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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству «2-ой очереди жилого комплекса "Немецкая деревня"», 
расположенной в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара. 

Квартал № 3, этап 2, литер 2 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика:  Общество с ограниченной ответственностью «Центр-
Актив». 
 
1.1. Место нахождения:  350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
Почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  
 
ООО «Центр-Актив» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 006046637, ОГРН 1062308032522 от 10.11.2006 года, ИНН 
2308124066, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 30 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Пустовому Алексею Владимировичу. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Азовский» - 16-ти этажный 2-секционного жилой дом с встроенными 
помещениями по ул. Азовской, д. 17 в г. Краснодаре, срок ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – 30 декабря 2010 г., фактический срок ввода в 
эксплуатацию – 30 августа 2011 г. 
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 5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 

действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным законом: 
Отсутствует. 
 
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 3 572 198 000 (три миллиарда пятьсот 
семьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 747 000 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей. 
Размер кредиторской задолженности – 335 948 000 (триста тридцать пять миллионов 
девятьсот сорок восемь тысяч) рублей.      
Размер дебиторской задолженности –1 383 073 000 (один миллиард триста восемьдесят 
три миллиона семьдесят три тысячи) рублей. 
 
 

 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства:  
 

Создание многоэтажного 9-ти этажного двухсекционного 90-квартирного жилого 
дома, квартал № 3,  этап 2, литер 2, входящего в состав «2-ой очереди жилого комплекса 
"Немецкая деревня"», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородском округ. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства  жилого комплекса «Немецкая деревня»  и завершению формирования 
его архитектурного облика. 
 
1.1. Этапы строительства комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  27 июня  2013 года по 27 июня 2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: Положительное 
заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0157-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2802-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1 Собственник земельного участка (кадастровый № 23:43:0107001:14305) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700002155 от «20» 
января 2012 года сроком до 26.10.2056 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 637 236 кв.м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. 
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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: 
 
90 квартир: 
1-комнатные – 36 шт. 
2-х комнатные – 36 шт. 
3-х комнатные – 18 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 800,11 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 23624,38 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 1941,56 
4 Площадь жилого здания кв.м 6638,33 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 4824,72 

Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
5. Функциональное назначение нежилых помещений в жилом доме, не входящих в 
состав общего имущества: 
 
Отсутствуют. 
 
6. 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. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
27 июня 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  
комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
  
8. 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; 
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 - капитальный; 

- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

  
9. Планируемая стоимость строительства литера 2: 
Согласно смете существующего проекта строительства 171 985 544 (сто семьдесят один 
миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
Функции застройщика и генерального подрядчика осуществляет ООО «Центр-Актив». 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1154-2013-2308124066-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей». 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
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». 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства – кредитные договоры. 
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Orry6m-1KOBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha call:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeJUI 2015 r. 
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Y rnep)l(,ZJ;ruo 
~= .... ei:::!HepanbHbIR .D:HpeKTOp 000 «U:eHTp-

2015 ro;::i:a 

lI3MeueuuH e IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPA:QHIO 
IIO C'fPOHTeJibCTBY «2-oii oqepe.n;H )l(lfJIOro KOMIIJieKca "HeMel(Ka5I .n;epeBH5I 11 », 
pacrrono)l(eHHoii B IlpttKy6aHCKOM BHyTpwropo.n;cKoM oKpyre r. KpacHo.n;apa. 

KBapTan NQ 3, ::nan 2, nwTep 2 

B pa3.n;eJI 1 <<Ilml>opMau;nH o 1acTpoiiw;nKe» BHecn1 cJie.n;yIOI..l.IJie H3MeHeHIDI: 
IIymcr 6 «Hm}>opMau;nH o BeJiu~rnHe co6cTBCHHbIX .ll.CHC~HbIX cpe,ll.CTB, 

$HH3HCOBOM pC3YJibT3TC TCKyw;ero ro,ll.a, pa3Mepe KpC,ll.HTOpCKOH 33,ll.OJI~CHHOCTH 

Ha ,ll.CHb pa3MCUJ;CHHSI npoeKTHOH ,ll.CKJiapau;uu B CCTH «IlHTCpHCT» lf3JIO)KlfTb B 

cJie.n;yiomeH: pe.n;a.KI.J;HH: 

IIo ;::i:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,ll;HIOIO OTqeTHYIO .n;azy (rro COCT05IHHIO 
Ha 31.12.2014 r.) 

oaJiaHCOBa5I CTOHMOCTh HMyII.J;eCTBa COCTaBJI5ICT 4 209 577 025 (qeTnipe MHJIJIHap.n;a 

,ll;BCCTH .n;eB5ITb MHJIJIHOHOB II5ITbCOT CCMb,ll;eC5IT ceMn Tl>IC5Iq ,ll;Ba.n;u;aTb II5ITb) py6Jiei1:. 

<l>HHaHCOBI>Iii pe3yJinTaT - 22 591 437 (.n;Ba.n;u;aTb )];Ba MHJIJIHOHa II5ITbCOT .n;eB5IHOCTO 

o.n;Ha TI>Ic5Iqa qeTn1pecTa TPHJJ:U:aTI> ceMI>) py6JieH:. 

Pa3Mep Kpe.n;HTopcKoli Ja.n;OJI)KeHHOCTH - 640 063 542 (mecTI>COT copoK MHJIJIHOHOB 

mecTI>.n;ec5IT TPH TI>Ic.si:qtt II5ITbCOT copoK .n;Ba) py6m1. 

Pa3Mep .n;e6ttTopcKoli Ja.n;OJI)KeHHOCTH - 1 859 729 528 ( o.n;HH MHJIJIHap.n; BoceMI>COT 
II5ITb,ll;eC5IT .n;emITb MHJIJIHOHOB ceMI>COT ,ll;Ba.n;u;aTn .n;eB.HTb TblC5Iq. II5ITbCOT ,ll;Ba.n;u;aTb 

BOCeMn) py6Jieii. 
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Onv6_-111Kou0110 ll CL'T11 

«l'l 1nep11c1 » 
11<1 crn'l-n: «\\\\" .europc-rcalt.ru» 

«21» <111pe: 1>1 2015 r. 

Yrnep)KLta10 

~::=::=;~!51- epanb1-1b1r1 m 1pc1nop 000 «Uc1np-

2015 ro,'la 

H3Mc11c111u1 n nPOEKTHYIO ):(EKJIAPAUM•o 
110 c-rpo11'reJl hCTB)' «2 -oi:-i ()LICpe/lM )J(MJ IOl'O KOMIIJieKca "l--IeMeUl<a 51 Jtepe BI-151

11 », 
pc1Ul()jl())KCll I IOl"I 13 n p 1 I Ky6allCKOM BIIYTJ.-rn ropO)lCKOM OKpyre r. Kpac11onapa. 

K1rnp-r~1 J 1 N~ 3, 'JTa1 1 2, JI MTep 2 

13 pcUi[CJI 2 «1111cj)()pMa1u1s1 () 11pocKrC CTpOHTCJlhCTBa» BHeCTM 

cJ1e; \y1011u1e 1nMn1e1 1H51: 

I .l ly111n l. l. «,..~Ttlllhl CTfHHITCJlhCTBa ICOMllJICICCa» V!3Jl0)101Th B c: re1w101uei:-i 

pc. 1.:11\ 1u111: 

C'Tp011TC.'lbCTl30 ocy1HCCTl3J151CTC51 c 27 1110 11 51 2013 rn,rw no 27 VllOI-! 5120l6 rnna. 

l lyr11n 7. «npcm10JiarneMhlii cpo1c 110J1y<1c11HS1 p~npe111c1nrn 11a BBOJl B 
')ICCllJI)'HTHUlllO» 113Jl())l(V!Tf, 13 CJIC):(ylOIUCH pcnaI<UMM: 

27 V1J01151 20 J 6 I 0)l3. 

Op1 ·a11. y110J1 1101\10 1 1c11111.:ir1';.\ 11a 13Glfl<FI )' pa3pcu1e1-1115r 11a BI30Jl M 1-rorcnTmrrnorn 

ii\ 11 : I 0 l'O KO!\! I I.' I c Kea - ) le I !(I pTc-11\I c I IT apx V!TCKT)'pbr VI l'panocrpOMTeJI bCTBa 

<1Jll\1M 1111c-rp<u u 111 M)'I rH ui--11 raJI bl 1om 06pc.no13a 1 rvi51 ropoJ..t Kpac1-10,l.l,a p . 



Ony6JIHKOBaHo B ceTH 

«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

IIJMenenuH B IIPOEKTHYIO JI:EKJIAP Al(IIIO 
no cTpmneJibCTBY «2-oii o~epe.n:i1 )I<I1noro KOMrrneKca "HeMeuKa5l .n:epeBH5! 11 », 
pacnoJio)KeHHOH B ITp1rny6aHCKOM BHyTp11ropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. 

KBapTaJI .N2 3, :nan 2, JIHTep 2 

B pa.3.uen 1 «IIml>0pMa1urn o JacTpoumnKe» BHecnI cne.uy10w:i-ie H3MeHemur: 

ITyHKT 6 «IIn$opMauun o nenuquue co6cTnennhIX JJ.enemHhIX cpeJJ.CTB, 

<t>nuaucoBOM pe3yJihTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 3a)J.OJI'./KeHHOCTH 
Ha )J.CHh pa3Meme1urn npoeKTHOH )J.CKJiapauuu B CCTH «IIHTepueT>> l13Jl0)Kl1Th B 

cne.uy10meH: pe.uaKu1111: 

ITo .uaHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IlOCJie,UHIOIO QTqeTHYIO .uaTy (rro COCT05!Hl1IO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5! CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI5!eT 3 908 696 000 (TpH MHJlJIHap.ua 

.ueB5!ThCOT BOCeMh MHJIJIHOHOB rneCTbCOT .ueB5!HOCTO weCTh ThIC5!q) py6neH:. 

<l>11HaHCOBhIH pe3yJihTaT - 8 774 000 (soceMh MHJIJIHOHOB CeMhCOT ceMb,UeC5!T qeTbipe 

TbIC5£q11) py6nei1:. 

Pa3Mep Kpe.UHTopcKoH: 3a.uom1<eHHOCTH - 643 826 000 (rnecThCOT copo1< Tp11 M11nn110Ha 

BOCeMhCOT .usa.uuaTh rneCTb TbIC5£q) py6neH:. 

Pa3Mep .ue6HTopc1<0H: 3a.uom1<eHHOCTH - 1 888 073 000 ( O.UHH M11nn11ap.u soceMhCOT 

BOCeMb,UeC5!T BOCeMh MHJIJIHOHOB ceMb,UeC5!T Tp11 ThIC5£q11) py6nei1:. ' 



Ony61111KoBaHo B cen1 
«YlHTepHeT» 
Ha cati:Te «www.europe-realt.nm 
«03 » asrycrn 201 5 r. 

H3Me1-1e1-1HH B IIPOEKTHYIO )lEKJIAP AI.(HIO 
no cTpovrre11hCTBY «2-oi1 oqepen11 )1rn11oro KoMnneKca "HeMeuKa51 nepeBH51 11 », 
pacnono:>KeHHoi1 B llp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.l(CKOM oKpyre r. KpacHonapa. 

KaapTan M.~ 3, 3Tan 2, 1111Tep 2 

B pa3.lleJ1 1 «lln<JiopMauusi o JacTpoiiwuKe» BHeCTH cJTe.llyI-Om11e H3MeHemrn: 

IlyHKT 6 «Hn<JiopM3UHSI 0 BCJlHl.fHHC co6CTBCHHblX )lCHCJKJ-lblX cpe)lCTB, 

<j>HH3HCOBOM peJyJlhTaTe TeKywero ro)la, pa3Mepe KpCJlHTOpCKOH 33)l0J1JKCHHOCTH 

Ha )lCHh pa3MCIUCllHH npoeKTllOH flCKJtapauuu B CCTH «l11nep11eT» H3JlO)KHTb B 

en e.llyI-O mei1 pe.llaKu1111: 

Ilo .llaHHhIM 6yxraJTTepcKoro 6anaHca Ha nocne.llHI-OI-O OTYeTHYI-O .llaTy (no cocT051HHI-O 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBMleT 3 839 31 I 000 (TpH MHJlJlHap.lla 

BOCeMbCOT TpH.llUaTb 11eB5!Tb MHJTJTHOHOB TpHCTa OllHHHa11uaTb TblC514) py611ei1; 

cDHHaHCOBbIH pe3yJThTaT - 1 626 000 ( 0.lll1H MHJTJlHOH weCTbCOT .llBa11uaTb wecTb Tb!C514) 

py611etl. 

Pa3Mep KpeJJ,HTopcKoi1 3a.llomKeHHOCTH - 778 614 000 (ceMbCOT ceMblleC51T soceMb 

MHJTJIHOHOB weCTbCOT YeTblpHa.lluaTb Tb!C514) py611ei1. 

Pa3Mep .lle611TopcKoi1 3a.llOmKeHHOCTH - I 806 386 000 (O.llHH MHJIJlHap.ll soceMbCOT 

wecTb MHJIJlHOHOB TpHCTa BOCeMb.lleC51T wecTb Tb!C514) py611ei1. 



Ony6mrr<0BaHo B cenr 

«YI HTepHeT>> 

11 a cai!Te «www.europe-realt.nl)) 

«03)) ll05!6p5! 20 15 r. 

I13MCllCIBHI B IIPOEKTf-IYIO ,L(EKJIAPAUJ1l0 
110 cTpmnenbcTsy «2-oii OLiepe,Z::i:r-1 )KI1Jrnro KOMnneKca "HeMe1urn51 nepe131rn" », 
pacnonmr<e1-rnoi1 n TipI1Ky6aHCKOM nHyTpHropo,II,CKOM oKpyre r. KpacrroJJ,apa. 

KnapTan N2 3, :nan 2, mnep 2 

B pa3,llen I «MmjrnpMaiorn o 3acTpoi1m.HI\'.C» BHecT11 c11e,lly1ou.u1e M3Me He HM 5!: 

fiyI-!KT 6 «Mll~)OpMau1rn 0 BCJIH'-IHllC co6CTBCllllblX flCllC)l\llblX cpCLlCTB, 

clrnmlHCOBOM pc3yJibTaTC TCI\'.YlUCfO roaa, pa3Mepe I\'.pCLlHTOpc1rnl,( 3a[{()JDl\CllllOCTl1 

11a L(Cllh pa3MCIJ(ClllUI npOCKTllOH L(CI\'.JiapauHH B CCTH «J11ncp11CT» M3J10)[\MTh R 

en enyro we11 pe,lla KUirn: 

rro na 1-11-1b1M 6yxraJ1Tepc1<0ro 6ana1-1ca 1-ia nocnem-1101-0 OTl-reT1-1y10 naTy ( no cocTo511-11110 

1rn 30.09 .2015 r.) 

Gana1-1COBa5! CTOHMOCTb 11rvrywecTBa COCTaBJ15leT 4 147 987 000 (LJeTblpe MMJ1J1118]JLlil CTO 

copoK ceMb MI1J1J1HOl-!OB neB5!TbCOT 130CeMbLJeC5lT ceMb TbJC5ILJ) py6n6'r; 

Cl) IJH CIHCOBblK pe3)'JlbTaT - 302 000 (Tp11CTa LtBe TbIC5fLlJ1) py6n6i ; 

Pa3Mep r<pe,ll11Topcr<oi1 3a,llomKeHHOCTI1 - 502 516 000 (nRTbCOT LtBa M1111111101-1a rl51TbCOT 

weCT1ian uaT1 Tb1C5JLJ) p y 6nei1; 

Pa3Mep )le611Topc1<oi1 3anom1<eH1-1ocT11 - 1 93 8 4 7 5 000 ( onvi1-1 Ml IJ1J1Hapn neB>JTLCOT 

TjJHLJUaTb BOCeMb MHJ1J1I10HOB LJeTblpecTa cervrr,nec>IT fl5ITb TbIC5JL!) p y6ne l1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству «2-ой очереди жилого комплекса "Немецкая деревня"», 
расположенной в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара. 

Квартал № 3, этап 5, литер 5 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика:  Общество с ограниченной ответственностью «Центр-
Актив». 
 
1.1. Место нахождения:  350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
Почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  
 
ООО «Центр-Актив» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 006046637, ОГРН 1062308032522 от 10.11.2006 года, ИНН 
2308124066, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 30 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Пустовому Алексею Владимировичу. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Азовский» - 16-ти этажный 2-секционного жилой дом с встроенными 
помещениями по ул. Азовской, д. 17 в г. Краснодаре, срок ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – 30 декабря 2010 г., фактический срок ввода в 
эксплуатацию – 30 августа 2011 г. 
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 5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 

действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным законом: 
Отсутствует. 
 
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 3 572 198 000 (три миллиарда пятьсот 
семьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 747 000 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей. 
Размер кредиторской задолженности – 335 948 000 (триста тридцать пять миллионов 
девятьсот сорок восемь тысяч) рублей.      
Размер дебиторской задолженности –1 383 073 000 (один миллиард триста восемьдесят 
три миллиона семьдесят три тысячи) рублей. 
 
 

 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства:  
 

Создание многоэтажного 9-ти этажного двухсекционного 90-квартирного жилого 
дома, квартал № 3,  этап 5, литер 5, входящего в состав «2-ой очереди жилого комплекса 
"Немецкая деревня"», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородском округ. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства  жилого комплекса «Немецкая деревня»  и завершению формирования 
его архитектурного облика. 
 
1.1. Этапы строительства комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  27 июня  2013 года по 27 июня 2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: Положительное 
заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0160-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2805-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1 Собственник земельного участка (кадастровый № 23:43:0107001:14305) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700002155 от «20» 
января 2012 года сроком до 26.10.2056 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 637 236 кв.м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. 
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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: 
 
90 квартир: 
1-комнатные – 36 шт. 
2-х комнатные – 36 шт. 
3-х комнатные – 18 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 800,11 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 23624,38 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 1941,56 
4 Площадь жилого здания кв.м 6638,33 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 4824,72 

Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
5. Функциональное назначение нежилых помещений в жилом доме, не входящих в 
состав общего имущества: 
 
Отсутствуют. 
 
6. 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. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
27 июня 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  
комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
  
8. 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; 
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 - капитальный; 

- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

  
9. Планируемая стоимость строительства литера 5: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 171 985 544 (сто семьдесят один 
миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
Функции застройщика и генерального подрядчика осуществляет ООО «Центр-Актив». 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1154-2013-2308124066-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей». 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
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». 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства – кредитные договоры. 
 











Orry6rrHKOBaHo B ceTH 
«l'lHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeJUI 2015 r. 

1 

IlJMeuenuH B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAQIIIO 
no C1'pOHTeJibCTBY «2-oii O"LJ:epe,n;H )l(lfJIOrO KOMnrreKca "HeMeu;Ka.SI .n;epeBH.SI"», 

pacnorro)l(eHHoii B I1p11Ky6aHCKOM BHyTpHropo,n;cKoM oKpyre r. KpacHo,n;apa. 

KBapTarr N2 3, :nan 5, JIHTep 5 

B pa.3.n;en 1 <<liml>opMau.uH o JacTpouw.uKe» BHeCTH cne.n;y10rn:He H3MeHeHm1: 

Ilymcr 6 «llml>opMaU.HH 0 BCJIHlJHHe co6CTBCHHhIX ,lJ,CHC)KffbIX cpe,ll,CTB, 

<t>uuaucoBOM peJyJILTaTe TeKyw.ero ro,lJ,a, pa3Mepe Kpe,ll,HTOpCKOH 33,[J,OJI)KCHHOCTH 
ua ,lJ,CHh pa3MCIIJ,CHHH npoeKTHOH ,lJ,CKJiapau.uu B ceTH «llHTepueT>> H3JIO)Kl1Tb B 

crre.n;y10rn:eii pe.n;aKQHH: 

Ilo .n;aHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha IIOCJie,D;HIOIO QTqeTHYIO .n;ary (no COCTO.SIHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EarraHCOBa.SI CTOHMOCTb HMyrn:ecTBa COCTaBJI.SieT 4 209 577 025 (qeTbipe MHJIJIHap.n;a 

,D;BeCTli ,D;eB.SITb MHJIJIHOHOB II.SITbCOT ceMb,D;eC.SIT ceMb TbIC.SJ:q ,D;Ba.n;u;aTb II.SITb) py6neii. 

<l>HHaHCOBblll pe3yJibTaT - 22 591 43 7 (.n;sa.n;u;aTb ,D;Ba MHJIJIHOHa II.SITbCOT ,D;eB.SIHOCTO 

o.n;Ha Tbic.si:qa "LJ:eTbipecTa 11m.n;u;aTb ceMb) py6neii. 

PaJMep Kpe.n;HTopcKoii 3a,D;OJI)KeHHOCTH - 640 063 542 (rnecTbCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTb,D;ec.si:T rpH Tbic.si:qH II.SITbCOT copoK .n;sa) py6n.si:. 

PaJMep .n;e6HTopcKoii 3a,D;OJI)KeHHOCTH - 1 859 729 528 ( O,D;HH MHJIJIHap.n; soceMbCOT 

II.SITb,D;eC.SIT ,D;eB.SITb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ,D;Ba.n;u;aTb .n;eB.SITb TbIC.Slll II.SITbCOT ,D;Ba.n;u;aTb 

BOCeMb) py6neii. 



• 

011y6J111KOl3'1llO Ll ceTI! 

« l·l 111ep11n» 

Yrnep}K}laro ----, ~ -epaJJbHb1i1 JlHpeKTop 000 « Ue11Tp-

1u1e<1i1 1c << \, .\, .\\ .curope-rc ~ ilt.ru » 

(( I (i )) '111j)C.' IH 20 I) I. 
A.ir h- » 

2015 rnna 

l!JJl\ICllClllUI B TIPOEKTHYJO )1,EKJlAPAII,HIO 
110 cTpo1HeJ 1 bCTB)' «2-ol1 0L1epe,1 u1 )Kv1J1oro KOM11J1eKca "I-leMeUI<a51 t lepeBI-151

11 », 
pac110JJmKc11Hol1BripHKy6a1-1c1<0M1311yTpMropo,nc1<0M oKpyre r. Kpacr-10,napa. 

K Ba pTcUI .N~ 3, JTa n 5, DYITep 5 

8 pa3} (CJI 2 «H11cjH>f1 1\lal{llH 0 IIpOCKTC CTJ1011TCJlhCTIHl» BHeCTkl 

C, ICJl)'IOl llH C I 1'3/\1CI !Cf 1115!: 

l TlyrncT l. l. « '.::lnrn1>1 cTpOHTCJihCTBa 1rnM11 J1c1~ca» 11311mrrnTL 13 cJJel (y1011tel1 

pC) lZIKl(llVI: 

C-rpO! ITCJI bCTBO OCJ'lllCCTBJJ51CTC51 c 27 11101151 2013 rof(a no 27 kf!OII5I 2016 ro,na. 

I ly11KT 7 . «flpcm10Jia1·acl\lhlii Cp01" IIOJIY'ICllHH pa3pcmemrn 11a BBO/l B 

'H\'.C 11.r1y~na lllll())} WU!())!( klTb 13 CJIC,U)'!OU.I,CH pe,na KL(11 Y1: 

27 lllOH51 20J61 ·0;(8. 

Opra1r, yno11110M0'1c11111>1"1 1ia BGIWl'I)' pa3peUJe1-n151 11a sso,n M1-roroJTa)KHoro 

i K11 : 1orn KO/\Ill JICKca - J.lcnapTa/\1c11T apxwre1crypu VI rpanocrpowreJJLCTBa 

~t' l/\1111r11cTpaiu111 /\ry 1111LtHrraJrr,1101 ·0 06pc.nona11M5r ropo,n Kpacllo,nap. 



.. 

.. 

Orry6mIKOBaHo B cern: 
«I1HTepHeT» 
Ha cail:Te «www.europe-realt. ru» 
«05 » Ma5I 2015 r . 

IIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,IJ:EKJIAP AI(IIIO 
no cTpmneJihCTBY «2-oH: oqepe.n:11)KHJIOro1<0Mrrne1<ca "HeMel(Ka51 .n:epeBH5I

11 », 
pacrroJio)KeHHoH: B ITp111<y6aHCKOM BHyTp11ropo,n:c1<0M 01<pyre r. KpacHo,n:apa. 

KBapTan M~ 3, 3Tarr 5, 1111Tep 5 

B pa3.n:en I «IIml>0pMauun o 3acTpoi1I1.1,nKe» BHecnr cne.n:yJOUJ,11e I13MeHemrn: 

TiyHKT 6 «IIucJ>0pMauun 0 BeJIHlfHHe COOCTBeHHblX .[l,eHeJKHblX cpe.[1,CTB, 
<l>nHaHCOBOM pe3yJihT3Te TeKymero ro)la, pa3Mepe Kpe.ll.HTOpCKOH 33.[l,OJIJKeHHOCTH 
Ha )leHh pa3Meme1-1un npoeKTHOH )leKJiapauuu B ceTn «II1nepuen> I13JimirnTh B 

cne.n:yJOrn:eH: pe.n:a1<u;HH: 

Tio .n:aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha rrocne.n:HJOJO OTCJeTHYJO .n:aTy (no COCT051HI1JO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa.sI CTOYIMOCTb YIMyw:ecTBa COCTaBJI.sieT 3 908 696 000 (TpYI MYIJIJIYiap.n:a 

.n:eB5ITbCOT BOCeMb MI1JIJII10HOB rneCTbCOT .n:eB5IHOCTO rneCTb TbIC5Jq) py6neti:. 

<PYIHaHCOBbIH pe3yJII>TaT - 8 774 000 (BOCeMb MI1JIJII10HOB ceMbCOT ceMbJJ:eC5IT qeTbipe 

TbIC5JqJ1) py6neti:. 

Pa3Mep Kpe.n:YITopc1<oti: 3a.n:om1<eHHOCTI1 - 643 826 000 (rnecTbCOT copoK TpH MHJIJIYIOHa 

BOCeMbCOT .n:sa.n:u;aTb rneCTb TbIC.si:q) py6neti: . 

Pa3Mep .n:e6YITopcKoti: 3a.n:om1<eHHOCTI1 - I 888 073 000 ( o.n:11H MI1JIJI11ap.u soceMbCOT 

BOCeMh,UeC.sIT BOCeMb MI1JIJII10HOB ceMb,UeC5IT TPYI TbIC5JqYI) py6neti:. ' 



• 

Ony6m1KOBaHo B cern 
«I1HTepHeT» 
Ha catiTe «www.europe-real t. ru» 
«03 » aBrycrn 2015 r . 

llJMeHeHHH B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAI(IIIO 
no CTp011TeJibCTBY «2-0H 04epe,1JJ1 )!{l1JIOro KOMnJieKca "HeMeuKa51 .uepeBH5! 11 », 
pacnoJIO)!{eHJ-1oi1 s Tipm<y6aHCKOM sHyTp11ropo.ucI<oM oKpyre r. KpacHonapa. 

KsapTaJI .N2 3, 3Tan 5, n11Tep 5 

B pa3.uen 1 «fh1<j>0pMaUHH o 3acTpOHLUHKe» BHecn1cneny10w11e113MeHeH115!: 

TiyHKT 6 «Jh1<j>0pMaUHH 0 BCJIHl.fHHC co6CTBCHHblX )lCHC/KllhlX cpCJlCTB, 

<JlttHaHCOBOM pC3YJJbTaTe TeKymero ro)la, pa3Mepe KpCJlHTOpCKOH 3a)lOJJIKCHHOCTH 

Ha )lCHb pa3MCLUCHHH npoeKTHOH )lCKJJapaUHH B CCTH «l11nepuen> 113J10)Kl1Tb B 

cneny10 wei1 penaI<u1111: 

no naHHbJM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocnenHIOIO OTYen-1y10 naTy (no cocT05!H1110 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOl1MOCTb 11Myw:ecTBa COCTaBmieT 3 839 311 000 (Tp11 Ml1JlJ111apna 

BOCeMbCOT TPl1.LlUaTb neB51Tb M11J1J1110HOB Tp11CTa 0.Lll1HHa)l,UaTb TbIC514) py6neH:; 

<t>11HaHCOBb1H: pe3yJlbTaT - I 626 000 (on11H M11nn110H wecTbCOT nsanuaTb wecTb TbIC51L!) 

py6neJ;L 

Pa3Mep Kpen11TopcKoH: 3anom1<eHHOCT11 - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMbnec51T soceMb 

M11nn110HoB wecTbCOT LJeTblpHanuaTb TbIC51Y) py6nd1. 

Pa3Mep ne611TopcKoH: 3anom1<eHHOCT11 - 1 806 386 000 (on11H Ml1J1J111apn soceMbCOT 

wecTb Ml1JlJ1110HOB Tp11CTa BOCeMb,LleC51T wecTb TblC514 ) py6nd1. 



011y6J1 YI KOI3RHO B ceTY! 
«J/I 1-1Te p1-1eT» 
1ia ca 11Te «ww w .europe-real t. nrn 
«03 » H0516p5! 2015 r. 

.A . f 013opyx1111 

ll3MCllC H H51 B 11POEKTHYIO ,L(EKJIAPAUHJO 
no CTpowreJThCTBY « 2 - 0H QLiepe.DJ1 )I(f1J10f0 KOMTIJTeKca "HeMel(Ka5l l (epeBH5f 11 », 
pacrro11mKeHHOH n I1pm<y6aHCKOM m-IyTpHropo;::i:cKoM oKpyre r. KpacJroD.apa. 

KnapTaJT N2 3, ::nan 5, mnep 5 

l3 p a3,nen l «IImf>0pMaum1 o 3acTpOttLUH1\'.e» BHecn1 cneD.yro wr-re MJMeHe 11rn1: 

lly HKT 6 «IImjlOpMal(IHI 0 BCJIH'IHllC co6CTBCllllhIX )lCllC/l\'llhl X cpc;icTB, 

<IH 111311COBOM pC3YJILTaTC TCI\'.yu.1,cro ro)la, pa3MCpe KpCJlHTOpCKOH 33)l 0 Jl/l\C llllOCT ll 

11a JlC llh pa3Me1ue1nrn npoe1\'.THoii )le1rnapa1nrn B CCTll «I111 T cp11cT» v13n0/K l1 T b 11 

cne,ny1owe11 pen aKUHM: 

flo ,Ll3 HH blM 6yxraJTTep CI<OfO 6anaHCa H3 IlOCJTe,Lll-J!OIO QT LJ eTJ-1y 10 ,Ll3T)' ( n o COCTO>! llll lO 

11a 30.09.2015 r .) 

5ana HCOB35[ CTOHMOCTb MMywecTBa COCTaBJT }JeT 4 147 98 7 000 ( Lien~ r pe M MJIJll 13pf l(I Cl'() 

cop o K CeMb MMJIJTHOHOB ,nel35[TbCOT n oceMb,UeC5fT ceMb TblCWl ) p y6nef:r; 

C!)M H(I HCOBbIH pe3yJT bTaT - 302 000 (TpY!CTa ,U Be TbIC5JLJJ1) p y6nej::\; 

P83Mep Kp e,n11TopcKol1 3an om1<eHHOCTM - 502 516 000 ( Jl5[T bCOT nBa NJ 11nn Y1 0 1 ra Il5lT LC OT 

IJJeCTJ-1 3,Ll UaTb TblC5JLJ) p y 6netl ; 

P83Mep n e611Topc1<0?1 3ano m I< e 1-rHocT11 - 1 938 475 000 (om11-1 M~1 nrnrnp,n 11cB 51T1,coT 

TpMJJ.U3Tb BOCeM b MHJ1J1110HOB LJ eTblpeCTa ceMb,LleCSIT n5!T b T bl C5JL1) p y6neii . 


