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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Краснодара. Квартал № 5, 4 этап, литер 4. 
  

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 односекционного 36-квартирного жилого 

дома, квартал № 5, 4 этап, литер 4, 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»  № 2-1-1-0026-13 от 08.02.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2599-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 
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 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: 

 
36 квартир: 
2-х комнатные – 18 шт. 
3-х комнатные –18 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки кв.м 398,8 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 11693,20 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 944,70 
4 Площадь жилого здания кв.м 3202,00 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 2325,60 

 
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 – 96 528 741 (девяносто 

шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот сорок один) рубль. 
 
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 
«HHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeIDI 2015 r. 
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Y TBep)l{)J;ruo 
HbIR .L(HpeKTop 

«QeHTP-AKTHB» 
~'=T-'-¥.1+-nJL--- C.A. r OBopyxHH 

~==== 

«01 » arrpeIDI 2015 ro,[(a 

H3MeueHHH B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAP AIJ;HIO 
ITO CTJ)OHTeJibCTBY «2-oii Otiepe.n:H )l(HJIOro KOMIIJieKca "HeMeu;Ka.SI .n:epeBH.SI"», 

pacrroJIO)l(eHHOH B IIpHKy6aHCKOM BHyTpHropo,n;cKoM oKpyre r. KpacHo,n;apa. KBapTaJI 
.N2 5, 4 :nan, JIHTep 4. 

1 ). B pa.3,n:en 1 <<llml>0pMau:u.H o 1acTpoiimuKe» BHecn1 cne.n:y10II.J;11e H3MeHemrn: 

IlyHicr 6 <<llml>0pMaU:H.H 0 BeJiuquHe co6CTBCHHblX )1.CHCJKHblX cpe)l.CTB, 

ct>uHaHCOBOM pe1yJibTaTe TeKymero ro)l.a, pa3Mepe Kpe)l.HTOpCKOH 33)1.0JIJKCHHOCTH 

Ha )1.CHb pa3MCW:CHHSI npoeKTHOH )1.CKJiapau:uu B CCTH <<llHTepHeT» H3JIO)l(HTb B 

cne.n:yIOIIJ:eli pe.n:amHH: 

Ilo ,n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJIC.ll:HIOIO QTqeTHYIO .n:ary (no COCT05IHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyIIJ;eCTBa COCTaBmieT 4 209 577 025 (qeTbipe MHJIJIHap.n:a 

,n:BeCTH ,n:eB51Tb MHJIJIHOHOB II5ITbCOT ceMb,n:eC5IT ceMb Tb1C5J:q ,n:Ba,n:u;aTb II51Tb) py6neli. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 22 591 437 (.n:Ba,n:u;aTb ,n:Ba MHJIJIHOHa II.SITbCOT .n:eB.SIHOCTO 

o,n:Ha Tb1c51qa qeTr,1pecTa TPH.n:U:aTb ceMb) py6neli. 

Pa3Mep Kpe,n:HTopcKoli 3a,n:on:>KeHHOCTH - 640 063 542 (rnecTbCOT copoK MHJIJIHOHOB 

IIIeCTb,n:ec.SIT TPH TbIC.SlqH II5ITbCOT copoK ,n:Ba) py6n51. 

Pa3Mep .n:e6HTopcKoli 3a,n:on:>KeHHOCTH - 1 859 729 528 ( o,n:HH MHJIJIHap.n: soceMbCOT 

II51Tb,n:ec51T ,n:eB.SITb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ,n:Ba,n:u;aTb .n:eB.SITb TbIC.Slq II51TbCOT ,n:Ba,n:u;aTb 

BOCeMb) py6neli. 
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Orry6rrHKOBatto B ceTH 
<d1ttTeptteT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«05» MM 2015 r. 

Y rnep)K.llaIO 
.llHpeKTOp 

""" .. _,,,,." ._._eHTp-AKTHB» 

.~~~~~#-I- C.A. f oBopyXHH 

MM 2015 rona 

lhMeueHHH B IlPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAI(IIIO 
no CTpOHTeJibCTBY «2-o:H oqepe.n:tt )l(HJIOro KOMITJieKca "HeMeu:Ka5l .n:epeBH5l"», 

pacrrorro)l(eHHOH B I1p11Ky6aHCKOM BHyTpttropo.n:cKoM 01<pyre r. KpacHo.n:apa. Kna pTaJI 
.M! 5, 4 3Tan, JIHTep 4. 

B pa.3.uerr 1 «llmJJOpMau.usi o 3acTpoumuKe» BHecn1 crre.uyIOm11e 113MeHeHmi: 

TiyHKT 6 «llu<J>opMau.usi o BeJiuquue co6cTBeHHbIX .ueueJKHbIX cpe.ucTB, 
<J>uuaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe.UHTOpCKOH 33.UOJIJKeHHOCTH 
ua .ueub pa3Memeuusi npoeKTHOH .ueKJiapau.uu B ceTu «lIHTepuen> 113nm1u1Tb B 

crre.uyIOmeil pe.ua1<u1111: 

Tio .uaHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha TIOCJie.UHIOIO OPieTHYIO .uaTy (no COCT051HI1IO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5l CTOl1MOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (TP11 Ml1JIJI11ap.ua 

.ueB51TbCOT BOCeMb MI1JIJII10HOB weCTbCOT .ueB51HOCTO weCTb TbIC51q) py6neil. 

<D11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 8 774 000 (soceMb M11JIJil10HOB ceMbCOT CeMb.UeC51T qeTbipe 

TbIC5lq11) py6neil. 

Pa.3Mep Kpe.u11Topc1<oil 3a.uomI<eHHOCT11 - 643 826 000 (wecTbCOT copoI< TPH MHJIJIHOHa 

BOCeMbCOT .usa.uuaTb weCTb TbIC5Iq) py6nei1:. 

Pa.3Mep .ue611TopcI<oil 3a.UOJI)l(eHHOCTl1 - 1 888 073 000 ( O.UHH M11nn11ap.u BoceMhCOT 

BOCeMb,UeC5IT BOCeMb Ml1JIJII10HOB ceMb.UeC51T Tp11 TbIC5Iq11) py6nei1:. 



• 

Ony611HKOBatto B ceTH 
«J!IHTepHeT» 
Ha catfTe «www.europe-realt.ru» 
«03 » asrycrn 2015 r. 

lJJMeueuusi B TIPOEKTHYIO t(EKJIAPAL(HIO 
no cTpmneJibCTBY «2-oi1 oYepe,D.1-1 )KY!Jioro KOMnneKca "HeMeUK351 .uepeBH5! 11 », 

pacrroJIO)KeHHOH B I1pimy6attc1<0M sttyTpHropo.uc1<0M 01<pyre r. Kpactto.napa. KBapTaJl 
.N2 5, 4 :nan, JlHTep 4. 

B pa3.ne11 1 «l1ml>0pMauwsi o 3acTpoiimwKe» BHecn1 c11eny1-0w11e H3MeHeHYl51: 

TiyHKT 6 «lIH<l>OpM3UHSI 0 BeJlH'-IHHe co6CTBeHHblX LleHe"'HblX cpeLlCTB, 

<l>ttHaHCOBOM pe3yJlhTaTe TeKyu(ero ro!la, pa3Mepe KpeLlHTOpCKOH 33Ll0Jl"'eHHOCTH 

Ha LlCHb pa3MemeHHSI npoeKTHOH LlCKJlapaUHH B ceTH «llHTepHeT» H3JlQ)I<HTb B 

c11eny1-0wei:1 pena1<UY1Y1: 

Tio ..Q3HHbIM 6yxra11Tepc1<0ro 63Jl3HC3 Ha noc11enH1-01-0 OTLJeTHYl-0 naTy (no cocT051HHl-O 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOB351 CTOI1MOCTh 11MywecTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (TpH MHJlJlHapna 

BOCeMhCOT Tp11.uuaTb nes51Th MI1JlJlHOHOB TpY!CTa O.UHHHa..QU3Tb Tb!C514) py611ei1; 

<l>11HaHCOBbIM pe3yJlhT3T- l 626 000 (O.UYIH MHJlJlHOH weCTbCOT LlB3LlU3Tb wecTb Tb!C51Y) 

py611ei1. 

P33Mep 1<pen11Topc1<oi1 33.UOJl)l(eHHOCTH - 778 614 000 (ceMbCOT ceMb.UeC51T soceMh 

MI1J1Jll10HOB weCTbCOT I.JeTblpH3LlU3Tb Th!C51Y) py611ei1. 

P33Mep .ue6HTopc1<oi1 33.llOmI<eHHOCTH - 1 806 386 000 (OLlHH MHJlJlY!apn soceM&COT 

wecTb MY!JlJlHOHOB TpY!CTa BOCeMb.Ll,eC51T wecTb Tb!C51LJ) py611ei1. 



Orry6n111<osaHo B cen1 
«Vi I ITe pH eT» 
11 n caJ,iTe «www.europe-realt.ru» 
«03» H05l6p5I 2015 r. 

If3Me11e1nrn B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAPAUMIO 
no cTpmrreJlhCTBY «2-of.1 0Yepen11 )KVIJloro KOMnJleI<ca "HeMeuI<a1r ;_iepeB1-rn "», 

pacnoJlmKeHHOH B fipI-my6aI-JCKOM sr-ryTp11roponcKOM oI<pyre r. KpacJ-Jonapa . 
KBapTaJJ N2 5, 4 3Tan, J111Tep 4. 

B p a3.ueJI 1 «llmj>0pMau,1rn o 3acTpottulm<:c» BHecn1 cJie.Uyfo11rne l13Me 1-1 e1-11-rn: 

Dy1-1KT 6 «llmj>0pMaU1rn o nemP-m11e co6cTne1111h1x ne11e11m1>1x cpenern, 
<ln111a11COBOM pC3YJlhTaTe TC1<:y11.ero rona, pa3Mepe 1<:pCJllHOpc1rntt 33Jl0Jlil\CllllOCTH 
mt LJ.Cllh pa3MCUlCHIHI npoCKTHOH ne1rnapau,HH B CCTH «l111TCp11CT» M3JIQ)l<!Hb [3 

CJie.UyfO!llei1 pe.uaKmrn: 

Do ,naHHblM 6yxraJITepcr<0ro 6aJiaHca Ha nocJiem-11mo OTLJeTHy10 wny (no cocTo5111M10 

11 a 30.09.2015 r.) 

5aJJaHCOB35T CTOI1MOCTb I1MY!lleCTBa COCTaBJI5IeT 4 147 987 000 (YeTblpe 1\ll1JIJ!Mapm1 CTO 

copOK ceMb MJ/IJIJIHOHOB ,lleB5ITbCOT noceMb,lleC5IT ceMb TbJC5I'l ) py6n6i; 

Cl)f JH3HCOBbTi1pe3yJibTaT -302 000 (Tp11CTa nse Tb1C5TLII1) py6ne ll ; 

Pa3Mep 1<pen11Topc1<ot'r 3anom1<eHHOCT11 - 502 516 000 (n5ITbCOT nsa MMJIJ1Mo1-1a n5ITbCOT 

weCTH3.UU3Tb TbIC5ILJ) py6Jiei1 ; 

Pa3Mep n e611TopcKoi1 3anomKem-10cT11 - 1 938 475 000 (o.UMH MMJIJ11-rnp.n ,neB5tTbCOT 

TjJHL(UaTb BOCeMb MI1JIJ! l10HOB l-!eTbipecTa ceMbl(eC5TT CT5ITb Tb!C5JLI) py6nei1. 


