
 1
  

Опубликовано в сети 
«Интернет»  
на сайте «www.europe-realt.ru» 
«06» мая 2014 г. 

Утверждаю 
Генеральный директор 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 № 6, этап 4, 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: 
 
-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 9-ти этажного односекционного 36-квартирного жилого 
дома, квартал № 6,  этап 4, 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  27 июня  2013 года по 27 июня 2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: Положительное 
заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0147-13 от 24.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2798-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: 
 
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 385,67 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 11693,2 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 944,7 
4 Площадь жилого здания кв.м 3202 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 2325,6 

 
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 4: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 85 993 279 (восемьдесят пять 
миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести семьдесят девять) 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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Orry6JrnKoBaHo B ceni: 
«11HTepHeT» 

Y TBep)l(,[(aIO 
TOP 000 «:U:eHTp-

Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpemr 2015 r. 

HJMeueuHH B IlPOEKTHYIO ,ll;EKJIAP AU:HIO 
no C'fPOHTeJibCTBY «2-oii 01:1epe,n:H )l(HJioro KOMnJieKca "HeMeu;Krur .n:epeBHSI"», 

pacnoJIO)l(eHHoii B IlpHKy6attcKoM BHyTpHropo,n:cKoM oKpyre r. Kpactto,n:apa. 

KBapTaJI N2 6, :nan 4, JIHTep 4 

1 ). B pa.3,n:eJI 1 «llml>0pMaIJ,uH o 1acTpoiiw;mce» BHecn1 cJie.n;y10ru;11e 113MeHeH11SI: 
Ilymcr 6 <<llml>OpMaIJ,UH 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX ,ll.eHe~HbIX cpe,ll.CTB, 

$HH3HCOBOM pe1yJILTaTe TeKyw;ero ro,ll.a, pa3Mepe Kpe,ll.UTOpCKOH 33,ll.OJI~eHHOCTU 
Ha ,ll.eHb pa3Mew;eHUH npoeKTHOH ,ll.eKJiapau.uu B ceTH «llHTepHeT>> 113JI0)1(11Tb B 
cJie.n;YIQru;eii pe.n;aKu;1111: 

Ilo .n;aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie)l;HIOIO O'flleTHYIO .n;ary (no COCTO.SIHl1l0 
Ha 31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBa.SI CTOI1MOCTI> 11Myru;ecTsa cocTaBJI.SleT 4 209 577 025 (qeTn1pe MI1JIJI11ap.n;a 
.n;BeCTI1 ,n:eB.SITb MI1JIJII10HOB Il.SITbCOT ceMb)l;eC.SIT ceMb TbIC.Slq .n;sa.n;u;aTb Il.SITb) py6Jieit 

<l>11HaHCOBblii pe3yJinTaT - 22 591 43 7 (.n;sa.n;u;aTb .n;sa MI1JIJII10Ha Il.SITbCOT .n;eB.SIHOCTO 
o.n;Ha TDic.SJ:qa qeTI>IpecTa TPtt.n;u;aTI> ceMn) py6Jieii. 

Pa.3Mep Kpe.n;11TopcKoii 3a,n;OJI)KeHHOCT11 - 640 063 542 (rnecTI>COT copoK MI1JIJII10HOB 
wecTn.n;ec.SIT TPH TDIC.S1q11 Il.SITI>COT copoK .n;sa) py6JI.SI. 

Pa.3Mep .n;e611TopcKoii 3a.n;oJI)KeHHOCTR - 1 859 729 528 ( o.n;11H MI1JIJI11ap.n; soceMI>COT 
Il.SITb)l;eC.SIT .n;eB.SITb MI1JIJII10HOB ceMbCOT .n;sa.n;u;aTb .n;eB.SITb TbIC.Slll Il.SITbCOT .n;sa.n;u;aTb 
BOCeMb) py6Jieii. 
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Ony6m1KoBaHo B cen1 
«l1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

ll3MeueuuH B IIPOEKTHYIO J(EKJIAP Al(MIO 
no CTpOttTeJibCTBY «2-oH. 011epe,n:i1 )KHJIOro KOMnJieKca "HeMeu;Ka5I .n:epeBH5I 11 », 
pacnoJIO)KeHHOH B ITpttKy6aHCKOM BHyTpttropo,n:cKoM oKpyre r. KpacHo,n:apa. 

KBapTan N2 6, :nan 4, JittTep 4 

B pa.3,n:en I «lltt<l>opMau.usi o JacTpoumuKe» BHecni: cne.ny10w:irn H3Mettemrn: 
ITyttKT 6 «Hn<IJopMau.usi o nenuqm1e co6cTne1-11-1b1x .ue1-1em1-1b1x cpe.ucTB, 

$HH3HCOBOM pe3yJibT3Te TeKymero rO,U3, p33Mepe Kpe,UHTOpCKOH 33)1,0JIJKeHHOCTH 
1-13 .uenh p33Memenusi npoeKTnou .ueKJI3p3U.HH B ceTH «H1nep1-1eT» mnmKHTh B 
cne.ny10w:ei1: pe.naKUHH: 

ITo .[(aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne.[(HIOIO OTqeTHYIO .naTy (no COCT051HHIO 
Ha31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTh HMyw:ecTBa COCTaBmieT 3 908 696 000 (TPH MHJ1J1Hap.na 
.neB5IThCOT BOCeMh MHJ1J1HOHOB IIIeCThCOT .neB5IHOCTO IIIeCTh ThIC5Iq) py6nei1:. 

<l>HHaHCOBhIM pe3yJ1hTaT - 8 774 000 (BOCeMh MHJ1J1HOHOB ceMhCOT ceMh.[(eC5IT qeThipe 
ThIC5JqH) py6nei1:. 

Pa.3Mep Kpe.n11TopcKoif 3a,n:omKeHHOCTH - 643 826 000 (wecThCOT copoK TPH MHJ1J1HOHa 
BOCeMhCOT .[(Ba.nuaTh IIIeCTh ThIC5Jq) py6neti . 

Pa.3Mep .ne611TopcKoif 3a,n:omKeHHOCTH - I 888 073 000 ( o,n:HH MHnn11ap.n BoceMhCOT 
BOCeMhJ(eC5IT BOCeMh MHJ1J1HOHOB ceMh.[(eC5IT TpH ThIC5J:qH) py6neti. ' 
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Ony6m1KoBaHo B cen1 
«fllHTepHeT» 
Ha caihe «WW\,Y.europe-real t. rw> 
«03 » asrycrn 2015 r. 

· 015 rona 

llJMe1-1eH1u1 B IIPOEKTHYIO )1,EKJIAPAI(HIO 
no CTpmneJTbCTBY «2-oti OYepeJU1 )!(i.1JIOro KOMnJieKca "HeMeUK351 .uepeBH5! 11 », 
pacnono">KeHHOtt B CTp1-1Ky6aHCKOM sHyTp11ropo.ucKOM oKpyre r. KpacHo.uapa. 

KsapTaJI N2 6, ::nan 4, mnep 4 

B pa3nen l «M1-1cl10pMaum1 o 3acTpow1u11Ke» BHecn1 cnenylDWMe M3MeHeHM51 : 

IlyHKT 6 «MHCl>OpM3UHH 0 BCJJHl.fHHe co6CTBCHllblX )lCHC:IKHblX cpe)lCTB, 

<1>111-1aHCOBOM pe3yJJhTaTe TeKymero ro)la, pa3Mepe Kpe)lHTOpCKOH 33)l0Jl:IKCHHOCTH 

Ha )lCHb pa3MCUJ,CHHH npoeKTHOH )lCKJJapauHH B CCTH «lIHTepHeT» M3JlQ)KMTb B 

cneny1Dweti penaKUMM: 

Ilo naHHbIM 6yxranTepc1<oro 6anaHca Ha nocnenHIDID OTYeTHYID naTy (no cocT051HMID 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (TpM MMJlJlMapna 

BOCeMbCOT TPHllUaTb neB51Tb MMJlJlHOHOB TpMCTa OllHHHanuaTb TbIC514) py6neti; 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJl&TaT - 1 626 000 (OllMH MHJlJlMOH weCTbCOT nsanuaTb wecTb TblC514) 

py6neti. 

Pa3Mep Kpe.u11Topc1<oi1 3anom1<eHHOcn1 - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMblleC51T soceMb 

MMJlJlMOHOB weCTbCOT 4eTb1pHanuaTb Tb!C514) py6neti. 

Pa3Mep ne61Hopc1<oi1 3anom1<eHHOCT11 - 1 806 386 000 (ollMH MMJlJlMapn soceMbCOT 

we.CTb MHJlJlHOHOB TpHCTa BOCeMblleC51T weCTb TbIC514) py6nei1. 



Ony6nHKOBaHo B ceTH 
«l1 HTepHeT» 
rra caih e «www.europe-realt.ru» 
«03 » H0516 p51 2015 r. 

ll3MCHCllM51 B IIPOEKTHYIO ,[(EKJIAP A UMIO 
rro cTpo11TenbCTBY «2-oi1 0 1Jepe,n11 )Irnnoro KOMrrne1<ca "HeM eu: Ka51 nepe1ms1"», 

p acrronmr<eI-IHOH B llpm<y6aHCKOM Br-ryTpttropo,ncr<oM or<py re r. KpacHonapa. 

KBapTan N2 6, 3Tarr 4, mnep 4 

l3 p a3)leJJ 1 «HII~)OpMaU,HSI 0 3acTpoih.11,HJ(C» BHeCTY! c n eny1011u1e M3MeI-JeII kl5! : 

TiyHKT 6 «HmjrnpMaU,HSl 0 BCJIH'IHllC coficTBCllllhlX .U CllC /1\llblX cpcf~CTB , 

<lrn1rn 11coBOM pC3YJILTaTC TCKyrucro ro.ua, pa3MCpe KpC.UHTOpc1rni1 3a£J,OJlil\CllllOCTll 

1rn ,U C!lh pa3MCIU,CIIHH npoe1n1rni1 Ll,CKJ1apa1~HH B CCTH «ll1ncp11CT» M3JIO/KM T h 13 

cneny1ouJei1 penai<u11w 

no n ai11-1b1M 6yxran Tep c1<0ro 6 anaHca Ha nocnew-11010 OT1-IeT1-1y 10 naTy ( no cocT05JH11 10 

I la 30.09.2015 r.) 

:SaJI3!-!COBa51 CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJJ5JeT 4 14 7 987 000 ( LJeTDrp e MMJrmiap n a CTO 

copor< ceMb MHJlnI10HOB neB51TbCOT BOCeMb)leC5JT ceMb Tb!C5! 1I) py6nei1; 

<P MJ-[aJ-ICOBbIH pe3yJJbTaT - 302 000 ( T]JHCTa )].Be TbIC5JlJH) py6nei:1 ; 

Pa3Mep KpeJJMTO]JCKOH J anomI<eHHOCTH - 502 516 000 (rr51TbCOT nsa MMJJJJMOH a n 51TbCOT 

IJJeCTl-!aLlUaTb Tb!C51 1l) p y 6nel1 ; 

Pa3Mep n e611TopcKoi1 JanomI<eHHOCTH - 1 93 8 4 7 5 000 ( o n 111-r M 11n J1 Map n neB51TbCOT 

T ]JHLlU3T b BOCeMb MHJIJIMOJ-108 11eTbipeCTa ceMb)leC5JT Il51T b TblC51Lf) py6nel1. 


