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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «1» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного 35-квартирного жилого дома, квартал № 1,  

литер 1, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3290-р, выданное Департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
35 квартир: 



1-комнатные – 27 шт. 
2-х комнатные – 6 шт. 
3-х комнатные – 2 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1174,54 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10883,94 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 691,91 
4 Общая площадь здания кв.м 3035,82 
5 Общая площадь нежилых помещений кв.м 437,26 
6 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 1834,94 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Офисные помещения. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. 
 
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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 
 



9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  27 524 100 (двадцать семь 
миллионов пятьсот двадцать четыре  тысячи сто) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
 
 
 
 









Orry6rrHKOBatto B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt.rm> 
«01 » arrpemr 2015 ro.n:a 

IlJMeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,LJ;EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «I1Tanmrn B I1pHey6aHCKOM 

BHyTpHropo,[(CKOM OKpyre r.KpaCHO,[(apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJia51 3aCTpOHKa 

(KsapTaJl 1) TpeX3Ta)l(HbIH ,[(ByxceKU:HOHHhIH )l(HJIOH ,[(OM JIHTep « 1 » 

B pa3,[(eJI 1 «Hml>0pMau,uH o 3acTpoiimuKe» BHeCTH cne,[(yIOr.u;He 

H3MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «Hu<l>opMau,uH o BeJJuquue co6cTseuub1x ,[(euemuhlx cpe.[(CTB, 

<1>uuaucosoM pe3yJJhTaTe TeKymero ro.[(a, pa3Mepe ,KpeAnTopcKoii 
3a.[(OJJmeHHOCTU ua )J.eHb pa3MeUJ.eHHSI npoeKTHOH )J.eKJJapau,uu B ceTU 
«HHTepueT>> H3JIO)l(HTh B CJie,[(yior.u;ell: pe,[(aKU:HH: 

ITo ,[(aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne,[(HIOIO OTl.JeTHYIO ,[(ary (no 

COCT051HHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTh HMyr.u;ecTBa COCTaBJI51eT 1 906 956 000 ( O,[(HH MHJIJIHap,[( 

,n:eB51TbCOT rneCTb MHJIJIHOHOB ,n:eB51ThCOT II51Tb,[(eC51T rneCTh ThIC51l.J) py6ne:H:. 

<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT -18 309 000 (soceMHa,n:u:aTh MHJIJIHOHOB TpHCTa ,[(eB51Th 

ThIC51l.J) py6nell:. 

Pa3Mep Kpe,[(HTopcKoii 3a,[(OJI)l(eHHOCTH - 1 199 116 000 ( o,n:HH MHJIJIHap,n: CTO 

,n:eB51HOCTO ,[(eB51Th MHJIJIHOHOB CTO rnecTHa,[(U:aTb ThIC51l.J) py6nell:. 

Pa3Mep ,n:e6HTopcKoi1: 3a,n:OJI)l(eHHOCTH - 864 176 000 (soceMhCOT rnecTI>,n:ec51T 

l.JeTbipe MHJIJIHOHa CTO ceMb,[(eC51T rneCTh ThIC51l.J) py6nell:. 

. • 



. .. 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT» 

Ha caH:re «www.europe-realt.ru» 

«05» MaR 2015 ro.n:a 

KTOp 000 «KaHTpH-

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAQIIIO 
no cTpottTeJibCTBY )l<HJioro KOMnJieKca «I1TaJim1» B ITpttKy6aHCKOM 

BHyTpttropo.n:cKOM OKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta)KHa51 )l(HJia51 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .ll:ByxceKU:HOHHbIH )l(HJIOH .ll:OM JIHTep « 1 » 

B pa3.n:eJI 1 «IIml10pMauusi o JacTpOHllJ.HH.:e» BHeCTH cJie.n:yIOrutte 

I13MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «IIucl>0pMauusi o BeJiuquHe co6cTBeHHhIX .neHe'1\:HhIX cpe.ncTB, 

cl>nHaHCOBOM pe3yJibTaTe TCI\'.Ylll,ero ro.na, pa3Mepe Kpe.ll,HTOpCKOH 

3a.[l,OJI'1\:CHHOCTH Ha .neHb pa3MClll,CHHSI npoeI\'.THOH .neKJiapau:uu B ceTH 

«IIHTepHeT>> I13JIO)l(I1Tb B CJie.n:yIOrueil pe.n:aKU:HH: 

ITo .n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocJie.ll:HIOIO OTl.feTHYIO .n:aTy (no 

COCT051HHIO Ha 31.03.2015 r.) 

.EaJiaHCOBa51 CTOHMOCTb ttMymecTBa COCTaBJI51eT 1 540 509 000 ( O)l:HH MHJIJittap.n: 

n51TbCOT copoK MHJIJIHOHOB n51TbCOT .n:eB51Tb TbIC511.f) py6JieH. 

<DttHaHCOBbIH pe3yJibTaT -2 106 000 (.n:Ba MHJIJIHOHa CTO rneCTb TbIC511.f) py6JieH. 

Pa3Mep Kpe.n:ttTopcKoil 3a.ll:OJI)l(eHHOCTH - 194 500 000 ( CTO .n:eB51HOCTO qeTbrpe 

MHJIJIHOHa n51TbCOT TbIC511.f) py6JieH . 

Pa3Mep .n:e6ttTopcKoil 3a.n:oJI)l(eHHOCTH - 450 526 000 (1.!eTbipecTa n51Th.n:ec51T 

MHJIJIHOHOB n51TbCOT .n:Ba.n:u:aTb rneCTb TbIC51q) py6JieH. 



.. 

• 

Ony6mmoBaHo B cern: 
«l1HTepHeT» KTOp 000 «KaHTpH-
Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 
«06» HIOJUI 2015 roL(a 

1"H.1..wl!----'fl~~-+-~~-

l S roL(a 

C.11. 11BaHoB 

II3MeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAI(HIO 
ITO CTpmueJibCTBY :anrnoro KOMIIJieKca «I1Tamu1» B I1p1my6aHCKOM 

BHyTpwropo,n:cKOM oKpyre r.Kpactto,n:apa, MaJI03Ta)J<Ha51 )l(HJia51 3acTpoH:Ka 
(KsapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .n:syxceKL(HOHHbIH )l(HJIOH .IJ:OM JIH:Tep « 1 » 

B pa3,n:en 1 «llml>0pMaQnH o 3acTpoii~nKe» BHecn1 cne.n:yro:w:we H3MeHeHH51: 

ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxo~eunH» H3JIO)l(HTh B cne.n:)'IO:rn:eH: pe,n:aKu;ww: 

385000, Poccw.H:cKa51 <I>e.n:epau;w5I, Pecrry6nwKa A,n:hire51, r.Ma.H:Korr, yn.I1wottepcKa51, 
,n.268 . 



Orry6mrKoBaHo B cen1 

«l1HTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt. rm> 
« 10» aBrycrn 2015 ro.11.a 

IlJMeueuust B IIPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAQ:UIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )KHJJOro KOMITJieKca «lfranmrn B ITpHKy6aHCKOM 

BHyTpHropo,UCKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta:>I<Ha51 )KlfJia51 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI .1) TpeX3Ta)KHhIH .UByxceKU:HOHHhIR )KJ1JIOR .UOM JIHTep « 1 » 

B pa3,n:en 1 «llml>0pMau,usi o JacTpoiirn.uKe» BHecT11 cne.uyrow;11e 

113MeHeHl151: 

ITyHKT 6 «IIu<l>opMau,usi o seJiu11uue co6cTseuub1x .11.eue~uhrx cpe.11.cTB, 
<1>uuaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKyrn.ero ro.11.a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOU 
33.IJ.OJI~eHHOCTH Ha .11.eub pa3Mern.eHHSI npoeKTHOU .11.eKJiapau,uu B ceTH 
«IIHTepueT>> H3JIO)Kl1Th B CJie,n:yrow;ei1: pe,n:aKu:1111: 

fio ,n:aHHhIM 6yxraJITepCKOrO 6aJiaHCa Ha IIOCJie,n:HIOIO OTqeTHYIO ,n:ary (no 

COCT051HHIO Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOl1MOCTh HMyw;ecTBa COCTaBJI51eT 2 302 873 000 (,n:Ba Ml1JIJI11ap.ua 

Tp11cTa .usa MMJIJIMOHa soceMhCOT ceMh,n:ec51T Tp11 Thic51qH) py6nei1:. 

<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 951 000 (,n:eB51ThCOT I151Th,n:eC51T O,UHa ThIC51qa) py6nei1:. 

Pa3Mep Kpe,n:11TopcKoi1: 3a,n:OJI)KeHHOCT11 - 1 484 709 000 ( o,n:11H MHJIJI11ap.u 

qeThipecTa BOCeMh.UeC51T qeTbipe MHJIJIHOHa ceMbCOT ,n:eB51Th ThIC51q) py6nei1:. 

Pa3Mep ,n:e6HTopcKoi1: 3a,n:oJI)KeHHOCT11 - 779 490 000 ( ceMhCOT ceMh,n:ec51T ,n:eB51Th 

MHJIJIHOHOB qeTbipecTa ,n:eB51HOCTO ThIC51q) py6nei1:. 



Ony61111KoBaHo B ceT11 
«I1HTepHeT» 
Ha caifTe «www.europe-realt.ru» 
« 10» ceHrn6p.si: 2015 ro.ua 

llJMeHeHHH B IIPOEKTHYIO )1,EKJIAPAUIIIO 
ITO CTpOI1TeJ1hCTBY )KJ1J10f0 KOMrrneKca «I1TaJ1l15l» B I1p11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo.ucKOM OKpyre r.KpacHo.uapa, Mano:na)J<Ha5I )KHJ1a5I JacTpol1Ka 
(KBapTan 1) Tpex3Ta)KHhIH .UByxceKUHOHHbIH )Kl1JlOH .uoM n11Tep « I » 

B paJ.uen 1 «IIHCJ>0pMau.un o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne.uyIOw11e H3MeHeHH5l: 

TiyHKT 3 «IIHCJ>OpMaQUSI 06 r-1pei:i:uTeJlSIX Cr-rncTHUKax) 3aCTp0HlllUKa» 

H3J10)Kl1Th B cne.uyIOwei1: pe.uaKu1111: 

- 50% )lOJ111 B ycTaBHOM Karnuane rrp11Ha)lJ1e)KHT cpH3ffl-IeCKOMY JlHUY 
M11xai1:neHKO 3oe BanepbeBHe; 
- 20 % )lOJil1 B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHH3)lJle)KHT tjrnJWieCKOMY m1Uy -
A6yKapoBy TapnaHy f acaH6eroBw-ry; 
- 10 % )lOJ111 B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHH3)lJ1e)KHT cpI13HY.eCKOMY JlYIUY - J1anY111yc 
AHHe Bna.u11M11poBHe; 
- 10 % )l0Jil1 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha)lJie)KHT cpI13HY.eCKOMY JlHUY - TiaHaCIOK 
AneKcaH.upy AneKcaH.upoBHY.y; 
- 10 % .uonH B ycTaBHOM KarrHTane rrp11Ha.une)K11T cpHJW-1ecK0My JlHUY - HaM 
I1p11He T11MocpeeBHe. 



Orry6m1KoBaHo B cern: 
«ilHTepHeT» 00 «KaHTpH-
Ha caihe «www.europe-realt. ru» 
«09» oKrn6p~ 2015 ro):{a A.A.I1aHaCIOK 

---4-0-f!~~~~~~· 

2015 ro):{a 

IIJMeueuuH B IlPOEKTHYIO ,l:t;EKJIAPAU:MIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «I1TaJIH51» B I1pHey6aHCKOM 

BHyTpHropo.n:cKOM OKpyre r.Kpactto.n:apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJia51 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .[(ByxceK:U:HOHHbIH )l(lfJIOH .[(OM JIHTep « 1 » 

B pa3.n:eJI 1 «Hml>0pMa1.J,nH o 3acTpoiimuKe» BHeCTH cJie.n:yIOr.:u:He H3MeHeHH51: 

ITyHKT 3 «Hml>opMaIJ,nH 06 yqpeJ(nTeJIHX (yqacTHHKax) 3acTpoiimuKa» 
H3JIO)l(H:Tb B CJie.[(yIOrueH: pe.n:aK:U:HH: 

- 40 % .[(OJIH B y c TaBHOM Karrwr-aJie rrpHHa,[(Jie)l(HT cpH3WieCKOMY JIH:U:Y -

A6yKapoBy TapJiaHy racatt6erOBHqy; 

- 20 % .[(OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,[(Jie)l(HT cpH3HqecKOMY JIHU:Y - JiarrH.n:yc 

Atttte BJia.[(HMHpOBHe; 

- 20 % .[(OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT cpH3R4:ecKoMy JIHU:Y - ITattacIOK 

AJieKcatt,z:i:py AJieKcatt.n:poBHqy; 

- 20 % ,n:oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT cpH3HqecKoMy JIHU:Y - HaM 

I1pHHe TttMocpeeBHe. 



• 

011y6JHJKOl3aHO 13 cen1 

« kJ 11TCpHeT» • p 000 « l<Cl!l'J'jlll-

H<l ca ihe «www.europe-realt.ru» 

«03» H0516p512015 ro.na A.A. l!CIH 21CIOI\ 
~----~-H-----

2015 ro.'l.21 

lf3Mc11c11115I B nPOEKTHYIO ,L(EKJlAPAU11f{) 
no CTpOY!TenbCTBY )J01JIOro KOMTIJieKca «YhaJIY!5I» B r!pY11<y6a11CKOM 

1myrpYI ropO)lCKOM OK pyre r.KpaCI-IO)lapa, M8Jl03T8)!(f !cU! )J(Y!Jla5! 3acrpoll K~l 

(KsapTaJI 1) TpeX3TmKHbTH .llByxceKilYIOJ-IHblH )KY1 J1of1 J.lOM nwrep «I» 

B pa3)leJI 1 «I111~>0pMa1urn o 3acTpoilin11Kc» 1rnecT11 c 11c1ty101ru1c 

l13Me1 rer-11151: 

1ly1-JJCT 6 «I111Cj>0pM3UllSI () BCJllPIHllC co6cTBCllllhlX llCllC/l\'.llhIX cpC!lCTB, 

<j>Il 11 a llCOBOM pe3yJJ1>TaTe Tc1~ytuero pa3Mepc l~pC!lHT0(1CKOii 

331l0Jli·l\CllllOCTH 1rn llCllb pa3MClUCllHS1 npOCKTllOll 1lCKJrnpau1111 B CCTll 

«1111TCpHCT» I13JIQ)KJ1T b B cne)J,y1owetr pe)J,aKUY!YI: 

no J_laHHbIM 6yxranTepcr(()ro 6anaHca Ha nocnew-11010 0TL1en1 y 10 mrry ( 110 

COCT05THYIIO Ha 30.09.20 l5 r.) 

13am1 11c0Ba5T CTOY!MOCT h Y!MyllleCTL3a COCTaBJI5TeT 2 305 985 000 (wrn Ml1JIJi k1apm1 

TpMCTa Il51Tb Ml1JIJIY!OHOB )leB51TbCOT BOCeMb)leC51T n5!Tb Tb!C5!Lf) py611el1. 

cDkmaHCOBbIH pe3yJibTaT - 27 045 000 (JJ.Ba,lJ,UaTh ceMb MYIJ1 J11101roB copoK 11 51'!'1> 

T blC51Lf) py6nei1. 

Pa3Mcp KpeJJ.11TopcKoi1 3a,lJ,omKe1mocn1 - I 610 584 000 (or tHH Ml1JIJ1Y1 a p n 

UICCTbCOT )leC5!Tb MYIJIJII10HOB Il5lTbCOT BOCeMb)leC5TT LJCTblpe Tf,IC51LfH) p y6JJcii. 

Pa3Mep ,lJ,e611TopcKoi'.1 3a,llomKeHHOCTl1 - 852 491 000 (noceMLCOT rnITb.LlCC51T ,QI3a 

MM Jl IHOHa LJeTb!pecTa )J,eT35fl-!OCTO o .r:u-1a Tb!C51L!a) py6nef1 . 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «3» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  36-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 3, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3292-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
1-комнатные – 21 шт. 
2-х комнатные – 7 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10615,96 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 920,26 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь нежилых помещений кв.м 216,66 
6 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2187,04 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Офисные помещения. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. 
 
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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 



 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  32 805 600 (тридцать два 
миллиона восемьсот пять тысяч шестьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
 
 
 
 
 
 
 
 









• 

Orry6m1KoBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 

Y rnep)l(.[{aro 
rnp 000 «KaHTpH-

Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«01 » arrpem1 2015 ro.na 

II3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPA:QIIIO 
ITO CTp011TenhCTBY )l(Jrnoro KOMrrneKca «liframurn B TipHey6aHCKOM 

BHyTpHropo.n;CKOM OKpyre r.KpacHo.n;apa, Man03Ta)KHa51 )Klffla51 3aCTpOHKa 
(KsapTan 1) TpeX3Ta)KHhIH .n:syxceKU:HOHHhIH )KlfflOH .IJ:OM nHTep «3 » 

B pa3.n;en 1 «llml>opMau.uH o 3acTpoiimuKe» BHeCTH cne.n;yIOru:He 
H3MeHeHH51: 
TiyHKT 6 «ll11c}>0pMaU.HH 0 BeJJuquue co6CTBeHHblX )J;eue~HbIX cpe.LJ:CTB, 

<f>uuaucoBoM pe3yJJhTaTe TeKYmero ro.LJ:a, pa3Mepe Kpe.LJ:nTopcKoii 

33.LJ:OJI~eHHOCTH na )J;eHb pa3MeI.QeHHH npoeKTHOH )J;eKJJapaU.HH B ceTH 
«llHTepueT>> JI3JI O)KllTh B cne.n;yIOru:e:H: pe.n;aKU:HH: 

no .n;aHHhlM Gy,TanTepcKoro 6anaHca Ha rrocne.n;HIOIO oTqeTHYIO .n:ary (no 
COCT051HHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CT01 : :--10 CTh HMyru:ecTBa COCTaBn51eT 1 906 95 6 000 ( O.IJ:HH MHnnHap.n: 
.n;eB51ThCOT rneCTh MHnnHOHOB .n;eB51ThCOT II51Tb.IJ:eC51T rneCTh ThIC51q) py6ne:H:. 

<l>HHaHCOBhIH pe -~yJTGTaT -18 309 000 (soceMHa.n;u:aTh MHnnHOHOB TpHCTa .n;eB51Th 
ThIC51q) py6nei1. 

Pa3Mep Kpe.n;1uo pcKo:H: 3a.z:i:on)KeHHOCTH - 1 199 116 000 ( O.IJ:HH MHnnHap.n: cTo 
.n;eB51HOCTO .n:emrn, MrmnHOHOB CTO rneCTHa.n;u:aTh ThIC51q) py6ne:H:. 

Pa3Mep .n;e6HTopc1<oli 3a.z:i:on)KeHHOCTH - 864 176 000 (soce~hCOT rnecTh.n;ec51T 
qeThipe MHnnHOlTZI CTO ceMh.r:t:eC51T rneCTh ThIC51q) py6neli. 



.. 

Orry6m1KoBaHo B cern: 
«11HTepHeT» 
Ha catlTe «www.europe-realt.ru» 
«05 » MM 2015 ro.ua 

11peKTOp 000 «KaHTpH-

o.ua 

ll3Meueuun B IlPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAI(llIO 
no CTpOttTeJihCTBY )KHJioro KOMnrreKca «l1Tarrmrn B ITpttKy6aHCKOM 

BHyTpttropOL(CKOM OKpyre r.KpacHOL(apa, MaJI03Ta)J{Ha5I )KHJia5I 3acTpOHKa 
(KBapTarr 1) TpeX3Ta)KHbIH .[(ByxceKI.JJ10HHhIH )KJ1JIOH .[(OM JIHTep «3» 

B pa3.n;err 1 «lIH<f>OpMau,usi o 3acTpoii11J.HKe» BHeCTH crre.n;yFOW:He 
l13MeHeHH5I: 
ITyHKT 6 «llml>opMau,usi o BeJ1uqu1-1e co6cTBe1-11-1b1X ,lJ.e1-1e~1-1b1x cpe.ll.CTB, 
cfrn1-1aI-1COBOM pe3yJ1bTaTe TeKy11J.ero ro)J,a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 
3a)J,OJl~eHHOCTH ua ,lJ.eHb pa3Me11J.eHHSI npoeI\'.THOH ,lJ.eKJiapau,uu B ceTH 
«llnTepuen> H3JIO)KHTh B crre.n;yFOw:eH: pe.n;aKI.J,HH: 

ITo .n;aHHhIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha rrocrre.n;HFOIO oTqeTHYFO .n;ary (no 
COCT05IHHIO Ha 31.03.2015 r.) 

EarraHCOBa5I CTOHMOCTb HMyII.J,eCTBa COCTaBJI5IeT 1 540 509 000 ( OL(HH MHJIJIHap.n; 
n5ITbCOT copoK MHJIJIHOHOB I15ITbCOT .n;eB5ITb TbIC5Iq) py6rre:H. 

<l>HHaHCOBbIM pe3yJinTaT -2 106 000 (.n;Ba MHJIJIHOHa CTO rneCTb TbIC5Iq) py6rreH:. 

Pa3Mep Kpe.n;.11TopcKo:H 3a.z:i;orr)KeHHOCTH - 194 500 000 ( cTo .n;eB5IHOCTO qeTbipe 
MHJIJIHOHa n5ITbCOT TbIC5Iq) py6rreH: . 

Pa3Mep .n;e611TopcKo:H 3a.z:i;orr)KeHHOCTH - 450 526 000 (qeTI>IpecTa n5ITh.n;ec5IT 
Ml1JIJII10HOB n5ITbCOT L(Ba.n;I.J,aTb rneCTb TbIC5Iq) py6rre:H. 



.. 

Orry6JrnKoBaHo B cern: 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«06» HIOJUI 2015 ro.n:a 

Y rnep)l(.n:aw 

IIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPA:QIIIO 
ITO CTpmITeJibCTBY :>1nrnoro KOMIIJieKca «I1Tam·UI» B I1p11ey6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta:>KHa}I )l(HJia}I 3aCTpOH:Ka 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH ,n:ByxceKIJ;HOHHhIH )l(HJIOH ,I1;0M JIHTep «3» 

B pa3,n:eJI 1 «IIH<f>0pMau,uH o 3acTpoiiI.QHKe» BHeCTH cJie,n:yIDru:He H3MeHemrn: 

ITyHKT 1.1 . rryHKTa 1 « MecTo ttaxo'1\)J.eHHH» H3JIO)l(HTh B cJie,n:yIDru:eH: pe,n:aKu;1111: 

3 85000, Pocc11H:cKa5I <De,n:epau;irn, Pecrry6JI111<a A,n:nire51, r.MaH:Korr, yJI.I1110HepcKa5I, 
,n:.268 . 



Orry6JIHKOBaHo B cen1 
«l1HTepHeT» 
Ha catiTe «www.europe-realt. ru» 
« 10» aBrycrn 2015 ro)],a 

p 000 «KaHTpH-

HJMeueuuH B IlPOEKTHYIO ,[(EKJIAPAUHIO 
ITO CTpmneJibCTBY )!UIJIOfO KOMITJieKca «Yhamurn B TipHKy6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:cKoM oKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJio:na:arnaH )l(HJiaH 3acTpoH:Ka 
(KsapTaJI 1) Tpex:na)l(HhIH .n:syxceKU:HOHHhIH )l(HJIOH ,n:OM JIHTep «3» 

B pa3,n:eJI 1 «llml>0pMaQHS1 o 3acTpOiilll.HKe» BHecTH cJie,n:yIDmHe 
H3MeHeHmI: 
TiyHKT 6 «llml>0pMaQHSI 0 BeJiuquue co6CTBeHHhIX .r.eue~HbIX cpellCTB, 
<1>uuaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKyllJ.ero ro.r.a, pa3Mepe Kpe.r.HTOpCKOH 
3allOJI~eHHOCTH Ha .r.eub pa3Melll.eHHSI npoeKTHOH .r.eKJiapaQHH B ceTH 
«llHTepuen> H3J10)1(HTh B CJie,n:yIDmeH: pe,n:aKU:HH: 

Tio ,n:aHHhIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHCa Ha IlOCJie,n:HIOIO OTqeTHYID ,n:ary (rro 
COCTOHHHIO Ha 30.06.2015 r.) 

oaJiaHCOBaH CTOHMOCTh HMymecTBa COCTaBJIHeT 2 302 873 000 (,n:Ba MHJIJIHap,n:a 
TpHcTa .n:sa MHJIJIHOHa soceMhCOT ceMh,n:ecHT TPH ThICHqH) py6Jiei1:. 

<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 951 000 (,n:eBHThCOT IlHTh,n:eCHT o,n:Ha ThICHqa) py6JieH. 

Pa3Mep Kpe,n:HTopcKoli 3a,n:oJI)l(eHHOCTH - 1 484 709 000 ( o,n:HH MHJIJIHap.n: 
qeTbipecTa BOCeMb,n:eCHT qeThipe MHJIJIHOHa ceMbCOT ,n:eBHTh ThICH"tJ) py6JieH. 

Pa3Mep ,n:e6HTopcKoH: 3a,n:OJI)l(eHHOCTH - 779 490 000 ( ceMhCOT ceMh,n:ecHT ,n:eBHTh 
MHJIJIHOHOB qeThipecTa ,n:eBHHOCTO ThICH"tJ) py6JieH. 



Orry6rrHKOBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 

« 10» ceHrn6p51 2015 rona 

000 «KattTpl1-

A .A. n attaclDK 
·.=:.::;~_.,,.,.'---J'.---11!1--

o IS rona 

IlJMeueuusi B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAUIIJO 
no CTpOifTeJibCTBY )I<Irnoro KOMrIJieKca «l-fraJUUI» B Tip11Ky6aHCKOM 

BHyTpHropOJJ:CKOM OKpyre r.KpaCHOJJ:apa, MaJI03Ta)KHa5I )KI1Jla5I 3aCTpoi1Ka 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)KHbIH JJ:ByxceKUHOHHb!H )KY!JlOH )lOM JlYITep «3» 

B pa.3.n:en 1 «11ml>opMauun o JacTponLUHKe» BHecn1 cne.n:y1Dw11e I13MeHeHYI51: 

fiyHKT 3 «IIH<l>OpMaQHSI 06 r-1pe,llHTeJIS1X (Y'-taCTHHl<:aX) 33CTpOHWH1<:3» 
H3JIO)KHTb B cne.n:yIOmeH: pe.n:aKUHH: 

- 50% JJ:OJIH B ycTaBHOM Kam1TaJle npi.rna.nJle)KYIT cjm3YIYeCKOMY Jl YIUY -
MHxaH:neHKO 3oe BanepbeBHe; 
- 20 % JJ:OJIH B ycTaBHOM Kamnane np1,rna.nJle)KI1T cpI13I1YeCKOMY JlYIUY -
A6yKapoBy TapnaHy f acaH6eroBHYy; 
- 10 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KarmTaJie npHHaJJ:Jie)KHT cpI13I1YeCKOMY JlYIUY - JlanYI.nyc 
AHHe BnaJJ:HMHpOBHe; 
- 10 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KanHTaJle np1rna.n11e)KI1T cpI13I1YeCKOMY Jll1UY - TiaHaCIDK 

AneKcaHJJ:PY AneKcaH.n:poBHYy; 
- 10 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KarmTane rrpHHa.n:ne)KHT cpH3HYeCKOMY n11uy - HaM 
I1pHHe THMocpeeBHe . 

. . 



Orry6m1KoBaHo B cen:1 

«l-1HTepttern 

Ha cail:Te «www.europe-realt.ru» 

«09» oKrn6p51 2015 ro.ua A.A.ITaHaCIOK 
---=-+"'~-+----

.llNl1..Jll"7U51 2015 ro.ua 

II3MeueuuH e IIPOEKTHYIO )J:EKJIAPAQIIIO 
no CTpOHTeJibCTBY )J<Jrnoro KOMITJieKca «I1Tamurn B I1pHKy6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta:>KHa5! )KlfJia5! 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH ,n:ByxceKLJ;HOHHhIH )KlfJIOH ,n:oM JIHTep «3» 

B pa3,n:eJI 1 «HmJ>0pMa1.1,usi o 3acTpoiimuKe» BHecTH cJie,n:yIOrn:He H3MeHeHH5!: 

ITyHKT 3 «Httcl>0pMa1.1,usi 06 yqpe.r.uTeJISIX (yqacTHHKax) 3acTpoiimuKa» 
H3JI0)KlfTh B CJie,n:yIOme.H pe,n:aKLJ;HH: 

- 40 % LJ:OJIH B y cTaBHOM KallHTaJie rrpHHa,n:Jie)KHT cpH3WieCKOMY JIHLJ;Y -

A6yKapoBy TapJiaHy racaH6erOBHl.fy; 

- 20 % LJ:OJIH B ycTaBHOM KallHTaJie rrpHHa,n:Jie)KHT cpH3Hl.feCKOMY JIHLJ;Y - JiarrH,n:yc 

AHHe BJia,n:HMHpOBHe; 

- 20 % ,n:oJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n:Jie)KHT cpH3Hl.feCKOMY Jittu;y - ITaHaCIOK 

AJieKcaH,n:py AJieKcaH,n:poBHl.fy; 

- 20 % ,n:oJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n:Jie)KHT cptt3Hl.feCKOMY JIHLJ;Y - HaM 

I1pHHe THMocpeeBHe. 



Ony6m11<0IJa110 B cent 

«Vl l !TepHeT» 

rn1 cai!Te «w\yw.europe-realt.nrn 

«03 » 1-105!6p5l 2015 rona 

ll3MetteHHH B IIPOEKTHYIO )lEKJ1APAU,J1f0 
no CTpOHTenbCTBY )J01noro KOMnneKca «tfran115!» B ffp11Ky6a1-1CKO!\'I 

13ll)'Tp11 ropo,UCKOM OKpyre r.Kpac1-10,Uapa, M3JI03T8}1\I 1851 )l{Y1 Jl35] 33CTpo1'.l 1<:<1 

(KnapTaJr 1) TpeX3T8}Kl-lblM .nsyxceKlJ,l10T-IHblH )KYJJIOH )JOM JIY1Tep « 3» 

B pa3nen 1 «HmpopMa1nrn o 3acTpoi111(H1<:e» s1-1ecTY1 CJ1eny101uMe 

k!3 Me rr e I-nm : 

Oyr-IKT 6 «llmpopMaUHSI 0 BCJlH'lHHC C06CTBCllllbIX )lCllC/l\llbIX cpCJlCTB, 

<l>IIIIallCOBOM pC3YJlbTaTC TCKyw.ero n))la, pa3MCpe I<:pCLHITOpcKoil 

3a)lOJl/KCllHOCTH 11a )lCilb pa3MCW.CIIHSI npoeKTIIOH )lCKJlapaUHH B CCTH 

«l11ncp11eT» H3nmirnTL B cne,r(yrc)J..Uei1 penaKuJ111: 

00 ,Ll3HHhlM 6yXJaJTTepCI<Oro 6aJl3HCa l-13 llOCJle)JJ-11010 OTLleTl-1)'10 )l(ff)' (no 

cocTom-mro Ha 30.09.2015 r.) 

Gana1-1c0Ba5l CTOHMOCTJ:, HM)'I.U:ecnm COCTaBn5leT 2 305 985 000 (rlB3 MY1JI JIH3p/ l a 

TpMCTa ll5ITb MHnnHOHOB ,lleB5!ThCOT BOCeMb,UeC5!T D51Tb TblC5JLI) py6nei1. 

CD111-1m1co13r:,1}r pe3yITLTaT - 27 045 000 (LlB3LlU,aTL ceMG MHJrnvioHoB copoK 115ITb 

Tb1cw1) py6nei1: . 

Pa1Mep KpenwropcKoi1 1anom1<e1rnocTH - 1 610 584 000 ( ow-11-r M vi11 11 Map.' l 

UJeCTbCOT ,UeC51Tb MYinJIHOHOB ll51TbCOT BOCeMb,UeC5!T YeTbipc TblC5fLIH) py6nc1-:i. 

Pa3Mep ne6IuopcKoi1 33,LlOJDKeI-fl-IOCTH - 852 49 1 000 (soceMbCOT n51Tb)JCC5IT ,U 13Cl 

MHJIJIYIOI-ra YeTbrpecTa ,Uel35JHOCTO OL(Ha TblC5fLfa) py6nei1. 
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Генеральный директор ООО «Кантри-
Строй» 
__________________ Б.П.Сливко 
«19» июня  2014 года 
 
 

 
  

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «6» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  36-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 6, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3295-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
1-комнатные – 20 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10615,96 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 929,66 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2195,78 

6 Общая площадь нежилых помещений кв.м. 219,58 
 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Офисные помещения. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. 
 
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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 



 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  32 936 700  (тридцать два 
миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
 
 
 
 
 
 
 
 









• 

Orry6rrHKOBaHo B ceTH 

<d1HTepHeT» 

Y TBep)l()J;aIO 

Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 

«01 » arrpeJUI 2015 ro.n:a ~-----;,,~4-'---1--- C.I1.I1BaHOB 
15 ro.n:a 

IIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,[l;EKJIAPAI(IIIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )KHJIOro KOMIIJieKca «lfranmrn B I1p11ey6aHCKOM 

BHyTpHropO,ll;CKOM OKpyre r.KpacHo,n;apa, MaJIO:Ha)l(Ha51 )KHJia51 3aCTpOHKa 

(KsapTaJI 1) Tpex:nmKHbIH ,n;syxceKIJ;HOHHbIH )KHJIOH ,ll;OM JIHTep «6» 

B pa3,n;en 1 «Iltt<l>opMao;uH o 3acTpoiimHKe» BHeCTH cne,n;yior.u;11e 

H3MeHeHH51: 

I1yHKT 6 «lIH<l>opMaUHH 0 BeJiuquue co6CTBeHHhlX )J.eue~HhIX cpe)J.CTB, 
' <l>HHaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKymero ro)J,a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 

33.IJ.OJI~euuocTH ua )J,eHh pa3Memeuu.H npoeKTuoii )J,eKnapauuu B ceTu 
«lIHTepHeT» H3JIO)KHTb B CJie,n;yior.u;e:H: pe,n;aKIJ;HH: 

IJo ,n;aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha IIOCJie,ll;HIOIO OPieTH)'IO ,n;ary (no 

COCT051HHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyr.u;ecTBa COCTaBJI51eT 1 906 956 000 ( 0,ll;HH MHJIJIHap,n; 

,n;eB51TbCOT weCTb MHJIJIHOHOB ,n;eB51TbCOT II51Tb,ll;eC51T weCTb TblC51q) py6ne:H:. 

<l>HHaHCOBblH pe3yJibTaT -18 309 000 (soceMHa,n;u;aTb MHJIJIHOHOB TpHCTa ,n;eB51Tb 

TbIC51q) py6ne:H:. 

Pa3Mep Kpe,n;11TopcKoii 3a,n;OJI)KeHHOCTH - 1 199 116 000 ( o,n;HH MHJIJIHap,n; CTO 

,n;eB51HOCTO ,n;eB51Tb MHJIJIHOHOB CTO weCTHa,n;u;aTb TbIC51q) py6ne:H:. 

' 
Pa3Mep ,n;e611TopcKoii 3a,n;oJI)KeHHOCTH - 864 176 000 (soceMhCOT wecTb,n;ec51T 

qeTbipe MHJIJIHOHa CTO ceMb,ll;eC51T weCTb TbIC51tI) py6ne:H:. 



.. 

Orry61u1KoBaHo B cenr 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma51 2015 ro)].a 

ll3Menenun B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAQ:UIO 
ITO CTpmneJJbCTBY )IUrnoro KOMIIJJeKca «l1Tamurn B I1p11Ky6aHCKOM 

BHyTpHrOpOJJ:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, Mano:nmKHa51 )KHJ1a51 3acTpOMKa 

(KBapTan 1) Tpex:na)KHblM JJ:ByxceKL(HOHHblH )KHJ10M JJ:OM J1HTep «6» 

B pa3,n:en 1 «Il1-1<l>0pMau:1rn o 3acTpoiim111,e» BHeCTH cne,n:yIOW:He 

H3MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «Il1-1<l>0pMau:usi o BeJ1uqu1-1e co6cTBeHHhIX .LJ:eHe'1\'.HhIX cpe.ucTB, 
<l>ttttaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKymero ro,lJ;a, pa3Mepe Kpe.LJ:HTOpCKOH 
3a,lJ;OJl'1\'.eHHOCTH Ha ,lJ;eHb pa3MemeHHSI npoeI,THOH ,lJ;eKJiapau:uu B ceTH 
«Il1-1Tep1-1en> H3JJO)KHTb B cne,n:yIOw:eif pe,n:aKL(HH: 

f1o ,n:aHHblM 6yxranTepCKOrO 6anaHCa Ha IIOCJJeJJ:HIOIO OPieTHYIO ,n:ary (rro 

COCT051HHIO Ha 31.03.2015 r.) 

13anaHCOBa51 CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJ151eT 1 540 509 000 ( OJJ:HH MHJ1J1Hap.n: 

II51TbCOT copoK MHJ1J1HOHOB II51TbCOT ,n:eB51Tb TbIC51l.J) py6neif. 

<DHHaHCOBblM pe3yJ1bTaT -2 106 000 (,n:Ba MHJ1J1HOHa CTO rneCTb TbIC5Jq) py6neif. 

Pa3Mep Kpe,n:11TopcKoif 3aJJ:OJI)KeHHOCTH - 194 500 000 ( CTO ,n:eB51HOCTO qeTbipe 

MHJ1J1HOHa II51TbCOT TbIC5Jq) py6neif . 

Pa3Mep ,n:e611TopcKoif 3a,n:on)KeHHOCTH - 450 526 000 (qeTb1pecTa II51TbJJ:eC51T 

MHJ1J1HOHOB II51TbCOT JJ:Ba,n:l(aTb rneCTb TbIC5Jq) py6neti. 



Ony6nHKOBaHo B ceTH 

«11HTepHeT» 

Ha caifTe «www.europe-realt.ru» 

«06» momr 2015 ro.n:a 

llJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAII;MIO 
ITO CTpmneJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «I1TaJIH.SI» B I1pHey6aHCKOM 

BHyTpHropo.n:cKOM OKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta)l(HaH )l(HJiaH 3aCTpOHKa 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .[(ByxceKI(HOHHbIH )l(HJIOH .[(OM JIHTep «6» 

B pa3.n:en 1 «Ilu<l>opMaQHH o JacTpOHIQHKe» BHecTH cne.n:yIOII(He H3MeHeHHH: 

ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxo~eHHH» H3JIO)l(HTb B cne.n:y10II(ell. pe.n:aKI(HH: 

385000, PoccHll.cKaH <De.n:epau;HH, Pecrry6nHKa A.n:hireH, r.Mall.Korr, yn.ITHoHepcKaH, 
.n:.268. 



Orry6mmosaHo a cern. 
«11HTepHeT» 
Ha catl:n: «www.europe-realt. ru» 
« 10» asrycrn 2015 ro.n.a 

.. 

op 000 «KaHTpH-

llJMeueuuH s IlPOEKTHYIO ,[(EKJIAPA:QHIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )Kl1J10ro KOMITJieKca «l1Tamurn B Tip11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropO,l1,CKOM OKpyre r.KpacHo.n.apa, MaJI03Ta)KHaH )Kl1JlaH 3acTpoi1Ka 
(KBapTaJI • 1) TpeX3Ta)KHbIH )J.ByxceKU:110HHbiti )Kl1JIOH )],OM mnep «6» 

B pa3.n.e11 1 «llu<f>opMau,usi o 3acTpou11.1,uKe» BHecT11 c11e.n.yIOrn,11e 
113MeHeHl1H: 
11yHKT 6 «llu<f>opMaU,HH 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX ~eueJKHbIX cpe~CTB, 

<f>uuaucosoM pe3yJihTaTe TeKy11.1,ero ro~a, pa3Mepe Kpe~uTopcKoii 

33~0JIJKeHHOCTH ua ~eHb pa3Mell.l,eHHH npoeKTHOU ~eKJiapau,uu B ceTH 
«IIHTepHeT» 113J10)1(11Tb B CJie)J.yIOrn,ei1: pe.n.aKu:1111: 

110 .n:aHHhIM 6yxra11TepcKoro 6a11aHca Ha rrocJie)J.HIOIO oTqeTHYIO .n.ary (rro 
COCTOHHl1IO Ha 30.06.2015 r.) 

Ea11aHcoBaH CTOl1MOCTh 11Myrn,ecTBa cocTaBJIHeT 2 302 873 000 (.n.Ba M11111111ap.n.a 
Tp11CTa )],Ba Ml1JIJ1110Ha BOCeMbCOT ceMb)J,eCHT Tp11 TbICHq11) py611eii. 

<I>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 951 000 (.n.eBHTbCOT ITHTb)J,eCHT O)J,Ha TbICHqa) py611eii. 

Pa3Mep Kpe.n.11TopcKoi1 3a)J.OJI)KeHHOCTl1 - 1 484 709 000 ( o.n.11H M11111111ap.n. 
qeTbipecTa BOCeMb)J,eCHT qeTbipe Ml1JIJ1110Ha ceMbCOT .n.eBHTb TbICHq) py611ei1:. 

Pa3Mep .n.e611TopcKoii 3a.n.011)KeHHOCT11 - 779 490 000 ( ceMhco-r ceMh)J.eCHT .n.eBHTh 
Ml1JIJ1110HOB qeTbipecTa .n:eBHHOCTO TbICHq) py611eii. 



.. 

Orry6m1KOBaHo B cenr 
«I1HTepHeT» m1peKTop 000 «KaHTp11-

Ha catl:Te «www.europe-realt.ru» 
« 10» ceHrn6p5I 2015 roaa "l<"+-f--T-__ ___...._~~ A .A.naHac1DK 

015 roaa 

IIJMeueuusi B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAU:IIIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY :>KHJ10ro KOMrrneKca «l1TaJ11151» B Tip11Ky6aHCKOM 

BHyTpHropo.r:i:cKOM OKpyre r.KpacHo.uapa, M3J103T3)KH35! )KJ1J1351 33CTp011Ka 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta:>KHbIH .usyxceKU110HHb!M :>KY!J!OM .UOM J!Y!Tep «6» 

TiyHKT 3 «lIH<l>OpMall,HSI 06 yr-1pe.l1,HTeJISIX (yrrncTHHKax) 33CTpOHWHKa» 
113JIO:>KHTb B cne.r:i:yIOw:ei1 pe.uaKUHH: 

- 50% ,[(OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrp11Ha,[(J1e:>KJ1T cp113W1eCKOMY J111UY 

M11xal1neHKO 3oe BanepbeBHe; 

- 20 % .LJ:OJIH B ycTaBHOM Kan11TaJ1e np11Ha,UJie)l<11T cp113J1LleCKOMY J!YIUY -

A6yKapoBy TapnaHy facaH6eroB11Liy; 

- 10 % .LJ:OJIH B ycTaBHOM KaITHTane npHH3,[(J1e:>KHT cp113HLJeCKOMY JIHUY - J1an11.uyc 

AHHe B11a.r:i:11M11poBHe; 

- 10 % .r:i:o1111 B ycTaBHOM Karr11Ta11e np11Ha.u11e:>K11T cp11311LJecK0My n11uy - DaHaCIOK 

AneKcaH.r:i:py AneKcaH):(poBwiy; 

- 10 % ):(OJIH B ycTaBHOM Karr11Ta11e rrp11Ha.u11e:>K11T cpH3HLJecKoMy 1111uy - HaM 

Hp11He T11MocpeeBHe . 

. ~ 



Orry6Ju1KoBaHo B cern: 
«11HTepHeT» 
Ha cai:fre «www.europe-realt. ru» 
«09» oKrn6psr 2015 ro.z:i;a 

lIJMeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,Il;EKJIAPAU:IIIO 
ITO CTpmueJihCTBY )J<Jrnoro KOMITJieKca «HTamurn B ITpttey6aHCKOM 

BHyTpHropo.n:cKOM OKpyre r.Kpactto.n:apa, MaJI03Ta)KHa.sI )J(HJia.si: 3aCTpOHKa 
(KsapTaJI 1) TpeX3Ta)J(HbIH .n:syxceKL(HOHHhIH )J(l1JIOH .IJ:OM JIHTep «6» 

B pa3.n:en 1 «Hucl>0pMau,uH o 3acTpoiiLI..J,uKe» BHeCTH cne.n:yIOII(He H3MeHeHH.si:: 

ITyttKT 3 «Hucl>0pMau,uS1 06 yqpe.n:nTeJIHX (yqacTHUKax) 3acTpoiiLI..J,HKa» 
H3JIO)J(l1Th B cne.n:yIOme:H: pe.n:aKu;HH: 

- 40 % .IJ:OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHtta.n:Jie)J(HT tjJH3MqecKOMY JIHU:Y -
A6y1<aposy Tapnatty racatt6erOBHqy; 
- 20 % .IJ:OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHHa.n:Jie)J(HT tjJH3HqecKOMY JIHUY - Jiantt.n:yc 
Atttte Bna.n:MMHpostte; 
- 20 % .n:onH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrptttta.n:ne)J(HT tjJH3HqecKoMy JIHU:Y - ITattacIOK 
AneKcatt.n:py AneKcatt.n:posttqy; 
- 20 % .n:onM B ycTaBHOM KarrHTaJie rrptttta.n:Jie)J(HT cPH3HqecKoMy JIHU:Y - HaM 
HpttHe TMMo<Peestte. 



Ony6m1KOsa1-10 s cen1 

«kl 11TepHeT» 

Ha caiiTe «W\VW.europe-realt.nrn 

«03» H0516p5! 2015 rona 

p 000 «l<a11Tp11-

Il3Me1-1e111151 B IIPOEKTHYIO ,I(EKJJAPAIJJ11() 
no CTpOHTeJlbCTBY )KY!JIOro KOMnJieKca «YlTaJIYI>I» B flpm<y6a HC KOM 

m-ryTpHropo;:i:cKOM oKpyre r.Kpacr-IO;:i:apa, MaJI03Ta>KHa51 >101na51 :rncTpo1';\Ka 

(KnapTaJI l) TpeX3T3>KHblH ;:i:nyxceKUYIOJ-1!-lb!Yt )J(YJJIOH LI.OM J!1'1Tep «6» 

B pa3;:i:en 1 «limfrnpMaUHSI o JacTpoi1mH1~c» n1-1ecrY1 CJICLly10111Mc 

M 3M e 1-1e1-urn : 

flyJ-[[(T 6 «limpopMaUJHI (} BCJlH'-HlllC co6CTBCllllhlX LlCllC'./KllblX cpCLlCTB, 

cp111ia11conoM peJyJl1>TaTc TeKy1uero ro)la, paJMcpe Kpe1nrropc1rnii 

33Ll0Jlll\CllllOCTH 11a LlCllb pa3MCIUCllH51 npoe1~TllOlt LlCIUlapa1n111 B CCTll 

«11 llTCpHCT» l13JIQ)KH T b B cneny101ueV! peLI.3KLll·1Y1: 

llo JJ,ar-11-IhIM 6yxraJITepc1<oro 6ana1-1ca Ha llOCJienrnoro OTLi eTHy 10 mrry (no 

COCT05THJ110 Ha 30.09.2 015 r.) 

EaJ1ar-1coBa5l CTOT1MOCTh HMyW:eCTBa COCTaBJI5leT 2 305 985 000 (wrn MMJIJII1Clp; w 

Tp1,1cTa mrTb MHJIJIHor-ron JJ,eB51n,coT BoceMbLI,ecsrT rnITh TbIC51Lf) py6neii. 

C{)H Ha HCOBbIH pe3yJibT3.T - 27 045 000 (mrn;:i:uaTb ceMb Ml1JIJil10HOB copoK 115!Tb 

ThJC5fLf) py6JieK. 

Pa3Mep KpeJJ,HTopcKOK 3aJJ,omKe mrocTH - l 610 5 84 000 ( o ;_(VI H 1v1YI JIJI11ap; t 

LUCCTbCOT JJ,eC5!Tb Ml1JIJll1011013 115!TbCOT BOCeMh)J,e C5JT l1 en,1 pe Tb!C 5JL[y!) pyfiJ ICI~ . 

Pa3Mep ;_~efo1TopcKol1 3a;:i:omKe1-11-1ocTY1 - 852 491 000 (11oceMhCOT rn1T1>JlCC51T ; wa 

MHJ[J!YlOl-ra qeTbipecTa LI,eB5IJ-IOCTO O)J,Ha TblC5fLia) py6JieH. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «9» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 



 
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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  36-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 9, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3298-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
1-комнатные – 20 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10615,96 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 929,66 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2195,78 

6 Общая площадь нежилых помещений кв.м. 219,58 
 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Офисные помещения. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. 
 
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. 



Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 
 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  32 936 700 (тридцать два 
миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
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Ony6mrnoBaHO B ceTH 
«I1HTepHeT» 

Y TBep)l():{ruo 
op 000 «KaHTpH-

Ha cati:re «www.europe-realt.ru» 
«01 » anpemi: 2015 ro,n;a 

lIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPA:QIIIO 
ITO CTpmneJibCTBY )IUIJIOro KOMIIJieKca «lframum B I1pwey6aHCKOM 

BHyTpHropo.n;cKOM OKpyre r.KpacHo.n;apa, MaJIO'.Ha)l(Ha51 )l(HJia51 3aCTpOHKa 
(KsapTaJI 1) Tpex:na)l(HbIH .n;syxceKit;HOHHbIH )l(lfJIOH )];OM JIHTep «9» 

B pa3.n;en 1 «Htt<l>opMau;nH o JacTpoii:muKe» BHeCTH cne.n;yiolI(we 
H3MeHeHH51: 
I1yHKT 6 «Htt<l>opMau;uH 0 BeJiuqnHe co6CTBeHHhIX ,LJ;ettemHhIX cpe,LJ;CTB, 
<1>nuaHCOBOM pC3YJihTaTe TeKymero ro,LJ;a, pa3Mepe Kpe,LJ;HTOpCKOH 
33,LJ;OJimeHHOCTH ua ,LJ;CHb pa3MemeHHH npoeKTHOH ,LJ;eKJiapau;uu B ceTH 
«IIHTepueT>> H3JIO)l<HTb B cne.n;yIOII(eH pe.n;aKit;HH: 

IJo .n;aHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6anaHCa Ha IIOCJie)];HIOIO OTqeTHYIO .n;ary (rro 
COCT051HHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMylI(eCTBa COCTaBJI51eT 1 906 956 000 ( OJJ:HH MHJIJIHap.n; 
.n;eB51TbCOT rneCTb MHJIJIHOHOB .n;eB51TbCOT II51Tb)];eC51T rneCTb TblC51q) py6neM:. 

<I>wHaHCOBI>IH pe3ym~TaT -18 309 000 (soceMHa.n;u;aTI> MMJIJIHOHOB TpHcTa .n;eB~Th 
TbIC5Iq) py6neM:. 

Pa3Mep Kpe.n;wTopcKOH 3a.n;OJI)l(eHHOCTH - 1 199 116 000 ( o.n;HH MHmrnap.n: . cTo 
,ri:eB5IHOCTO ,ri:eB51Tb MHJIJIHOHOB CTO rneCTHa,ri:u;aTb TbIC51q) py6netf. 

Pa3Mep .n;e6wTopcKoi1 3a,ri:OJI)l(eHHOCTH - 864 176 000 (soceMbCOT rnectI>,n:ec.si:T 
qeTbipe MHJIJIHOHa CTO ceMb,ri:eC51T rneCTb TbIC5Iq) py6neM:. 
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Orry6JIHKOBaHo B ceTH 

«11HTepHeT» 

Ha caihe «www.europe-realt.ru» 

«05 » Ma5I 2015 rona 

op 000 «KaHTpH-

IIJMeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAU:IIIO 
ITO CTpOHTeJihCTBY )J(HJIOro KOMITJieKca «l1TaJimI» B Ilp11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo.n:cKOM oKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta)J(Ha.H )J(HJia51 3acTpoiiKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)J(Hhlll .ll:ByxceKUHOHHhIH )J(HJIOH .ll:OM JIHTep «9» 

B pa3.n:en 1 «llu<l>opMaU.HH o 3acTpoumm<:e» BHecnI cne.n:yIOm11e H3MeHemrn: 

IlyHKT 6 «llu<l>opMaQHH o BeJIHqm-1e co6cTBeHI-1b1x .LJ,euemubIX cpe.LJ,CTB, 
<l>HH3HCOBOM pe3yJibTaTe TeKymero ro.LJ,a, pa3Mepe Kpe.ll,HTOpCKOH 
33.ll,OJimeHHOCTH ua .LJ,eHb pa3MeIQeHHSI npoeI\'.THOH .LJ,eKJiapaU.HH B ceTH 
«ll1-1Tep1-1eT» H3JIO)J(HTh B cne.n:yIOw:e.H pe.n:aKUI·m: 

Ilo .n:aHHhIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha ITocne.n:HIOIO oTqeTHYIO .n:aTy (ITO 

COCT051HHIO Ha 31. 03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOHMOCTh HMymecTBa COCTaBJI51eT 1 540 509 000 ( 0.ll:I1H MI1JIJII1ap.n: 

IT51ThCOT copoK MHJIJIHOHOB IT51ThCOT .n:eB51Th Th1C51q) py6neii. 

cDH:HaHCOBhIH pe3yJihTaT -2 106 000 (.n:Ba MHJIJIHOHa CTO IIIeCTh ThIC51q) py6ne.H. 

Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoli 3a.z:i:oJI)J(eHHOCTI1 - 194 500 000 ( CTO .n:eB51HOCTO qeThipe 

MI1JIJII10Ha IT51ThCOT ThI C51q) py6ne.H . 

Pa3Mep .n:e611TopcKoli 3a.z:i:oJI)J(eHHOCTH - 450 526 000 (qei;h1pecTa IT51Th.n:ec51T 

MI1JIJII10HOB IT51ThCOT .n:Ba.n:uaTh IIIeCTh ThIC51q) py6neii. 
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Orry6mrnoBaHo B cern: 
«l1HTepttern 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«06» IUOJUI 2015 ro.n:a 

Y TBep)l()J;aro 
000 «KaHTptt-

II3MeueunH B IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAIJ:IIIO 
no cTpottTenI>cTBY )l(ttnoro KOMrrneKca «I1Tanm:rn B ITpttKy6aHCKOM 

BHyTpttropo.n;cKoM oKpyre r.Kpactto.n;apa, Mano::na)l(Ha~ )l(ttna~ 3acTpoiiKa 

(KBapTan 1) Tpex:na)l(HbIH .n;ByxceKI(HOHHbIH )l(ttnoii )];OM nttTep «9» 

ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxo~euuSI» tt3nO)l(HTb B cne.n;yIOmeii pe.n;aKu1111: 

385000, PoccttiicKa~ <I>e.n;epautt~, Pecrry6nttKa A.n;I>ire~, r.MaiiKorr, yn.I1110HepcKa~, 

.n;.268 . 



Orry6JUIKOBaHo B cern: 

«11HTepHern 
Ha ca:MTe «www.europe-realt.ru» 
« 10» aBrycrn 2015 ro.ua 

p 000 «KaHTpH-

l13MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAII;HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )Kirnoro KOMIIJieKca «l1Tamurn B I1p11Ky6aHCKOM 

BHyTpHropo..u:cKOM oKpyre r.KpacHo,n:apa, Mano:na)KHa5I )KJ1fla5I 3acTpoi1:Ka 
(KBapTan 1) Tpex::na:>KHbIH ,z:i;ByxceKUJfOHHbIM )KlfJIOH ,ll;OM J111Tep «9» 

B pa3,nen 1 «IIml>0pMau;uS1 o 3acTpoiimuKe» BHeCTH cne,n:yIOIIJ:He H3MeHeHH5I: 
ITyHKT 6 «IIu<l>opMau;uH o BeJlw-rnue co6cTBeuub1x ,LJ.euelKHbIX cpe.LJ.CTB, 
<1>uuaHCOBOM pe3yJlbTaTe TeKymero ro,LJ.a, pa3Mepe Kpe,ll.HTOpCKOH 
3a,LJ.OJ1JKeHHOCTH Ha ,LJ.eHb pa3Metu;eHUH npoeKTHOH ,LJ.eKJlapau:uu B ceTH 
«IIHTepueT» H3JIO)KI1Tb B cne,n:yIOmeii pe,naKu;MM: 

ITo ,naHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne,n:HIOIO oTqeTHYIO .nary (rro 
COCT05IHHIO Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOI1MOCTb HMy1IIeCTBa COCTaBJI5IeT 2 302 873 000 (,n:Ba MI1J1J1I1ap.n:a 
TpMcTa ,n:Ba MI1JIJII10Ha BoceMbCOT ceMb,n:ec5IT TPI1 TbIC5IqI1) py6nei1:. 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJihTaT - 951 000 (,neB5ITbCOT II5ITb,ll;eC5IT O,ll;Ha TbIC5Iqa) py6neti. 

PaJMep Kpe,n:MTopcKoti 3a,z:i;on)KeHHOCTI1 - 1 484 709 000 ( o,z:i;MH MHnnMap.n 
qeTbipecTa BOCeMb,ll;eC5IT qeTbipe MI1J1J1110Ha ceMbCOT ,neB5ITb TbIC5Iq) py6nei1:. 

PaJMep .n:e611TopcKoi1: 3a,z:i;on)KeHHOCTH - 779 490 000 ( ceMhCO\ ceMb,n:ec5IT ,neB5ITb 
MI1J1J1110HOB qeTbipecTa ,neB5IHOCTO TbIC5Iq) py6nei1:. 



Orry61mK0BaHo B ceTH 

«I1HTepHeT» 

Ha cail:Te «www.europe-realt.ru» 

« 10» ceHrn6pH 2015 ro.ua 
-=---'"=--=,,A.,t.----"~t¥'.--~ 

A.A.naHaCl{)K 

.15 rona 

ll3Meueuusi s IlPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUMIO 
ITO CTpmneJihCTBY )l(l1JIOro KOMnJieKca «l1TaJil151» B Tip11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo,n:CKOM OKpyre r.KpaCHO)J.apa, M3JI03T3)1(H351 )1(11Jl351 33CTpoi1 Ka 

(KBapTaJI 1) TpeX3T3)1(HhIH )J.ByxceKU,l10HHhIH )l(l1JIOi1 LI.OM Jll1Tep «9» 

B pa3)J.eJI 1 «IImJ>opMaum1 o 3acTpOHlllHK'e» BHecT11 cJie.nyr-ow11e 111MeHeH115!: 

fiyHKT 3 «IIHCj>OpMaUHSI 06 r1peJJ.HTeJlSIX (rrncTHHK'aX) 3aCTpOHlllHK'a» 
l13JIO)l(l1Th B CJie,[(yIOrueH: pe)J.aKU,l1l1: 

- 50% )J.0Jll1 B ycTaBHOM Kan11TaJie np11Ha,QJie)l(l1T cp113114eCKOMY Jl11UY 

M11xaH:JieHKO 3oe BaIIepbeBHe; 

- 20 % ,[(0Jll1 B ycTaBHOM K3III1TaJie npl1H3,[(Jie)l(l1T cp113l1LJeCKOMY Jll1UY -

A6yKapoBy TapJiaHy racaH6erOBl1LJY; 

- 10 % ,[(OJII1 B ycTaBHOM K3IIl1T3Jie rrpl1H3.UJie)l(l1T cpI13114eCKOMY Jl11UY - flan11 .nyc 

AHHe BJia,[(11M11poBHe; 

- 10 % ,[(0Jll1 B ycTaBHOM K3III1TaJie rrpl1H3)J.Jle)l(l1T cp111w1eCKOMY Jll1UY - TiaHaCI-OK 

AJieKcaH.n:py AIIeKcaH,n:poB11qy; 

- 10 % )J.OJIM B ycTaBHOM Karr11TaJie rrp11Ha.nJie)l(MT cp11311LJecK0My JI11uy - HaM 

I1p11He T11MocpeeBHe. 



Orry6JIHKOBaHo B ceTH 

«11HTepHern 

Ha caH:re «www.europe-realt.ru» 

«09» oKrn6p~ 2015 ro):(a 

Y rnep)l(JJ:aIO 

r 

--+----,ti-<.~,,__ __ A.A.TiaHaCIOK 

015 ro):(a 

ll3Meueuust e IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAQHIO 
ITO CTpmneJibCTBY )l(HJIOro KOMITJieKca «l1TaJimI» B ITpttKy6aHCKOM 

BHyTpHropo)J,CKOM OKpyre r.KpaCHO)J,apa, Mano:na)l(Ha.SI )l(HJla.SI 3aCTpOMKa 

(KBapTaJI 1) Tpex:na)l(HhIM )J,ByxceKU:HOHHhIM )l(HJIOM )],OM JIHTep «9» 

B pa3)J,eJI 1 «HmJ>0pMaUHH o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne)J,yIO:r.u;He H3MeHeHH.SI: 

ITyHKT 3 «Hml>0pMaUHH 06 yqpe.JJ:HTCJJHX (yqacTHHKax) 3acTpoumuKa» 
H3Jl0)1(HTh B CJie)J,yIO:r.u;ei1: pe)J,aKU:HH: 

- 40 % )J,OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHHa)J,Jie)l(HT cpH3HL£eCKOMY JIHU:Y -

A6yKapoBy TapnaHy racaH6erOBHL£y; 

- 20 % )J,OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHHa)J,Jie)l(HT cpH3HL£eCKOMY JIHU:Y - JiarrH)J,yc 

AHHe Bna)J,HMHpoBHe; 

- 20 % )J,OJIH B ycTaBHOM KarrwTane rrpHHa)J,Jie)l(HT cpH3HL£eCKOMY nwu:y - ITaHaCIOK 

AneKcaH)J.py AneKcaH)J,pOBHLiy; 

- 20 % )J,OJIH B ycTaBHOM KarrwTane rrpttHa)J,Jie)l(HT cpH3HL£eCKOMY nwu:y - HaM 

l1p11He TwMocpeeBHe. 



Ony6.1 k1Kona1:.10 B cen1 

(( J;I I JTepHeT» 

118 ca ihe «www.europe-realt.nrn 

«03» 1105!6p5! 2015 rona 

, op 000 «Kawrp11-

II3MeHc1nn1 B IIPOEKTHYIO ,II,EKJIA PAI(l1l0 
no cTpowrem~cTny )KYJJToro KOMnneKca «:VlTamrn» B flpY1Ky6a 11c1<0M 

1rny rpY1roponcr<oM 01<pyre r.Kpanronapa, MaJ10JTa)KHa11 )K 1,rnasr 3acTpol11rn 

(KnapTaJI 1) TpeX3T3)K llblM )lByxceKWWIIl-lbl~! )J( YJ JTOM JlOM mncp «9» 

B pa3)],en 1 «MmfrnpMau1rn o 3acTpoi1w.tt1(C» BHecn1 cneny1ou_1,v1c YJ 3Me11e11Hs1: 

lly1-IKT 6 «MmpopM aUHSI 0 BCJIH'IHIIC co6cTBCIIIlblX llCIIC/I<'.IlblX cpCHCTB, 

cfrn11a11coBOM pc3yJibTaTc TcKyw.cro rona, pa3Mcpc Kpe;:unopc1rnil 

:rnrJ. OJDI\CIIIIOCTH ua ll.Cllh pa3MCUlCIIHSI npOCl(TIIOi-1 flCl(J!apal{H ll B CCTll 

«l111Tcp11cT» 11311mKYJTh B cJ1eny1ow.ei-1 pe;.:r_aKuJrn: 

no ) (aHHhIM 6yxraJITepc1<0ro 6ana1-1ca Ha nocJTe):lHIOIO OTLleTH YJO J.l<ll'Y (110 

CO CT05JHHIO Ha 30.09.2015 r.) 

l) an a1-1cosa51 CTOHMOCTb HMYIIJ,eCTBa COCTaBJT5leT 2 305 985 000 (nna MYJJI Jll1a]J}((l 

TPYl CTa nllTb MYIJTJTHOJ-108 )lel35ITLCOT BOCeMb)leCJIT TI51Tb Tb l C)ILJ) p y6J1cK. 

CPYJHa HcoBLIH pe3yJt&T aT - 27 045 000 (,Una)J,IJ,aTL ceM& MI1 JIJ1YJOHOl3 copoK 11s1 T1> 

Th101 LJ) py6neH. 

Pa3Mep r<penwropc1<0l1 3a,Uomr<e1rr-rocT11 - 1 610 584 000 (o,UYJ H MY1 J1J1vi ap;t 

LUeCTbCOT )J,eC5!Tb MJ.1JTJT!10HOB fU!TbCOT BOCeMh)],eC5IT LJeTh!pe TblC5Jl.1Yl) p y6J1ei'1. 

Pa3Mep ne6HTopcKol1 3a)J,omKer-1HocT11 - 852 491 000 (soceMLCOT n5JT&,11ecsrr )l13a 

M111rn1101-ra LJen~rpecTa )J,el3511-1ocTo on1-1a TblC5ILia) py6nei-1. 


