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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Квартал № 6, этап 1, литер 1 
 

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: 
 
-56 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Якубовой Патимат Раджабовне; 
- 23 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Исаеву Денису Ризвангаджиевичу; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 7 % 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: 
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 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. 

 
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 четырехсекционного 126-квартирного 
жилого дома, квартал № 6,  этап 1, литер 1, 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» № 2-1-1-0146-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2795-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
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 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. 
 
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: 
 
126 квартир: 
1-комнатные – 49 шт. 
2-х комнатные – 56 шт. 
3-х комнатные – 21 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 14,21,26 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 35467,07 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 3521,74 
4 Площадь жилого здания кв.м 9138,1 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 6620,6 

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: 
 
27 июня 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 1: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 267 534 624 (двести шестьдесят 
семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рублей. 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Строительная корпорация Кубани 
«Атлас».  
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 1213-2013-2311156660-С-170, выданное 30 
апреля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный альянс строителей». 
 
 
 
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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II3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,[(EKJIAP AII;IIIO 
no crpmneJibCTBY «2-o:H: oqepe.n.11 )l(HJioro KOMnJieKca "HeMeu;KaH .n.epeBHH"», 

pacnoJio)l(eHHo:H: B I1p11Ky6aHcKoM BHyTp11ropo.n.cKoM oKpyre r. KpacHo.n.apa. 

KsapTaJI .N2 6, :nan 1, JIHTep 1 

1). B pa3.n.eJI 1 «Hml>opMa11,u.H o 1acTpoiiIIJ,nKe» BHecTH cne.n;y10rn;11e H3MeHemrn: 

IlyHKT 6 <<llml>opMaIJ,HR 0 BCJJHqHue co6CTBCHHbIX )J.CHe~HbIX cpe)J.CTB, 

<t>uuaHCOBOM pe1yJ1bTaTe TeKyIIJ,ero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 3a)J.OJI~eHHOCTH 

Ha )J.CHb pa3MeIIJ,eHH.H npoeKTHOH )J.CKJiapaD,HH B CCTH <<llHTepueT» H3JIO)KH:Tb B 

cJie.n;)'IOrn:eii pe.n.aKQ11:11:: 

IIo )J,aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie)J,HIOIO OTqeTHYIO .n.ary (no COCT05IHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTb ttMyrn;eCTBa COCTaBJI5IeT 4 209 577 025 (qeTbipe MlfJIJittap.n.a 

)J,BeCTlf )J,eB5ITb MHJIJIHOHOB II5ITbCOT ceMb)J,eC5IT ceMb TblC5{q )J,Ba.n;u;aTb II5ITb) py6Jieii. 

<l>ttHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 22 591 437 (.n;Ba.n;u;aTb )J,Ba MlfJIJIHOHa II5ITbCOT )J,eB5IHOCTO 

o.n;Ha TbIC5Iqa qero1pecTa rptt.n;u;aTb ceMb) py6Jieii. 

Pa3Mep Kpe.n;ttTopcKoii 3a)J,OJI)KeHHOCTH - 640 063 542 (rnecThCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTb)J,eC5IT rp11: TblC5Iq11: II5ITbCOT copoK )J,Ba) py6JI5I. 

Pa3Mep .n;e611:TopcKoii 3a)J,OJI)KeHHOCTH - 1 859 729 528 ( O)J,HH MHmmap.n; BoceMhCOT 

II5ITb)J,eC5IT )J,eB5ITb MHJIJIHOHOB ceMbCOT )J,Ba.n;u;aTb )J,eB5ITb TbIC5Ill II5ITbCOT )J,Ba.n;u;aTb 

BOCeMb) py6neii. 



•. 

Orry6JurKOBaHo B cenr 
«l1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05» Ma5I 2015 r. 

II3MeueuuH n IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAP A:QIIIO 
ITO CTpOllTeJI.bCTBY «2-oli oqepe.nn :>KllJIOfO KOMITJieKca "HeMeIJ,Ka51 .nepeBH51 11 », 
pacrrono:>KeHHOH B I1pnKy6aHCKOM BHyTpnropo,ncKoM oKpyre r. KpacHo,napa. 

KBapTan N2 6, :Harr 1, nnTep 1 

B pa.3.uen 1 «1In<l>opMau.1rn o JacTpouw.uKe» BHecn1 cne.uy10mHe H3MeHeHmI: 

ITyHKT 6 «Iln<l>opMau.un o BeJiuquue co6cTBennhIX .11.euemnhIX cpe.11.cTB, 
<I>uuaucoBOM pe3yJihTaTe TeKyw.ero ro.11.a, pa3Mepe Kpe.11.HTOpCKOH Ja)J.OJI'.11\CHHOCTH 
ua )J.CHh pa3MCW.CHHSI npoeKTHOH )J.CKJiapau.uu B CCTH «lIHTepuen> I13JIQ)KHTb B 

cne.uy10merr pe.uaKUHH: 

ITo .uaHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne.UHIOIO oTqeTHYIO .uaTy (rro cocT05IHHIO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMylll,eCTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TpH MHJIJittap.ua 

.ueB5ITbCOT BOCeMb MHJIJIHOHOB weCTbCOT .ueB5IHOCTO weCTb TbIC5Iq) py6neti. 

<DHHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 8 774 000 (BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ceMb}leC5IT qeTbipe 

TbIC5IqH) py6neti. 

Pa3Mep Kpe.UHTopcKoti 3a.uon:>KeHHOCTH - 643 826 000 (wecThCOT copoK TPH MHJIJIHOHa 

BOCeMbCOT }lBa.uuaTb weCTb TbIC5Iq) py6neti . 

Pa3Mep .ue6HTopcKoti 3a.uomKeHHOCTH - 1 888 073 000 (o.UttH MHJIJIHap.u soceMhCOT 

BOCeMb}leC5IT BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMb}leC5IT TPH TbIC5IqH) py6neti. ' 
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Ony6m11<0BaHo B cern 
«l1HTepttern eKTOp 000 «UeHTp-
Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 
«03 » asryCTa 2015 r. 

ll1Mette111u1 B IIPOEKTHYIO ,IlEKJIAPAUMIO 
no CTp011TeJ1bCTBY «2-0H OY.epe.n11 )l(Y!JlOrO KOMOJ1eKca "HeMeUJ<a51 .nepeBH5! 11 », 
pacnoJJO)KeHHOH B Tipm<y6aHCKOM BHyTp11ropo.ncKOM oKpyre r. KpacHo.napa. 

KsapTan .N2 6, 3Tan 1, nwrep I 

B pa3.lleJ1 1 «HmJ1opMaUHH o 1acTpoiiUJ.HKe» Bttecn1 cneny1-0w11e l13Mettett115!: 

ITyttKT 6 «limJ1opMauuH o BeJlHt.tH11e coficTBeHHblX )letteJKHblX cpetlCTB, 

<J>HH3HCOBOM pe3yJlbT3Te TeKymero ro)la, pa3Mepe Kpe)lHTOpCKOH 33)l0JlJKeHHOCTH 

Ha )leHb pa3MeUJ,eHHH npoeKTHOH )leKJlapaUHH B ceTH «fhlTepHeT» l13J1Q)I<l1Tb B 

cneny1-owei1 pena1<u1111: 

ITo .ll3HHh1M 6yxra11Tepc1<oro 6anattca Ha nocne)lHl-01-0 OPieTHYl-0 naTy (no cocT05IH111-0 

Ha 30.06.2015 r.) 

6anaHCOBa51 CT011MOCTb HMywecTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (Tp11 Ml1"1Jl113p,w 

BOCeMbCOT Tp11.llU3Tb )leB51Tb Ml1J1Jll10HOB Tp11CTa 0)ll1HH3)lU3Tb Tb!C514) py6nei1; 

<D1rnaHCOBhIH pe3yJ1hTaT - l 626 000 (0.lll1H Ml1J1Jll10H weCTbCOT )lBa)lU3Tb wecTb TbIC514) 

py6nei1. 

Pa3Mep Kpen11Topc1<oi1 3anom1<eHHOCT11 - 778 614 000 ( ceM bCOT ceMb.lleC51T soceMb 

Ml1J1Jll10HOB weCTbCOT 4 eTblpHa)lU3Tb TbIC514) py6nei1. 

Pa3Mep ne6wTopcKoi1 3a.nomr<eHHOCT11 - 1 806 386 000 (on11tt M11nn11apn soceMbCOT 

wecTb Ml1JJJ1I10HOB TpHCTa BOCeMb)leC51T wecTb Tb1C514) py6nei1. 
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Ony6m1KOl3a1-10 B ceT11 
(( ];[ HTep1-1eT» 
11a ca?'rTe «www.europe-real t. n rn 
«03)) I-I05T6p5T 2015 r. 

l13MCl-IC l-llUI B ITPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAP AUHJO 

000 <d--lellTp-

no CTp011TeJlbCTBY «2-oi-1 OLJepe.zw )I(l1Jl0f0 KOMr!JleKca "HeMeUI<a5I !lepeB1-rn"», 

pacrronmKeHHOH n llpm<y6aI-Tcr<oM BI-IyTp11roponcr<oM oKpyre r. Kpac1-ronapa . 

KnapTan N2 6, ::narr 1, nwrep 1 

B pmnen 1 «MmfrnpMau.Hn o 3acTpoi1mH1\'.c» sHecnt cneny1owvte H3MeHe1-nrn: 
riyHKT 6 «limf>0pMa1orn 0 BCJIH'-IHllC co6CTBCllllhlX JlCllC/l\llhlX cpCllCTB, 

<lrn11a11cOBOM pc3yJibTaTe TCl\'.Ylll.CfO rona, pa3MCpe l\'.PCAHTopc1rni1 JaAOJl/l\CllllOCTH 

11a nc111> pa3MCIIJ,emrn npoe1n11oi1 ne1rnapauH11 n ceTH «lI1ncp11eT» H3J10/I<HTb [3 

cnenyfO meM: penar<UHH : 

!lo nam-JbIM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca Ha nocnenH1mo OTL1eTH yt0 naTy (no cocT05f11111-o 
Ita 30.09.2015 r.) 

EanaHCOB851 CTOHMOCTb HMywecTsa COCTaBJ151eT 4 147 987 000 (LJeTbipe MI,rnmrap.ua CTO 
CO]JO I< ceMb MHJ1J1I10HOB neB51TbCOT BOCeMb.UeC51T ceMb TbIC51LJ) py6n ew; 

CD m1aHCOBbII1 pe3yn bTaT - 302 000 (TJJI1CTa nse TbIC51LJI1) py6ne11 ; 

PaJMep 1<penHTopc1<0M: JanomKeHHOCTH - 502 516 000 (rrnTbCOT nsa MMJ1J1I10f-ta n51TbCOT 
wecTHanuaTb TbIC5P-1) py6nei1; 

Pa3Mep ne6I1TopcKoi1 3anomKem-1ocTI1 - 1 938 475 000 (owrn MMnn11apn nes5ITbCOT 
Tp11nuaTb BOCeMb MMJ1 J1 I10HOB LJeTbipecrn CeMb.UeC51T fl51Tb TbIC51LJ) py6ne i1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Квартал № 6, этап 7, литер 7 
 

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: 
 
-56 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Якубовой Патимат Раджабовне; 
- 23 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Исаеву Денису Ризвангаджиевичу; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 7 % 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: 
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 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. 

 
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 четырехсекционного 126-квартирного 
жилого дома, квартал № 6,  этап 7, литер 7, 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» № 2-1-1-0153-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2806-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 
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 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. 
 
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: 
 
126 квартир: 
 
1- комнатные- 49 шт. 
2-х комнатные – 56 шт. 
3-х комнатные – 21 шт. 
 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1421,26 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 35467,07 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 3521,74 
4 Площадь жилого здания кв.м 9138 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 6620,6 

 
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: 
 
27 июня 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 7: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 267 534 624 (двести шестьдесят 
семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рублей. 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Строительная корпорация Кубани 
«Атлас».  
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 1213-2013-2311156660-С-170, выданное 30 
апреля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный альянс строителей». 
 
 
 
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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Orry6m1KoBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha caliTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeIDI 2015 r. 

II3MeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAIJ:IIIO 
no crpmneJihCTBY «2-o:H oqepe.z:i;w )l(HJioro KOMnJieKca "HeMe:u;KaJI .z:i;epeBm1"», 
pacnoJio)l(etttto:H B IIpttKy6attcKoM BHyTpttropo.z:i;cKoM oKpyre r. Kpactto.z:i;apa. 

KBapTan .N~ 6, :nan 7, JIHTep 7 

1 ). B pa3.n;en 1 «HmJ>opMaU.HH o 1acTpoii~HKe» BHeCTH crre.n;yIO.I.QHe H3MeHettm1: 

IlyHKT 6 «Hml>0pM3U.HH 0 BeJrnquue co6CTBCHHblX ,LJ;eHe)KHblX cpe,ll;CTB, 

<l>HH3HCOBOM pelyJibTaTe TeKy~ero ro,LJ;a, pa3Mepe Kpe,ll;HTOpCKOH 33,ll;OJI)KCHHOCTH 

Ha ,lJ;CHb pa3Me~eHHH npoeKTHOH ,ll;CKJiapao.HH B ceTH «IlHTepueT» H3JIO)KlfTh B 

crre.n;YJO.I.Qeli pe.n;aKu;tttt: 

Ilo .n;aHHhIM 6yxrwuepcKoro 6arraHca Ha nocrre.n;HIOIO OTlieTHYIO .n;ary (no cocTO.sIHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EarraHCOBa5.l CTOHMOCTh HMy.I.QeCTBa COCTaBJI.sieT 4 209 577 025 (qeThipe MHmmap.n;a 

.n;Becn1 .n;eB.sITh MHJIJIHOHOB TI5.lThCOT CeMb.D;eC5.lT ceMh ThIC.siq .n;Ba.n;u;aTh TI5.lTh) py6rreH:. 

<l>HHaHCOBhIR pe3yJihTaT - 22 591 437 (.n;Ba.n;u;aTh .n;Ba MHJIJIHOHa TI5.lThCOT .n;eB5.lHOCTO 

o.n;Ha Thlc.siqa qeThipecTa rptt.n;u;aTh ceMh) py6rreH:. 

Pa3Mep Kpe.n;ttTopcKoli 3a.n;OJI)KeHHOCTH - 640 063 542 (rnecThCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTh.n;ec.sIT rptt ThIC.siqlf TI5.lThCOT copoK .n;Ba) py6n5.l. 

Pa3Mep .n;e6ttTopcKoli 3a.n;oJI)KeHHOCTH - 1 859 729 528 ( o.n;HH MHJIJIHap.n; BOCeMhCOT 

TI5.lTh.D;eC5.lT .n;eB5.lTh MHJIJIHOHOB ceMhCOT .n;Ba.n;u;aTh .n;eB.sITh ThIC.siq' Il5.lThCOT .n;Ba.n;u;aTh 

BOCeMh) py6rreH:. 

,• . 



Orry6m1KoBaHo B cen1 
«HHTepHeT» 
Ha catl:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

lIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAP AU:IIIO 
ITO CTpOttTeJihCTBY «2-oli Ollepe,ntt )K.IfJIOfO KOMITJieKca "HeMeU:Ka51 .nepeBH51 11 », 
pacrroJIO)KeHHOH B I1pttKy6aHCKOM BHyTpttropo,ncKoM oKpyre r. KpacHo,napa. 

KBapTan N2 6, :narr 7, JII1Tep 7 

B pa3nen I «llm)>0pMa1urn o JacTpoiiUJ,uKe» BHecni: cneny10w:tte H3MeHeHtt5I: 

flyHKT 6 «lIH<)JOpMau:un 0 BeJiuqune co6CTBeHHbIX AeHe~HbIX cpeACTB, 

<J>unaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKyUJ,ero roAa, pa3Mepe KpeAUTOpCKOH 33AOJI~eHHOCTU 
Ha AeHb pa3MeUJ,eHUSI npoeKTHOH AeKJiapau:uu B ceTU «lIHTepneT>> H3JIQ)KHTh B 

en eny10 w:e.H: penaKu;irn: 

Tio naHHhIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha rrocn enH1010 oTqeTHYIO naTy (rro cocT051HHIO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOHMOCTh HMyw:ecTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TpI1 MI1JIJIHapna 

neB5IThCOT BOCeMh MI1JIJIHOHOB rneCThCOT neB5IHOCTO rneCTh ThIC5IlJ) py6ne.H:. 

<!>11HaHCOBhlll pe3yJihTaT - 8 774 000 (soceMh MHJIJII10HOB ceMhCOT ceMhnec5IT lJeThipe 

ThIC5Iq11) py6ne.H:. 

Pa3Mep Kpen11TopcKo.H: 3anomKeHHOCTI1 - 643 826 000 (rnecThCOT copoK TPH MHJIJIHOHa 

BOCeMhCOT nsanu:aTb rneCTb TbIC5Ill) py6ne.H:. 

Pa3Mep ne611TopcKo.H: 3anomKeHHOCTH - I 888 073 000 ( onttH MI1JIJIHapn soceMncoT 

BOCeMb.LJ:eC5IT BOCeMb MHJIJII10HOB ceMb.LJ:eC51T TPH ThIC5IqH) py6ne.H:. ' 



Ony61111T<osaHo B ceTH 
«HHTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt.ru » 
«03 » asrycrn 2015 r. 

ll3Me1-1e1-1ttH B ITPOEKTHYIO ):(EKJIAPAIJ,MIO 
no cTpo11TeJ1bCTBY «2-o~ oLJepe1m )K11noro KOMnneKca "HeMellKa51 nepeBH5! 11 », 
pacnono)KeHHOH B ITp11Ky6aHCKOM BHyTp11roponcKoM oKpyre r. KpacHonapa. 

KBapTan N2 6, :nan 7, mnep 7 

B paJnen I «lf 1-ul>0pMauuSJ o JacTpouwuKe» BHecTH cneny1-0urne H3MeHeHH51: 
IlyHKT 6 «l11t<l>0pM31(HSl () BCJrn•rn11e co6CTBCllllhlX }lelle/KllhlX cpCllCTB, 

<J>uttaHCOBOM pc3yJihT3TC TCKywero rolta, pa3MCpe KpCllHTOpCKOH 33llOJIJKCHHOCTH 

Ha llCHh pa3MCU.CllHSl npoeKTllOH lleKJiapauuu B CCTH «l11nepHeT>> H3J10)101Tb B 
cne.ny1-0meti pe.na1<u1111: 

Ilo .naHHbIM 6yxranTepCKOro 6anaHca Ha nocne11H1-0l-O OTYeTHYl-0 .naTy (no COCT051HHl-O 
Ha 30 .06 .2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (TpH MHJ1J111ap11a 
BOCeMbCOT Tp1-muaTb .neB51Tb MHJ1J1HOHOB TpHCTa 01lHHHa11uaTb TbIC514) py6neti; 

<P11HaHCOBblH pe3yJlbTaT - 1 626 000 (011HH MHJ1J1HOH weCTbCOT .nsa.nuaTb wecTb TblC514) 
py611eti. 

PaJMep 1<pe1111Topc1<oti 3a11omKeHHOCTH - 778 614 000 (ceMbCOT ceMb1leC51T soceMb 
MHJ1J1HOHOB weCTbCOT '-leTbJptta.nuaTb TbIC514) py6neti. 

PaJMep .ne611Topc1<oti 3a.nomKe1-1ttocT11 - I 806 386 000 (on11H M11111111ap11 soceMbCOT 
wecTb MHJ1nHOHOB TpHCTa BOCeMb1leC51T weCTb TbJC514) py6neti. 



01ry6nY1KOB8HO B ceTY! 

(( 11 HTep Ir eT» 

11n caHTe «www.europe-realt.nm 
«03)) I 10516p51 2015 r. 

ll3Me1-1e11ttsi B IIPOEKTHYIO JJ:EKJIAP AQHIO 
no CTpOHTem~cTBY «2-oii OYepe.LI,11 )J(J1Jl010 KOMrrneJ<ca "HeMeIU<a5I XlepeBJl 5111 », 
pacrronm1<em-roi1 n ITpm<y6aHcr<oM nHyTp111opo,D,cKoM oKpyrc r. Kpac11onapa. 

KnapTan N2 6, 3Tan 7, 1111Tep 7 

B pa3nen 1 «lI11Cj>0pMau.m1 o 3acTpoi1w.111<'.c» BHecn-1 cneny10L1..1.HC 1n:-.1eHe 1-111 5i: 

lly1-!KT 6 «M11Cj>OpMa1urn 0 BCJll1'HIIIC co6CTBCIIIlhlX [.lC IIC:ll\IlblX cpCJlCTB, 

c1m11aucoBOM )JC3YJ1bTaTC TCI<:yw.cro roaa, pa3MCpe 1<:pC.lllHOpc1rnii 3a.llOJDKCIIllOCTH 

11a .llCIIh pa3MCIJl.CIIHH npoc1n11ott .llCKJlapal{HH B CCTH «11IITC)JIICT» H3Jl0)1(¥1TI> B 

c11enymL1..1.ei1 penaKUHM: 

llo n airnbIM 6yxraJ1Tepc1<0ro 6a11m-1ca Ha nocnenmoIO OT1.JeTHy 10 naTy (no cocTo5rn1110 

1ia 30.09.2015 r.) 

bctJlaJ-ICOB851 CTOMMOCTb HMyll(eCTBa COCT3BJ15leT 4 147 987 000 (11eTblpe MMJlJlMapn a CTO 

copOI< CeMb MI1J1J1MOHOB .neB51TbCOT 130CeMh,UeC51T ceMb TbIC5Jl·l) py6nd1; 

C])Hl!ClHCOBbIM pe3yJ1 bT3T - 302 000 (TpHCTa )].Be TblC5ll.II1) py611ei:i ; 

Pa3Mep 1<pe.n11TopcK0!1 3a..Qom1<eHHOCTM - 502 516 000 (n51TbCOT .nna l\ 11-11111Y101-1a mrTbCOT 

IJJCCTHa.nuaTh TblC5JLJ) py611e~1; 

Pa3Mep .ne611Topc1<0!1 3anom1<eHHOCTM 1 938 475 000 (o.n11H MMJlJlMap.n neBSITbCOT 

TpMLlUC.lTb BOCeMb MI1J1JlMOHOB LJeTblpecrn CeMb.lleC51T ll51Tb Tb!C5IL!) p y6ne!i. 


