1 
«l1HTepHeT» 

Yrnep)l<.nmo 
f ettepaJibHbIH .n11peKTOp 

Ha caihe «www.europe-realt. ru» 
«03 » asrycrn 20 IS r. 

00 ~Bpona ,UesenonMeHrn. 

201 S ro.na 

H3Meueunsi B IlPOEKTHYIO j(EKJIAPAUHJO 
no CTp011TeJibCTBY MHoro3Ta)KHOro )KJ1Jioro KOMnJJeKca «AKaneM11YecK11i1» no 

yn11ue J1yKh51HeHKo s r. KpacHonape. l 6-T11 3Ta)l(Hb1l1 nsyxceKu110HHb1l1 )KHJJol1 

)lOM Jll1Tep «7». 

B pa3nen 1 «lfmf>0pMau1u1 o 3acTpoiimnKe» BI-IecTH cnenyrow11e 111MeHeHH5l: 

TiyI-IKT 6 «lfH<l>OpMaUHSI 0 BCJIHlfHHC co6CTBCHHhlX )1.CHCmHhlX cpe.ll.CTB, 

<l>nHaHCOBOM pe3yJihT3TC TCKyntero ro)].a, pa3Mepe Kpem,nopCKOM 

33)1.0JimCHHOCTH Ha )1.CHh pa3MClUCHHSI npoeKTHOM )1.CKJiapaunn B CCTH 

«lfHTCpHCT» l13Jl0)1(11Tb B cnenyIOw,ei1 pe.naKUl111: 

Do nam-IbIM 6yxraJJTepcKoro 6aJJa1-1ca Ha nocJJenHroro OTYen-1y10 ,naTy (no 
COCT051Hl1l0 Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOl1MOCTb l1Myw,ecTBa COCTaBJI5leT 2 660 402 000 (nsa Ml1JIJI11ap)la 

weCTbCOT weCTb.IleC5IT Ml1JJJil10HOB YeTbipecra ,UBe TbIC51YH) py6JJel1; 

<l>11HaHCOBblM pe3yJJbTaT - 3 414 000 (TpH Ml1JIJJHOHa YeTblpecTa YeTb1p1-1an uaTb 

TbIC51ll) py6nei1. 

Pa3Mep Kpe.n11TopcKoi1 3a)l,OJJ)KeHHOCTl1 - 1 407 458 000' (o.nHH Ml1JJJJHapn 

lJeTbipecTa ceMb Ml1JIJIHOHOB YeTbipecTa ll51TbLI,eC51T BOCeMb TbIC51Y) py6JJei1. 

Pa3Mep ne6i-nopcKol1 3anoJJ)KeHHOCT11 - 139 393 000 ( cTo Tp1-1nuaTb ,nes51Tb 

M11nn110HoB Tp11cTa neB5IHOCTO TPH Tb1c51q11) py6nei1:. 



Orry6mrKoBaHa B cenr 
«l1HTepHeT» 
Ha cail:Te «www.europe-realt. ru» 
«20» IUOJI51 2015 r . 

IIJMeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAP Al(IIIO 
no CTpOHTeJibCTBY MHoro:nmKHOro )l(HJIOro KOMnneKca «AKa,r:i:eMWieCKHll» no 

ynm.i:e JiyKo51HeHKO B r. KpacHo,r:i:ape. 16-TH :na)l(Hbltt ,r:i:ByxceKUHOHHbill )l(HJioli 

.r:J:OM JIHTep «7». 

B pa.3,nen 2 «liml>0pMau,usi o npoe1ne cTpouTeJibCTBa» BHecni cne.ny10w:i1e 
H3MeHemur: 

1.IlyHKT 1.1. «3T3Dbl CTpOHTeJibCTBa KOMDJieKC3» I13J10)1(I1Th B cne,ny10mdi 
pe.naKUHH: 
CTPOHTeJihCTBO ocymecTBJI51eTc5l c 20 aBrycTa 2013 ro.na no 20 aBrycTa 2016 ro.na. 

2. IlyHKT 7. «IIpe;:i:noJiaraeMblH cpoK noJiyqeHHSI pa3perneHHSI Ha BBOLJ: B 

JKCDJIY3T3ll,HIO» I13J10)1(I1Th B cne.ny10me.H: pe,naKUHH: 
30 ,neKa6p5I 2015 ro,na. 
OpraH, yrronHoMoqeHHhitt Ha Bhl.ll:aqy pa3perneHH5l Ha BBO.ll: MHoro:nmKHoro )KHnoro 
KOMTIJieKca - ,[(errapTaMeHT apXHTeKTyphI I1 rpa.nocTpOHTeJibCTBa a,nMHHHCTPaUHH 
MYHHUHIIaJihHoro o6pa3oBaHH5l ropo.n KpacHo.nap. 



• 

Ony61rnK0Ba1rn B ceTH 

«VI 1nepH eT» 

1-1a cai1Te «www.europe-real t. ru» 

«03 » H05I6p5I 2015 f . 

ll3Me1-1e11tt5I B IIPOEKTHYIO J(EKJIAP All,IIIO 
no cTpmne11bCTBY MHoro3Ta:>Irnoro )KHnoro KOMnneKca «A1<a.neMY1Yec1rnJ';:\ » no 
ymni,e JiyKh5IHeHKO s r . KpacHo.n,ape. 16-TH 3Ta:>I<HbIH .nsyxceKUYIOHJ-1b1J';:\ )KY!noJ;i 

.D,OM JlY!Tep «7». 

llyHKT 6 «IIIHf>OpMaUHSI 0 BeJlHl.llflle co6CTBe1111blX L1,e11e11mblX cpellCTB, 

cf>111-1a1-1cosoM pe3yJJ1>TaTe Te1\'.ymero roLI,a, paJMepe 1\'.pellHTopc1rnH 

331l0Jl/Kelll-IOCTH Ha LI,eHb pa3MemeHHSI npoel\'.TllOH 1)el\'.Jlapau.HH B CCTH 

«ll11Tep1-1eT» I13JlmKYITb s cne.nymmeri pe.naI<UYIH : 

llo .naI-II-IbIM 6yxra11Tepcrrnro 6a11aHca Ha nocne.nmmo OTLi en1yJO LtaTY (no 
COCT05IHY!f0 Ha 30.09.2015 r.) 

EanaI-ICOBa5I CTOHMOCTb HMyUJ,eCTBa COCTaBJ15IeT 2 810 467 000 (.nsa MY! J1Jll.1ap.[(a 
BOCeM bCOT .n,eC5ITb MY!JlJlYIOHOB LieTb!pecTa weCTb)leC5IT ceMb TblC51Lf ) py6J1el-1; 

CJ)mrnI-ICOBbIH pe3jJlbTaT - 4 089 000 (LfeTbipe MHJlJl Y!OI--Ia BOCeMb,O:eC5IT neB51Tb 
Tb!C5I'-I) py611eH. 

Pa3Mep Kpe,0:11TopcKoH 3a,0:011:>I<em-rocT11 - 1 800 753 000 (o.nm-r MYinn Yi apn 
soceMbCOT MHJlJlHOI-IOB ceMbCOT D5ITb,o:ec5IT Tpvr TbIC5fLIJ1) py6neri. 

Pa3Mep .ne6HTopcrrni1 3a,o:omKeI-IHOCTH - 383 046 000 (Tp11cTa BoceMh,QeC5IT TP YI 

MJ1JlJ1JiIOl-Ia copoK rneCTb TbIC5I'-I) py611ef:r. 


