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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Краснодара. Квартал № 5, 3 этап, литер 3. 
 

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 72-квартирного жилого 

дома, квартал № 5, 3 этап, литер 3, 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 «Нормоконтрль» № 2-1-1-0029-13 от 08.02.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2598-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: 

 
72 квартиры: 
1-комнатные – 36 шт. 
2-х комнатные – 36 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки кв.м 697,2 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 19083 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 2299,2 
4 Площадь жилого здания кв.м 5297,3 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 3432,6 

 
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. 
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 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 литера : 
Согласно смете существующего проекта строительства – 274 143 000 (двести 

семьдесят  четыре миллиона сто сорок три тысячи) 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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Orry6nHKOBaJIO B ceTH 
«YIHTepHeT» 

Y rnep)K):{ruo 
bHbll ,n;HpeKTop 

0 «U:emp-AKTHB» 

~:;:::~~~~( __ C.A. foBopyxHH 

Ha cfill:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpem.1 2015 r. 

«01 » arrpemi: 2015 ro.n;a 

HJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,[(EKJIAP AIJ;HIO 
IIO CTIJOHTeJibCTBY «2-oli oqepe.n;H :>KHJIOrO KOMIIJieKca "HeMe~Ka.H .n:epeBH.H"», 

pacnorro:>KeHHOM B Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.n;cKOM oKpyre r. Kpactto.n;apa. KsapTaJI 
.N2 5, 3 3Tan, JIHTep 3. 

1 ). B pa3,n:eJI 1 <<llml>0pMa~uS1 o JacTpoiiw;uKe» BHecn1 cJie,n:y10rn;11e M3MeHemrn: 

IIymcr 6 «Hml>0pMa~uS1 o seJrnquue co6cTBeHHbIX AeHe:>KHhIX cpeACTB, 

<l>nHaHCOBOM peJyJihTaTe TeKyw;ero rOAa, pa3Mepe KpCAHTOpCKOH 33AOJI:iKCHHOCTU 
Ha ACHb pa3MCIIJ;CHUSI npoeKTHOH ACKJiapa~uu B CCTU <<llHTepHeT» M3JIO)l(MTb B 

cJie.n:YIOrn:eii: pe.n;aKIJ;MM: 

IIo ,n:aHHblM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,n:HIOIO oTqeTHYIO ,n:aTy (rro COCT05IHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa.H CTOMMOCTb HMyrn;ecTBa COCTaBJI5IeT 4 209 577 025 (qeTbipe MMJIJIMap,n:a 

,n:BeCTM ,n:eB5ITb MHJIJIMOHOB IIRTbCOT ceM1>,n:eC5IT ceMb TblC5J:q ,n:Ba,n:u;aTb IIRTb) py6Jieli. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 22 591 437 (.n:aa,n:u;aTb ,n:Ba MMJIJIMOHa II.HTbCOT ,n:eB5IHOCTO 

o,n:Ha T1>1c51qa qeT1>1pecTa TPM.n:u;aTh ceMh) py6Jieii. 

Pa3Mep Kpe,n:MTopcKoii 3a,n:omKeHHOCTH - 640 063 542 (rnecThCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecT1>,n:ec.HT TPM TblC5J:qH IIRThCOT copoK ,n:aa) py6JIR. 

Pa3Mep ,n:e6HTopcKoii 3a,n:OJI)l(eHHOCTH - 1 859 729 528 ( o.n;HH MMJIJIHap.n: aoceMhCOT 

IIRTb,n:ec.HT ,n:eB5ITb MMJIJIMOHOB ceMhCOT ,n:aa,n:u;aTh ,n:eB5ITb TblC5J:q IIRTbCOT ,n:aa,n:u;aTb 

BOCeMb) py6Jieii. 
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Orry61rnK0BaHo B cenr 
«11HTepHern 

Y rnep)I<.llaIO 

~M:J'01>HhIH .rurpeKTOp 
«UeHTp-AKTHB» Ha ca:HTe «www.europe-realt.ru» 

«05 » MM 2015 r. ~~~~~~'l/ C.A. foBopyXHH 

MM 2015 ro.ua 

I' 
lIJMeueuttH B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAP Al(IIIO 

ITO CTpOHTeITbCTBY «2-oii oqepe.n11 )J(JfITOro KOMrrneKca "HeMeu:Ka5I .nepeBH5I
11 », 

pacrrono)J(eHHOH B ITp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.n:cKOM oKpyre r. KpacHo.n:apa. KBapTaJI 

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

B pa.3.n:en 1 «llH<l>opMau,un o 3acTpoumuKe» BHecnr cne.uy10w}'1e l13MeHemrn: 

TiyHKT 6 «lln<l>opMaIJ,HH 0 BeJIHllHHe co6CTBel-IHblX .[J;eHeJKHblX cpetJ.CTB, 
<1>unaHCOBOM peJyJibTaTe TeKymero ro.[J.a, pa3Mepe KpeAHTOpCKOH 3a.[J.OJIJKeHHOCTH 
ua .[J.eHh pa3Memeuun npoeKTnou .[J.eKJiapau.uu B ceTu «llnTepueT» l13JIO)Kl1Th B 

cne.uy10meH: pe.uaKu;1111: 

Tio .uaHHhlM 6yxranTepCKOro 6anaHca Ha IIOCJle,UHIOIO OTY-eTHYIO .uaTy (rro COCT051HI1IO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (TpI1 MHJIJmap.ua 

.ueB51TbCOT BOCeMh MI1JIJII10HOB rneCTbCOT .ueB51HOCTO rneCTb TblC51q) py6neH:. 

<D11HaHCOBblH pe3yJibTaT - 8 774 000 (BOCeMh Ml1JlJII10HOB ceMbCOT ceMb,UeC51T Y-eTbipe 

TbIC51Y-I1) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe.u11TopcKoH: 3a.uomI<eHHOCTI1 - 643 826 000 (rnecTbCOT copoK rp11 M11nn110Ha 

BOCeMhCOT .usa.uu;aTb rneCTb TbIC51q) py6neH:. 

Pa3Mep .ue611TopcKoH: 3a.uomI<eHHOCTI1 - 1 888 073 000 ( O.UHH M11nn11ap.u soceMbCOT 

BOCeMb,UeC51T BOCeMb Ml1J1JII10HOB ceMb,UeC51T TpI1 ThIC5Iq11) py6neH: . 



• 

011y6m1KOBaHO B cern 
(( 11 HTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt.nm 
«03» aBrycrn 2015 r. 

lIJMeHeHHH B IIPOEKTHYIO ,L.l,EKJIAPAil,MIO 
no cTpo11TeJihCTBY «2-oi1 OYepe.DJ1 )KHJioro I<OMnJieI<ca "HeMeu,I<a51 .nepeBH5! 11 », 

pacnoJio)KeHHOH B I1p111<y6aHCI<OM BHyTp11ropo.ncI<oM oI<pyre r. Kpac1-10.napa. KBapTaJ1 

.N'2 5, 3 :nan, JIHTep 3. 

B pa.3.uen 1 «Mu$opMau,usi o JacTpOttlllHKe» BHecT11 c11e.uyI-ow11e 113MeHeH115!: 

DyHKT 6 «Hu$opMau,usi o BeJlH'IHtte co6cTBett11b1X Llette:>KHhIX cpeLlCTB, 

$HttaHCOBOM pe3yJlhTaTe TeKymero fOLla, pa3Mepe KpeLlHTOpCKOH 33Ll0Jl:>KeHl-IOCTH 

Ha [leHh pa3MeUleHHSI npoeKTHOH f(eKJrnpaHHH B ceTH «M1nep11eT» !13,10)J(J1Tb B 

cne.uyI-oweti penaKu1111: 

no .uaHHhIM 6yxra11Tepc1<0ro 6anaHca Ha nocne.uHI-ofO OTYeTHYI-o .uaTy (no cocT051Hl1fO 

Ha 30.06.2015 r.) 

Ea11aHcosa51 CTOHMOCTb 11MywecTsa coCTasm1eT 3 839 31 I 000 (Tp11 M1111r111ap.aa 

BOCeMbCOT Tp11.auaTb .aeB51Tb Ml1JlJll10HOB Tp11CTa Olll1HHanuaTb TblC51Y) py611eti; 

<1>11HaHCOBbIH pe3y11bTaT- I 626 000 (OLIHH M111111110H wecThCOT .usa.uuaTb wecTb TbIC5IY) 

py611eti. 

Pa.3Mep Kpen11TopcKoti 3a.uom1<eHHOCT11 - 778 614 000 (ceMbCOT ceMb.UeC51T soceMb 

Ml1JlJll10HOB weCThCOT YeTblpHaLIU3Tb TblC514) py611ei1. 

Pa3Mep .ue611TopcKoi1 3a.aom1<eHHOCT11 - I 806 386 000 (on11H M11111111apLI soceMhCOT 

wecTb M11JlJl110HOB Tp11CTa BOCeMblleC51T weCTb Tb!C51Y) py611ei1. 



Ony6n HKOBaHo 13 cen1 
« 11 inepH eT» op 
1-1 8 cai!Te «W\Vw.europe-realt. n 1» 
«03» l-10516p5! 2015 r. 

<TH 13» 

_,£--~--~~ C.A. f 013opyx i' i H 

lfaMc11e11usi B TIPOEKTHYIO ,L(EIOIAPAll,MIO 
no CTpOI1TeJ1bCTBY «2-oi1 Ol.fepe.u11 )l(I1J10ro KOMIIJleKca "I-IeMeUK35! .uepeBH5! 11 », 

pacrroJimKeHI-IOH B Ilpm<y6aHCKOM m-ryTp11ropo.ucKOM oKpyre r . KpacHo.uapa. 
KnapTaJl NQ 5, 3 :nan, JlHTep 3. 

B pa3nen 1 «llmfrnpMaum1 o JacTpOHUJ,HI(C» sHecn-1 cnen y1-0wvre H3Me1-re1-rn5J: 

lly1-IKT 6 «llIHjlOpMau1rn 0 BCJllPHfllC co6CTBCllllhlX )lCllC/KllhlX cpC)lCTB, 

cjJlll iallCOBOM pe3yJihTa TC TCl(YLUCro ro)la, pa3MCpe "PCJl Wropc1rn tt 3a)lOJiil\C llll OCT H 

11a LlC llh pa3MCLUCllllH npoe1n11011 ne1rnapau1111 B CCTH «l111Tcp11CT» H3JlQ)KHTb B 

en eny10 we1'1 pen aI<u11 vr : 

no n aHHblM 6yxranTep c1<0ro 6anaI-Ica Ha nocnem-nom OTY en1 y ro n a-ry (no coc-ro51r-r 11 10 

I-Ia 30.09.2015 r.) 

Eana HCO Ba5I CTOHMOCTb l1MyweCTsa COCTaBJJ5IeT 4 147 987 000 (4eTblpe Mv!Jl JJ HapLta CTO 

COjJ OK ceMb MI1JJJ!HOI-IOB ,lleB51TbCOT BOCeMb..QeC5IT ceMb TblC5JLJ) p y6Jre V! ; 

Cf)J1 I-IaHCOBbIM pe3yJJbTaT - 302 000 (TpHCTa nse TblC5!411) py6neV! ; 

Pa3Mep 1<p enviTopcKoi1 3an om KeHHOCTl1 - 502 516 000 (n51TbCOT nBa MHJJJJ MOHa rnnbCOT 

wecnran uaTb TblC5ILJ) p y 6n el1 ; 

Pa1Mep n e6viTopcKoA 3anom 1<e1-rnoc-r11 1 93 8 4 7 5 000 ( on 111-r M vIJJJJ Mapn DeB5ITbCOT 

Tp 11 JlU8Tb BOCeMb Ml1JJ JJHOHOB LJeTblpecTa cervlb]leC5IT rf51Tb Tb!C5JLI ) p y6neV! . 
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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, 5 этап, 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 72-квартирного жилого 

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

Положительное заключение ООО «Нормоконтроль»  № 2-1-1-0030-13 от 08.02.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2600-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: 

 
72 квартир: 
1-комнатные – 36 шт. 
2-х комнатные – 36 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки кв.м 720,52 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 19083 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 2299,2 
4 Площадь жилого здания кв.м 5297,3 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 3432,6 

 
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. 
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 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 литера : 
Согласно смете существующего проекта строительства – 274 143 000 (двести 

семьдесят  четыре миллиона сто сорок три тысячи) 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. 
 











Orry6mIKOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«01>> arrpeIDI 2015 r. 

1 

Y rnep)l()];aIO 
blH ,L(HpeKTop 

«l..J;eHTP-AKTHB» 

=::=:=:===~~tifi7~'7--- C.A. f oBopyxHH 

«01» arrpeIDI 2015 ro.n;a 

H3MeneHHH B IlPOEKTHYIO ,L(EKJIAP AII;HIO 
ITO CTIJOHTeJibCTBY «2-oii oqepe.L(H )l(HJIOfO KOMIIJieKca "HeMeu;Ka.sI ,L(epeBH.sI"», 

pacrroJIO)l(eHHoii B IIp11Ky6attcKoM BHyTpHropo.n;cKoM oKpyre r. Kpactto.n;apa. KsapTaJI 
N!! 5, 5 3Tan, JIHTep 5. 

1). B pa3,n:en 1 <<lfn$opMaQHH o 1acTpoii1.QHKe» BHecn1 cJie,n:y1011v1e li3MeHemrn: 

Ilymcr 6 <<llH$OpMaQHH 0 BCJJHqHHe co6CTBCHHbIX tl,CHCJKHbIX cpet1,CTB, 

$HHaHCOBOM pe1yJibTaTe TeKyI.Qero rotJ,a, pa3Mepe Kpeti.HTOpCKOH JatJ,OJIIKCHHOCTH 

Ha tl,CHb pa3MCI.QCHHH npoeKTHOH tl,CKJiapaQHH B CCTH <<llHTepHeT» H3JIO)l(HTb B 

cJie,n:yIOrn;eti pe.n:aKIJ:HH: 

IIo ,n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,n:HIOIO OTqeTHYIO ,n:ary (no COCTOHHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBaH CTOHMOCTb HMyrn;eCTBa COCTaBmieT 4 209 577 025 (qeTbipe MHJIJIHap,n:a 

,n:BeCTH ,n:eBHTb MHJIJIHOHOB IIHTbCOT ceMI>,n:ecHT ceMb TbICHq ,n:Ba,n:u;aTb IIHTb) py6Jieti. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJII>TaT - 22 591 437 (,n:Ba,n:u;aTb ,n:Ba MHJIJiliOHa IIHTbCOT ,n:eBHHOCTO 

o,n:Ha TI>IcHqa qeTI>IpecTa TPH.n:u;aTI> ceMI>) py6Jieti. 

Pa3Mep Kpe,n:11TopcKoti 3a,n:omKeHHOCTH - 640 063 542 (mecTI>COT copoK MliJIJIHOHOB 

mecTI>,n:ecHT TPH TI>ICHqJI IIHTI>COT copoK ,n:Ba) py6JIH. 

Pa3Mep ,n:e6HTopcKoti 3a,n:OJI)l(eHHOCTH - 1 859 729 528 ( o,n:HH MHJIJIHap,n: BoceMI>COT 

IIHTb,n:ecHT ,n:eBHTb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ,n:Ba,n:u;aTb ,n:eBHTb TbIC.sJq IIHTbCOT ,n:Ba,n:u;aTb 

BOCeMb) py6Jieti . 
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Orry6JIHKOBaHo B ceTH 

«I1HTepHern 
Y rnep)K.uaIO 

..._~~Ju..i",_..,··p hIM .llHpeKTOp 
Ha caihe «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r . 

~<l(eHTp-AKTHB» 

m-r.-.-T-.rTd..ttIU~:lf c .A. r OBopyxttH 

5» Ma5I 2015 ro.ua 

H3MeHettusi B IIPOEKTHYIO ,LI:EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJihCTBY «2-ott Ot.Iepe.n:H )l(HJIOro KOMIIJieKca "HeMeu:Ka5I .n:epeBH5I"», 

pacrrorro)l(eHHOtt B I1pHKy6aHCKOM BHyTpHropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. KsapTaJI 

.N2 5, 5 3Tan, JIHTep 5. 

B pa.3.uen 1 «HH<l>opMau,un o 3acTpoumuKe» BHecT11 cne.uy10m11e 113MeHemrn: 

ITymcr 6 «HH<f>0pMau,un o Benu•rnne co6cTBeHHbIX )1.eneJKHbIX cpeJ1.CTB, 
<f>unaHCOBOM peJyJibTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH Ja)J.OJIJKeHHOCTH 
Ha )1.eHb pa3MemeHHH npoeKTHOH )1.eKJiapau,uu B ceTH «HHTepneT» H3JIQ)K11Tb B 

cne.uy10meli pe.uaKu1111: 

IJo .[(aHHbIM 6yxranTepCKOro 6anaHCa Ha IIOCJie.[(HIOIO OPieTHYIO .[(aTy (no COCT05IHI1IO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOYIMOCTb 11MymecTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TJJ11 M11JIJI11ap.ua 

.ueB5ITbCOT BOCeMb MHJIJIYIOHOB rneCTbCOT .ueB5IHOCTO rneCTb TbIC5Iq) py6ndL 

cD.H:HaHCOBbIH pe3yJihTaT - 8 774 000 (soceMh MHJIJIYIOHOB ceMhCOT ceMo.[(eC5IT qeThipe 

TbIC5Iq11) py6neli. 

Pa3Mep Kpe.UHTopcKott 3a.z:i:omKeHHOCTH - 643 826 000 (rnecTI>COT copoK TJJH MHJIJIHOHa 

BOCeMoCOT .usa.uuaTh rneCTh ThIC5Iq) py6neli. 

Pa3Mep .ue6HTOpCKOtt 3a.z:i:om1<eHHOCTI1 - 1 888 073 000 ( o.u11H MHJIJI11ap.u soceMoCOT 

BOCeMh.[(eC5IT BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMh.[(eC5IT Tp11 TbIC5fqI1) py6neli . 



• 

Ony611HKOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 

Y rnep)t<Lla t-0 
..-=~.,,-. IH LlHpet<TOp 

Ha caf1Te «www.europe-realt.nm 
«03 » asrycrn 2015 r. 

« eHTp-At<THB» 

,;;-,~,..,.....~~--- C.A. fosopyx11H 

«03 » asryCTa 2015 rona 

lI3Meueuusi B IlPOEKTHYIO ,UEKJIAPAUIIIO 
no CTp011TeJ1bCTBY «2-oi1 04epe)ll1 )f<l1J10ro KOMnJleKca "HeMeUK351 )lepeBH5! 11 », 

pacnono)KeHHoi1 s I1p1-my6aHCKOM m-1yTp11ropOJlCKOM oKpyre r. KpacHo)lapa. KBapTaJJ 

N!! 5, 5 3Tan, JIHTep 5. 

B paJn en 1 «llmj>0pMauuH o 3acTpow1uuKe» BttecT11c11e11y1-0w11e113MeHeHH51: 

TiyHKT 6 «M1-1cJ>0pMaUHS1 0 BCJlHl.fHllC co6cTBCHllblX LlCHC/KHhlX cpeLtCTB, 

cj>HH3HCOBOM pe3yJlbT3Te TeKyu1ero roLta, pa3Mepe KpCLlHTOpCKOH 33Ll0Jl/KCHHOCTH 

Ha LlCHb pa3MClllCHHH npoeKTHOH LlCKJlapauuu B CCTH «MHTCpHCT» l13J1Q)I<l1Tb B 

c11e11y1-0mei1 pe11a1<u1111: 

flo .LiaHHblM 6yxra11TepC1<0rO 6anaHCa Ha CTOCJle.LIHl-01{) OT'-leTHYl-0 .LiaTy (no COCT051Hl11{) 

Ha 30.06.2015 r .) 

EanaHcosa51 CTOHMOCTb 11MyruecTsa cocrnsn51eT 3 839 311 000 (Tp11 M11nn11ap11a 

BOCeMbCOT Tp11nuaTb 11e B5!Tb Ml1J1J1110HOB Tp11CTa O.Lil1HHa11uaTb TbIC51'-1) py6nei1; 

<l>11HaHCOBblM pe3yJlbTaT - 1 626 000 (O.LI11H Ml1J1J1110H weCTbCOT n san uaTb wecTb TblC51'-1) 

py611ei1. 

Pa3Mep 1<pe1111Topc1<oi1 3a11om1<eHHOCT11 - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMb.LieC51T soceMb 

M11J1J1110HOB weCTbCOT YeTblpHa.rruaTb TblC51'-1) py611 ei1. 

PaJMep 11e611Topc1<oi1 3a11om1<eHHOCT11 - I 806 386 000 (01111H M1111n11ap11 soceMbCOT 

wecTb Ml1J1J1110HOB TpHCTa BOCeMb.LieC5IT wecTb Tb!C51'-1) py611ei1. 



Ony6mmonai-ro B cen1 
«kl1-1Tep1-1eT» 
1rn cai1Te «www.europe-realt.nrn 
«03» 1-10516p5! 2015 r. 

, B» 

,.,C----,,;IZ---\\-:1'-\-\---- c. A. r 0 13 0 p y" Im 

15 rona 

lf3Mc11e11HS1 n TIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUMIO 
ITO C'rpmrreJ1bCTBY «2-o:K OYepe,O,Y! )!(J1JI010 KOMTIJieKca "HeMeUK851 ,UepeBI-151 11 », 

pacnonmKeHI-:IOH B I1pm<y6ar-rcKoM m-ryTpttropo,UCKOM oKpyre r. Kpac1-10,r(apa. 

K1rnpTaJl .N'!! 5, 5 JTan, JlHTep 5. 

13 pa3nen 1 «llmJ>0pMa1orn o 3acTpoi111i111<:c» BJ-Iecn1 c11eny1owvie 1,13 rvre1-1e1-1viw 

lly!-!KT 6 «llmjJOpMaUHSI 0 BeJIH'-IHHe co6CTBeIIIIbIX ne11e11rnhIX cpeL.lCTB, 

cJm11a11COBOM pc3yJI1>TaTC TCl\'.YlllefO rona, pa3MCpe 1qJemnopc1rni1 3aJl0Jl'/l\CllIIOCTH 

11a L.lCllh pa3MCLUCIIHSI npoc1n1rnii nc1rnapau1rn B CCTH «HIITC(JIICT» H3JlQ)!CHTb 13 

en enym LUei1 penaKuvn1 : 

llo nai-IJ-IbIM 6yxra11Tep c1<0ro 6anaJ-Ica 1-ia rroc11en1-no10 OTLJeT1-1y10 naTy (no cocT01111111 0 

1-1a 30,09,2015 r.) 

l3a11a1-1c0Ba5I CTOYIMOCTh HMyLUeCTBa COCTaBJ15IeT 4 14 7 987 000 ( L£eTh!pe MVIJ1JlVl8jJLl8 CTO 

copoK ceMb MJl!JlJlYIOJ-108 ,I(eB5ITbCOT BOCeMb,I(eC5IT ceMh TbIC5I 1-f) py6nef.1 ; 

cD111-1aJ-ICOBbJH pe3yJlhTaT- 302 000 (TpHCTa nse TbJC5!1-fl1) py6nef.1; 

PaJrvrep 1<pe,I(HTopcK01'1 Ja,I(omKe1-11-1ocT11 - 502 516 000 ( IT51ThCOT nsa M1111111101-ia rnrTbCOT 

W CCTt-ran uaTb ThIC5Il-f) p y 611e1'1; 

Pa3Mep n e611TopcKoi1 3anomKe1-11-1ocT11 1 938 475 000 (o.UYIH Mv111nYiapn nen}1TbCOT 

Tp11 n u aTb 130CeMh MHJlJlHOJ-108 LfeTbipecrn ceMb,I(eC5IT IT5!Th Tb!CW-1) p y6nej;'r. 


