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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Краснодара. Квартал № 5, 2 этап, 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 7-ми этажного трёхсекционного 98-квартирного жилого 

дома, квартал № 5, 2 этап, 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 1 квартала 2013 года по 12.09.2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение ООО «Нормоконтроль»  № 2-1-1-0025-13 от 08.02.2013 года 
№ 2-1-1-0024-13 от 08.02.2013  года  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешене на строительство RU 23306000-2597-р, выдано Департаментом 

архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар «12» февраля 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 
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 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. 

 
 
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: 

 
98 квартир: 
1-комнатные – 42 шт. 
2-х комнатные – 42 шт. 
3-х комнатные – 14 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки кв.м 1139,04 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 25976,38 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 2689,90 
4 Площадь жилого здания кв.м 7020,50 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 5059,95 

 
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: 
 
12 сентября 2015 г. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  

комплекса – Департамент архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 

  



 4
 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; 
- капитальный; 
- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 
  
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 209 390 935 (двести девять 

миллионов триста девяносто тысяч девятьсот тридцать пять) рублей. 
 
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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Orry6nttKOBaJIO B ceTR 
«HHTepHeT» 

Y TBep)K,ll;aIO 
,....~,.,~ • .bH.bIH ,ll;RpeKTOp 

Ha caifTe «www.europe-realt.ru» 
«01 » arrpeJUI 2015 r . 

0 «~eHTp-AKTRB» 
"""""~,...,.,,~~r--- C.A. f oBopyxttH 

arrpeJUI 2015 ro.n;a 

H3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAP Al(HIO 
rro crpmneJihCTBY «2-oH: oqepe,n;H )l<lfJioro KOMrrrreKca "HeMeIJ;KWI ,n;epesm1"», 

pacrroJio)l(eHHOH B IlpttKy6aHCKOM BHyTpttropo,n;cKOM oKpyre r . KpacHo,n;apa. KsapTaJI 

.N'2 5, 2 3Tan, JIHTep 2. 

1 ). B pa.3,ll,eJI 1 <<Ilml>opMa.._uH o 3acTpouw.uKe» BHecni crre,n;y10rn:He li3Mettemui:: 

Ilymcr 6 «HH$opMa ... HH 0 BCJIHquue co6CTBCHHblX ti;eHeiKHbIX cpeti;CTB, 
$HHaHCOBOM peJyJibTaTe TeKyw.ero roti;a, pa3Mepe Kpeti;HTOpCKOH 3ati;OJiiKeHHOCTH 
Ha ti;eHb paJMew.eHHSI npoeKTHOH ti;eKJiapa ... HH B ceTH <<IlHTepuen> li3JIO)l(lfTb B 

cne,n;YJOmeii pe,n;aKIJ;Hli: 

Ilo ,ll,aHHhIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,ll,HIOIO QTqeTHYIO ,n;ary (rro COCT051HHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb liMyrn:ecTBa COCTaBJI51eT 4 209 577 025 (qeTbipe MliJIJiliap,n;a 

,ll,BeCTli ,ll,eB51Tb MliJIJIHOHOB II51TbCOT ceMb,ll,eC51T ceMb TblC5J:q ,ll,Ba,ll,u;aTb II51Tb) py6neit 

<1>1rnaHCOBbIH pe3yJII>TaT - 22 591 437 (,n;Ba.nu:aTb )];Ba MliJIJiliOHa II51TbCOT .neB51HOCTO 

o.ntta TblC5J:qa qeTI>IpecTa Tpli)l;U:aTb ceMb) py6neii. 

Pa3Mep Kpe.nttTopcKoii 3a)l;OJI)l(eHHOCTH - 640 063 542 (ruecTI>COT copoK MHJIJIHOHOB 

IIIeCTb)l;eC51T Tplf TbIC5J:qlf II51TbCOT copoK )];Ba) py6JI51. 

Pa3Mep .ne6HTOpCKOH 3a)l;OJI)l(eHHOCTli - 1 859 729 528 ( O)l;HH MHJIJiliap.n BOCeMbCOT 

II51Tb)l;eC51T .neB51Tb MliJIJIHOHOB ceMbCOT )l;Ba.nu:aTb .neB51Tb TbIC5J:q II51TbCOT )l;Ba.nu;aTb 

BOCeMb) py6neii. 

' 
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Orry6mmoBaHo B cenr 

«I1HTepHeT» 

Ha caifTe «www.europe-realt.ru» 

«05 » Ma51 2015 r. 

Y rnep)K..ua10 

hIH mi:peKTOp 

«UeHTp-AKTHB» 

.~~~~W7'~~- C.A. f 0Bopyx11H 

«05 » Ma51 2015 ro..ua 

ll3Meueuusi s IlPOEKTHYIO ,.U:EKJIAPAU:MIO 
ITO CTpmneJibCTBY «2-oM: oqepe.n:M )l(MJ10f0 KOMIIJieKca "HeMe[(Ka5I .n:epeBH5I 11 », 

pacrrono)l(eHHOM B ITpMKy6aHCKOM BHyTpMropo.n:cKOM oKpyre r. KpacHo.n:apa. KsapTaJI 
.M! 5, 2 ::nan, JIHTep 2. 

B pa.3.uen 1 «llmJ>0pMau,usi o JacTpoiim.uKe» BHecn1 cne.uyIOI.l(tte 113MeHeHmi:: 

TiyHKT 6 «llmJ>0pMal.l,HSI 0 BeJiuqune co6CTBeHJ-IblX JJ,eJ-IeJKJ-IblX cpeJJ.CTB, 
<J>unancoBOM pe3yJibT3Te TeKym.ero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ,HTOpCKOH 33}1,0JIJKeHHOCTH 
Ha JJ,eJ-Ib pa3Melll,eHHSI npoeKTHOH )J,eKJiapau,uu B ceTU «IIHTepnen> 113JIQ)Kl1Th B 

cne.uyIOI.l(di pe.ua1<u:1111: 

Tio .uaHHhIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IlOCJie,llHIOIO OTIJ:eTHYIO .uaTy (no COCT051Hl1IO 

Ha 31.03.2015 r.) 

:5aJiaHCOBa51 CTOl1MOCTh ttMyI.l(eCTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (Tp11 Ml1JIJI11ap.ua 

.ueB51ThCOT BOCeMh Ml1JIJil10HOB rneCThCOT .ueB51HOCTO rneCTh ThIC5Jq) py6neM:. 

<l>11HaHCOBhIH pe3yJioTaT - 8 774 000 (soceMb Ml1JIJII10HOB ceMbCOT ceMo,lleC51T t.J:eToipe 

ThIC51t.IM) py6neM: . 

Pa3Mep Kpe.u11TopcKoil 3a.uom1<eHHOCT11 - 643 826 000 (rnecTbCOT copoK rp11 M11nn110Ha 

BOCeMbCOT .usa.uu:aTh rneCTh ThIC51ll) py6neM:. 

Pa3Mep .ue611TopcKOH 3a.uom1<eHHOCT11 - 1 888 073 000 ( o.u11H MttJIJittap.u soceMbCOT 

BOCeMo,lleC51T BOCeMb M11JIJil10HOB ceMb,lleC51T Tp11 ThIC51lll1) py6neM: . 
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Orry6m11<0BaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 

YTBep)KJWID 
bJH n11peKTop 

«UeHTp-AKTl1B» 

U-£.,~~.,,...::..p.w'-H--- C. A. f 0 BO pyx 11 H 

Ha catfTe «www.europe-rea lt.ru» 
«03 » asrycrn 2015 r. 

3» asrycrn 2015 rona 

flJMCHCHHSI B IIPOEKTHYIO )1,EKJIAPAQMIO 
no cTpo11TeJ1hCTBY «2-ol1 04epen11 )K11noro KOMnneKca "HeMeuKa51 nepestt51 11 », 

pacrrono)KeHHOH B ITp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo,LI.CKOM OKpyre r. KpacHo.uapa. KBapTaJl 

.M.! 5, 2 )Tan, JlHTep 2. 

B pa3.ue11 1 «l11-1$opMaum1 o JacTpoumHKC» BHecT11 cnenyI-OwHe H3MeHeHH51: 

IlyHKT 6 «11H$OpM3UHSI 0 BCJIH~HllC co6CTBCHllblX llCllCJIUlblX cpeLICTB, 

$HHaHCOBOM pC3YJibT3TC TCKymcro rona, pa3MCpc KpCllHTOpCKOH 33Ll0Jl/KCHHOCTH 

Ha llCHb pa3MCLUCHHSI npoeKTHOH llCKJtapaUHH B CCTH «l11nepHeT» 113JlQ)J(HTb B 

en enyI-O wet1 penaKUH"': 

Ilo naHHbJM 6yxra11TepcKoro 6anaHca Ha nocnenHI-OI-O OT4eTHy~o naTy (no cocT051HHI-O 
Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMywecTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (Tp11 MHJ1J1Hapna 

BOCeMbCOT Tp11nuaTb neB51Tb MHJlJlHOHOB TpHCTa O.UHHHanuaTb TbIC514) py6nel1; 

<1>11HaHcosb1!1 pe3y11bTaT - 1 626 000 (oLIHH MHJlJlHOH wecTbCOT nsanuaTb wecTb Tb1C514) 

py611etl. 

Pa3Mep KpemrTopcKoi1 3a.uom1<eHHOCTH - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMbLieC51T BoceMb 
M111111HOHOB wecTbCOT LJeTblpHanuaTb TbIC514) py611el1. 

Pa3Mep ne6HTopcKoi1 3a.nomKeHHOCTH - I 806 386 000 (ODHH MHilJIHapn soceMbCOT 
wecTb MHJIJlHOHOB TpHCTa BOCeMb.lJ,eC51T wecTb TbIC514) py611ei1. 



Ony6mmosaHo B cen1 
« I,;J 1 ITepHeT» 

I-Ia cai1Te «www.europe-realt.ru» 

«03» 1I05!6p5! 20J5 f. 

f'.l.f''!'Q\) .('/.J.)riic;;pr;13)) 

..-.. ---r~---~----r.---t-i,---
C.A. f0Bopyx1r1r 

ll3Me1-1e1-1ttsi B TIPOEKTHYIO )1,EKJIAP AI(MIO 
!10 CTp011TeJ1bCTBY « 2-oM: oqepen11 )!<J.1J!Oro KOMITJTeKca "HeMeLLKa5! nepeBH5l

11 », 
pacnonmKeHHOH B llp11Ky6ar-1cKoM BHyTp11roponc1<0M oKpyre r. KpacHonapa . 

J{napTaJl N2 5, 2 JTan, JlttTep 2. 

13 pa3)leJJ 1 «l1.11<f>0pMaUHS1 () 3acTpOHIUHl(C» BHecn-1 rne.ny1ouo-1e H3MeHeHH51: 

IlyHKT 6 «l1.11<l>0pMau1rn 0 BCJIH'HlllC COOCTBCllllblX )l,CllC/f(JlblX cpcj],CTB, 

<lrn11a11COBOM pe3yJibTaTc TCl(yruero ro)l,a, pa3MCpe l(pC)l,HTOpcrrnii 3a)l,OJl/l\CllllOCTH 

11a Jl,Cllb pa3Merue1111n npoernrroif Jl,errnapauirn B cent «l1rrrepueT» 11JJ1mro1Tb 13 

c11e.ny1oiue1"r penaKu1111: 

fio )laHHblM 6yxra11Tepc1<0ro 6aJlaHCa Ha llOCJle)lf-IKHO OTLieTI--1)'10 )laTy (no COCTQ}IllHIO 

1-1a 30.09 .2015 r .) 

Ea11a1-1cona51 CTOHMOCTb HMyLUeCTBa COCTaBJl5leT 4 147 987 000 (i.1eTb1pe Ml1JlJlH3pL!a CTO 

copoK ceMb Ml1JlJJ110HOB neB51TbCOT BOCeMb,UeC5lT ceMb TbIC5Jl-I) py611et1; 

C[)HHaHCOBbll1 pe3)'JJbTaT- 302 000 (TpI1CTa nse TblC5fL111) py6ne11 ; 

Pa3Mep 1<pemnopcKol1 JanomKem-rocT!if - 502 516 000 (n51TbCOT nBa M111111110Ha n51TbCOT 

weCTHanuaTb TbIC5ILJ) py6nel1; 

Pa3Mep ne611Topcr<0l1 3anomKemrocT11 - 1 93 8 4 7 5 000 ( omrn M 11111111apn nes51TbCOT 

Tp1·11lU3Tb BOCeMb Ml1JlJJ110HOB LJeTbipecTa ceMb[leC5lT !151Tb TblC51LJ) py611ef.1. 
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ООО «Центр-Актив» 

________________________ С.А. Говорухин 
 

«06» мая 2014 года 
 

 

 

  
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Краснодара. Квартал № 5, 6 этап, литер 6. 
 

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 7-ми этажного трёхсекционного 98-квартирного жилого 

дома, квартал № 5, 6 этап, литер 6, 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 1 квартала 2013 года по 12.09.2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0027-13 от 08.02.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2601-р, выдано Департаментом 

архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар «12» февраля 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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 3.2  

 
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: 

 
98 квартир: 
1-комнатные – 42 шт. 
2-х комнатные – 42 шт. 
3-х комнатные –14 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки кв.м 1140,33 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 25976,38 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 2689,90 
4 Площадь жилого здания кв.м 7020,50 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 5059,95 

 
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: 
 
12 сентября 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: 
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 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. 
  
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 209 390 935 (двести девять 

миллионов триста девяносто тысяч девятьсот тридцать пять) рублей. 
 
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 
«l1HTepHeT» 
Ha caliTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpemr 2015 r. 

1 

Y TBep>K,D;aIO 
e eparrhHhIR )lHpeKTOp 
000 «QeHTp-AKTHB» 

............ ..::..:..>.-+ff~'H-++--- C.A. r OBopyxHH 

«01» arrpemr 2015 ro)la 

H3MeHeHHH B IIPOEKTHYJO ,ll;EKJIAP AI(HIO 
ITO C'TpOliTeJibCTBY «2-o:H: oqepe.n:H )l(HJIOro KOMIIJieKca "HeMeIJ;KruI .n:epeBmI"», 

pacrrorro)l(eHHOH B IlpHKy6aHcKoM BHyTpHropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. KBapTaJI 
N2 5, 6 3Tan, JIHTep 6. 

1). B pa3.n:err 1 <<lfml>opMaUHH o 1acTpoii1UHKe» BHecn1 cne.n:yIOIIJ,He H3MeHemUI: 

IlyHKT 6 «lfml>opMaUHH 0 BCJJHqHue co6CTBCHHbIX JJ;CHCIKHbIX cpe;:J;CTB, 

<l>HH3HCOBOM pelyJILTaTe TeKyiuero ro;:J;a, pa3Mepe Kpe;:J;HTOpCKOH 33,IJ;OJIIKCHHOCTH 

ua JJ;CHb pa3MCIUCHHH npoeKTHOH JJ;CKJiapaUHH B CCTH «llHTepueT» H3JIO)KHTh B 

cne.n:yIOIIJ,eii pe.n:aKQHH: 

IIo .n:aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie.llHIOIO OTqeTHYIO .nary (no COCT05IHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyIIJ,eCTBa COCTaBJI5IeT 4 209 577 025 (qeTbipe MHJIJIHap.n:a 

.llBeCTH .n:eB5ITb MHJIJIHOHOB II5ITbCOT ceMb.lleC5IT ceMb TbIC5Jq .z:i:aa.n:QaTb II5ITb) py6neii. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJinTaT - 22 591 437 (.n:aa.z:i:QaTb .z:i:aa MHJIJIHOHa II5ITbCOT .n:eB5IHOCTO 

o.n:Ha TbICRqa qeTnipecTa TPH.llQaTh ceMh) py6neii. 

PaJMep Kpe.n:HTopcKoii 3a.z:i:on)KeHHocTH - 640 063 542 (rnecTbCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTn.lleCRT TPH TbIC5JqH II5ITbCOT copoK .z:i:aa) py6n5I. 

Pa3Mep .n:e6nTopcKoii 3a.z:i:on)KeHHOCTH - 1 859 729 528 ( O.llHH MHJIJIHap.n: aoceMbCOT 

II5ITh.lleC5IT .n:eB5ITb MHJIJIHOHOB ceMbCOT .llBa.n:QaTb .n:eB5ITb TbIC5Jq II5ITbCOT .z:i:aa.n:QaTb 

BOCeMb) py6neii. 



.. 

Orry6mrKoBaHo B cern: 
«11HTepHeT» 

Y rnep)l<.llaIO 

bIH .LUf peKTOp 
«UeHTp-AKTHB» Ha caihe «www.europe-realt.ru» 

«05 » MM 2015 r. .k~~~~~"fF-:___ C.A. f oBopyXHH 

«05 » Ma5I 2015 ro.na 

Il3Meueu11H B IlPOEKTHYIO EKJIAPAU:IIIO 
ITO CTpmneJihCTBY «2-oi1: oqepe,z:i:H )KlfJlOfO KOMIIJleKca "HeMeu:Ka5I ,z:i:epeBH5I 11 », 

pacrroJio:>KeHHOH B TipttKy6aHCKOM BHyTpttropo,z:i:cKoM oKpyre r. KpacHo,z:i:apa. 
KsapTaJJ .M! 5, 6 3Tan, JlHTep 6. 

B pa.3.LieJI 1 «lin<J>opMau,HH o 3acTpouIIJ,uKe» BHecnr c11eny10mtte mMeHeHH5I : 

TiyHKT 6 «lin<J>opMaIJ,HH o BeJrnquue coocTBennhIX .l(eHeiKHbIX cpe.IJ.CTB, 
<J>uuaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKyIIJ,ero ro.l(a, pa3Mepe I~pe.ri:HTOpCKOH 3a.LJ:OJiiKeHHOCTH 
Ha .l(eHb pa3MeIIJ,eHHH npoeKTHOH .l(eKJiapau,uu B ceTH «lIHTepueT» H3J10)l(lfTb B 

c11eny10mei1 penaKI(HH: 

Tio ,z:i:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha rrocne,z:i:HIOIO OTtieTHYIO .naTy (rro COCT05IHHIO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyll(eCTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TPH MHJIJmap.na 

.neB5ITbCOT BOCeMb Ml1JlJll10HOB rneCTbCOT .neB5IHOCTO rneCTb TbIC5ItI) py6nei1. 

<P11HaHCOBblll pe3yJII>TaT - 8 774 000 (BoceMb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ceMb.lleC5IT tieTbipe 

TbIC5ItI11) py6nei1. 

Pa.3Mep Kpe.n11TopcKoi1 3a.z::i:omKeHHOCT11 - 643 826 000 (rnecTbCOT copoK rp11 MHJIJIHOHa 

BOCeMbCOT .llBa.LII(aTb rneCTb TbIC5ItI) py6nei1. 

Pa.3Mep .ne611TopcKoi1 3a.z::i:omKeHHOCT11 - 1 888 073 000 (o.n11H M1111n11ap.LI soceMbCOT 

BOCeMb.lleC5IT BOCeMb MHJ1J1110HOB ceMh.lleC5IT Tp11 TbIC5ItIH) py6nei1 . 



• 

Ony6mmosaHo B cen:t 
«l1HTepHeT» 

Yrnep)t<Ita10 
~· bHblH n11peKTOp 

0 «UeHTp-AI<T11B» Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 
«03 » asrycrn 2015 r. ¥~~~~11--- C.A. rosopyx11H 

l1JMe11e11Hst B IlPOEKTHYIO )l,EKJIAPAUJIIO 
no CTpOl1TeJlbCTBY « 2-oli OYepe;u1 )l\l1J10ro KOMnJleKca "HeMeuKa51 .uepeBH5!

11 », 
pacrroJlo)J(eHHOH s TipHKy6aHCKOM BHyTpHropo.ucKoM oKpyre r. KpacHo.napa. 

KsapTaJ1 .N'!! 5, 6 :nan, JIHTep 6. 

B pa.3.uen 1 «limJ>0pMaUHH o 3acTpoi11uuKe» sttecn1 cne.uy1-0LU11e 113Mettett115I: 

TiyHKT 6 «llmJ>OpM3UHH 0 BCJIH'IHHC co6CTBCHHblX )lCHCJKHblX cpe1lCTB, 

<l>HH3HCOBOM pe3yJ1hT3TC TeKymero ro1l3, pa3Mepe KpCJlHTOpCKOH 33)l0JIJKCHHOCTH 

Ha )lCHb pa3MCLUeHHH npoeKTHOH )lCKJJapauHH B CCTH «11HTeptteT» 113JI Q)((l1Tb B 

cJie.UyfOLUei1 pe.uaKu1111: 

Tio .uaHHbIM 6yxraJITepcKoro 6anattca Ha nocJie.UHfOfO OT4eTHYfO naTy (no cocT051Hl1fO 

Ha 30.06.2015 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOHMOCTb 11MyLUeCTBa COCTaBJI 51eT 3 839 31 I 000 (Tpvt Ml1Jlnktap11a 

BOCeMbCOT Tp1111uaTb .neB5!Tb Ml1JIJil10HOB Tp11CTa 0 1111HHa11uaTb TbIC5!4) py6Jiei1; 

<P11HaHCOBbii1 pe3yJibTaT - I 626 000 (01111H Ml1JIJI110H wecTbCOT 11sa11uaTb wecTb TbIC514) 

p y 6 n ei1. 

Pa3Mep Kpen11Topc1<0i1 3anom1<eHHOCT11 - 778 614 000 (ceMbCOT ceMb1leC51T soceMb 

M11JIJl 110HOB wecTbCOT 4 eTblpHa11uaTb TbIC514) py6nei1. 

Pa3Mep 11e6ttTopcKoi1 3anom1<eHHOCT11 - I 806 386 000 (01111H Ml1JIJI11ap.u soceMbCOT 

wecTb Ml1JI Jil10HOB Tp11CTa BOCeMb1leC51T weCTb Tb!C51LI) py6n ei1. 



• 

Ony6nr11<0BaHo B cen-1 
« j;j I tTep HCT» 

1-1a cailTe «www.europe-realt.ru» 
«03)) I !0516p51 2015 f. 

lbMe11e11ttSl B IIPOEKTHYIO ,IJ:EKJIAPAI(MIO 
no cTpOI1TeJlbCTBY «2-oi1: oqepe.i::i:i-1 )I<Mnoro KOMrrneKca "HeMeI lK351 nepemrn"», 

pacno11m1<em-roi1 B Ilpm<y6ar-rcr<oM BI-IyTpMroponc1<0M 01<pyre r. KpacHO)lapa. 
KnapTaJI .N2 5, 6 :nan, JIHTep 6. 

13 paJ.nen l «lfml>0pMaUHSl o JacTpoi1uum:c» BHecn1 cne.ny1ouu1e H3MeHemrn: 

nylll<T 6 «lfmpOpMaU,llSl 0 BCJIH'-IHllC COfiCTBCllllblX )lCllC'/l(flblX CpCLlCTB, 

<lm11a11COBOM pC3YJihTaTe TCKy1uero fO)la, pa3MCpe l(pC)l llTOpCKOH 3a[lOJlll\CllllOCTll 

Ha )lCllb pa3MCUJ,Clllrn npoc1nHOH )lClrnapaUHH B CCTH «l111TCp11CT» M3JIOiK HTb 13 

cne.ny1-0uretI pe.naKUHYI: 

!lo .nai-IHbIM 6yxranTepc1<0ro 6anar-rca Ha nocnem-11oto 0TL1en1y10 .naTy (no cocT05I!IHIO 

ria 30.09.2015 r.) 

b3JlaI-ICOB351 CTOHMOCTb HMyurecTBa COCTaBJI5leT 4 147 987 000 (LJeTblpe i\1HJIJ111apna CTO 

copoK ceMb MI1JIJII10I-IOB neB51TbCOT BOCeMb.UeC5IT ceMb TblC5! 1-1) py6nefii ; 

CJ)MH3HCOBblM pe3)'JlbT3T - 302 000 (TpHCTa .use TblC5ll.JM) py6nefii: 

PaJMep 1<pe.UY1TopcKOM 3a.uomI<eJ-1J-10CTH - 502 516 000 (n51TbCOT .nBa MHJIJIMOHa mrT bCOT 

wecnrn.uuaT& TbIC5JLI) py6nefii; 

PaJMep .ue6vrTopcKOM 3a.uomI<em-rocTM - 1 938 475 000 (o.u11H MMJIJI1-1apn neB51TbCOT 

T]Jll.LlU3Tb BOCeMb MMJIJIJIOHOB l.JeTbrpecTa ceMb,UeC5IT rnITb TblC5!'1) p y6ne fii. 


