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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 

в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 
улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 

в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2), 3-этажный жилой дом с 
техподпольем литер «45» 

 
Информация о застройщике 

 
1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 
5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 



4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 

 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 



Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3107-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:791) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001027 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3431 кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, улица им. Вагнера, 17 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) - 3-
этажный жилой дом с техподпольем литер «45». 
Площадь застройки – 891,57 кв.м., 
Общая площадь здания – 2562,67 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  42 шт.  квартир, в том числе 
однокомнатных – 30 шт., 2-комнатных – 12 шт. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений – 1817,38  кв.м.,  жилая площадь 
квартир – 841,14 кв.м. 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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  57 155 400  (пятьдесят семь 
миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня»  
 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   



 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств.  
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Orry6m1KOBaHo B cen1 
<d1HTepHeT» 
Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpeIDI 2015 ro.n:a 

IIJMeueuuH B IlPOEKTHYIO )J;EKJIAPAU:HIO 
no CTpmlTeJihCTBY )l{HJIOfO KOMnJieKca «HeMeu;Ka.si: .n:epeBH.sI» 

B IIpttey6aHCKOM BHyTpHropo,n:cKoM oKpyre r. Kpactto.n:apa, 3ana,n:ttee 
YJIHUhI Cpe.n:tteH:, )l{HnoH: KOMnJieKc «fepMaHH.sI», MaJI03Ta)l{Ha.sI )l{HJia.si: 3acrpoH:Ka B 

rpattttu;ax ynHu; lllyMaHa H Barttepa (KBapTaJI 2), 3-3Ta)l{HhIH )l{HJIOH: ,n:oM c 
Texno.n:nonheM JIHTep «45» 

B pa3JJ:eJI 1 «Hml>opMau.uH o JacTpoifmuKe» BHecn1 cJie.n:yrouurn H3MeHemu1: 

1. IlyHKT 3 «Hml>OpMall,HH 06 yqpeAHTeJIHX (yqacTHHKax) 33CTpOHIIJ,HKa» M3JIO)Kl1Tb B 
cJie.n:yromeH: pe.n:aKu;HH: 
1 ). 15 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KanHTaJie rrpHHa.n:Jie)l{HT cpH3HqecKoMy 1mu;y: IIycTOBOMY AJieKceIO 
Bna.n:HMHpoaHqy; 
2). 20 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.n:Jie)l{HT cpH3HqecKoMy JIHu;y: l1caeay XaJJ:)KHMypa.n:y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKa.si: KOMnaHH.sI EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP 111-IBECTMEHTC 
JII1Ml1TE,n:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % roJiocoa B opraHe ynpaBJieHHSI 3AO 
«HeMeJJ;KaSI .z:i:epeBHSI»; 
4 ). Me)KJJ:yHapo.n:Hasi: TOproBaSI KOMIIaHHSI «Hop.n:aH l1HBeCTMeHTC JlHMHTe.n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % roJiocoa B opraHe ynpasJieHHSI 3AO «HeMeu;Kasi: .z:i:epeBHSI» 
5). KoMMepqecKasi: KOMnaHHSI EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpoaoB «Pl1BEPCOH 111-IBECTMEHC 
JII1Ml1TE,n:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % roJiocoa B opraHe ynpaBJieHHSI 
3AO «HeMeu;Kasi: .n:epeBHSI»; 
6). 20 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KanHTaJie rrpHHa.n:Jie)l{HT cpH3HqecKOMY JIHu;y: I1caeBy ,n:eHHCY 
PH3BaHra.n:)l{HeBHqy; 
7). 10 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.n:Jie)l{HT cpH3HqecKoMy JIHu;y: IIJiexoaoH: Ha.z:i:e)l{.n:e 
l1BaHOBHe; 
8). 15 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KanHTaJie npHHa.n:Jie)l{HT cpH3HqecKoMy JIHu;y: )l{HpHoay EBreHHIO 
IOpbeBHqy. 

2. flyHKT 6 «Hml>0pM3ll,HH 0 BeJiuquue C06CTBeHHhlX .z:i:eue~HhIX C!leJJ:CTB, <i>HH3HCOBOM 
peJyJihTaTe TeKymero ro):{a, pa3Mepe Kpe):{HTOpCKOH 33.LJ:OJI~eHHOCTH Ha ;:i:eHh pa3MellJ,eHHH 
npoeKTHOH ;:i:eKJiapau.uu B ceTu «HHTepueT» H3JIO)l{HTh B cJie.n:yromeH: pe.n:aKUHH: 
Ilo .n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocJieJJ:HIOIO OTqeTHyIO .n:ary (no COCTOSIHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBaSI CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJISieT 5 504 874 000 (IISITh MllJIJIHap.n:oB nSITbCOT qerbipe 
MllJIJIHOHa BOCeMhCOT ceMbJJ:eCSIT qeTbipe ThICSJ:qH) py6JieH:. 
<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 28 249 000 (.n;Ba.n;u;aTh BOCeMh MHJIJIHOHOB .n:aecTH copoK .n;eBSITh ThICSJ:q) 
py6neli. 
Pa3Mep Kpe.n;HTe>pCKOH 3a,Ll;OJI)l{eHHOCTll - 1 188 642 000 ( 0,Ll;MH MllJIJIHap.n: CTO BOCeMb,Ll;eCSIT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rneCThCOT copoK .n:ae TbICSJ:qll) py6neH:. 
Pa3Mep .n:e6HTopcKoH: 3a.n;OJI)l{eHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMhCOT copoK qeThipe MHJIJIHOHa .n;eBSIThCOT 
rneCTh,Ll;eCSIT o.n;Ha TbICSJ:qa) py6JieH. 



• 

Orry6mrnoBaHo B cern: 
«11HTepHern 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Ma5I 2015 ro.ua 

lI3MeHeHHH B IIPOEKTHYIO Ll,EKJIAPAUIIIO 
TIO CTp011TeJibCTBY )J(J1JIOro KOMTIJieKca «HeMeuKa5I .uepeBH5I» 

B Tip11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.ucKoM oKpyre r. KpacHo.uapa, 3aTiaJJ:Hee 
yJIHUbI Cpe.uHeil, )K11JI0M KOMTIJieKc «fepMaH115I», MaJI03Ta)KHa5I )Kl1Jia5I 3acTpoilKa B 

rpaH11uax yJI11u lllyMaHa tt BarHepa (KsapTaJI 2), 3-3TanrnhIM )I<l1JIOM JJ:OM c 
TexTIOJJ:Tiom,eM JittTep «45» 

1). B pa3JJ:eJI 1 «lIH<l>opMau,usi o JacTpoumuKe» BHecT11cJie.uy10m11e113MeHeH115I: 

TiyHKT 6 «llml>0pMaIJ,HSI 0 BeJmquHe co6CTBCHHblX ;:J;CHCIKHbIX cpe;:i;cTB, <l>HHaHCOBOM 

pe3yJihTaTe TeKymero ro;:i;a, pa3Mepe Kpe;:i;uTopc1rnu Ja;:J;OJIIKCHHOCTH Ha ;:J;CHb 

pa3MCIUCHHSI npoeKTHOH ;:i;eKJiapau,uu B CCTH «lIIITepHeT>> 113JIO)Kl1Tb B CJie.uy10men 
pe.uaKu1111: 

flo .[(aHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHCa Ha TIOCJie,n:HIOIO OTqeTHYIO .[(aTy (no COCT05IHl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOl1MOCTb 11MyIUeCTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (TI5!Tb Ml1JIJI11ap.uos 
rneCTbCOT qeTbipe Ml1JIJil10Ha BOCeMbCOT BOCeMb.[(eC5IT qeTbipe TbIC5Iq11) py6Jieil; 
<D11HaHCOBblM pe3yJibTaT - 2 865 000 (.usa Ml1JIJil10Ha BOCeMbCOT rneCTb.[(eC5IT TI5!Tb 
TblC5Iq) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe.u11TopcKOM 3a,n:om1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( OJJ:HH Ml1JIJI11ap.u .uec5!Tb 
Ml1JIJil10HOB ceMbCOT .usa.uuaTb .[(Be TbIC5Iq11) py6Jietl; 
Pa3Mep .ue611TopcKOM 3a.uoJin<eHHOCT11 - 867 671 000 (soceMbCOT rnecTbJJ:eC5IT ceMb 
Ml1JIJ1110HOB rneCTbCOT ceMb,n:eC5IT o,n:Ha TbIC5Iqa) py6JieH; 

2). B pa3JJ:eJI 2 «lIH<l>opMau,usi o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHecT11 cJie.uy10mtte 
113MeHeHl15I: 

l .TiyHKT 1.1. «3TaDhl CTpOHTCJibCTBa KOMUJieKca» ll3JIO)I<HTb B CJie.uy10meil pe.uaKUH11: 
CTpOttTeJibCTBO ocymecTBJI5IeTc5I c 1 7 .ueKa6p5I 2013 ro.ua TIO 1 7 11IOH5I 201 7 ro.ua. 

2. TiyHKT 7. «IIpe;:i;noJiaraeMbIH cpoK noJiyqeHHSI pa3perneHHSI Ha BBO;:J; B 

3KCDJiyaTaIJ,HIO» 113J10)!(11Tb B CJie.uy10meil pe.uaKU1111: 
31 .ueK~6p5I 2016 ro.ua. 
OpraH, yTioJIHOMoqeHHbIM Ha BbIJJ:aqy pa3perneH115I Ha sso.u MHoro3Ta)KHoro )KHJioro 
KOMTIJieKca - ,neTiapTaMeHT apx11TeKTypb1 11 rpa.n:ocTpo11TeJibCTBa a.uM11tt11cTpau1111 
MYHHUHTiaJihHoro o6pa30Batt115I ropo.u KpacHo,n:ap. 
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Ony6mrKoBaHo B cern: 
«11HTepHeT» 
Ha caH'Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 roLJ:a 

lIJMetteu1u1 B IlPOEKTHYIO ,I(EKJIAPA.QIIIO 
ITO CTpOI1TeJlhCTBY )l(l1J10f0 KOMT1JleKca «HeMeUKa51 .n:epeBH51» 

B Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.n:cKOM OKpyre r. KpacHo.n:apa, 3arra.n:Hee 
y1111uh1 Cpe.n:Heti, )Kl1J10i1: KOMrrneKc «fepMaH115!», Mano:na)KHa51 )Kl1Jla51 3acTpoi1Ka B 

rpaH11uax ym1u illyMaHa 11 Barnepa (KsapTaJI 2), 3-3Ta)KHhii1 )l<l1Jioi1: .n:oM c 
TeXITOJl.ITOJiheM Jll1Tep «45» 

TiyHKT 6 «limf>opM3UHH 0 BeJIH1.IHHe co6CTBeHHhIX )l,eHeJKHhIX cpe)l,CTB, <t>unaHCOBOM 

pe3yJihT3Te TeKymero ro)l,a, pa3Mepe Kpe)l,HTOpCKOH 33)],0JIJKeHHOCTH Ha )l,eHb 

pa3MemeuuH npoeKTHOH )l,eKJiapauuu B ceTu «linTepueT» 113nm1<11Th B cne.n:yIOw:etI 
pe.n:a1<u1111: 

Tio .n:aHHhIM 6yxranTepc1<oro 6anaHca Ha rrocne.n:HIOIO oTqeTHYIO .n:azy (rro cocT051Hl1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

Eanattcosa51 CTOl1MOCTh 11Myw:ecTBa cocTaBJ151eT 5 736 722 000 (rr51Tb M11nn11ap.n:os 
ceMhCOT Tp11.n:uaTb rneCTh Ml1JIJil10HOB ceMhCOT .n:sa.n:uaTh .n:se ThIC5lq11) py6nei1:; 

<P11HaHCOBhIH pe3yJ1hTaT - 3 4 71 000 (Tp11 Ml1JIJll10Ha qeTbipecTa ceMbLJ:eC51T o.n:Ha 
Th1c51qa) py6nei1:; 

Pa3Mep 1<pe.n:11Topc1<oi1: 3a.z::i:om1<eHHOCTl1 
Ml1J1J1l10H .n:seCTI1 IT51Th ThIC51q) py6nei1:; 

931 205 000 (.n:eB51TbCOT Tpl1.n:UaTh 0Jl.l1H 

Pa3Mep .n:e6l1TopcKoi1: 3a.z::i:on)KeHHOCT11 - 1 060 185 000 ( o.n:11H Mf\JIJ111ap.n: rnecThLJ:eC51T 
Ml1J1J1110HOB CTO BOCeMbLJ:eC51T IT51Th ThlC514) py611ei1:. 
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Il3MCHCHH51 B IIPOEKTHYIO )1,EKJIAPAIJJ1IO 
no CTpOHTeJTbCTBY )J01110ro KOMTIJTeKca «HeMeUI<a5l nepeB H51 » 

B Ilpm<y6aHCKOM BHyTpHroponcKOM oKpyre r. Kpac1-1onapa, 3ana)J, 1-1 ee 
ym·IUbI Cpen1-1eti, )1(1111011 KOMnneKc «fepMaHI15l», Mano:nm1rna11 >1rnna11 3acTpoJ:iI<a B 

rpam1uax ymru illyMm-ra 11 Barnepa (KBapTaJI 2), 3-3Ta>1<1-1b111 >1<11noJ;'1 norvi c 
Texnol-1,nonbeM mnep «45» 

B pa3nen 1 «11mjJOpMat{HSJ o 3acTpoi111nm:c» B1-1ecn1 cneny1ow11e mrvie1-1emrn: 

fly1-11<T 6 «lIHQJOpMal{HSJ 0 BCJlH'IHllC co6CTBCllilblX [lCllCll\llblX cpCJJ CTB, cln111a11COBOM 

pC3ym;raTe TeH.:ymero ro[la, pa3Mepe 1<:pe£J:HTopc1rni1 3a[lomKe1111ocTH 11a 1te111> 

pa3MC lllCllHS1 npoe1n110H [lC1rnapa1nm B CCTH «ll11Tcp11CT» M3JlQ)KHTb B cneny101ueri 
pel-1,aKUl IM: 

no na1-1J-IbIM 6yxranTepc1<0ro 6ana1-1ca Ha nocnew-11010 oTL1eTI-1y10 .llaTy (no cocTm1H1110 Ha 
30.09.20 15 r.): 

l3ana11COl385l CTOHMOCTb MMyLIJ,eCTBa COCTaBMieT 5 959 085 000 (n5!Tb MMnmrnpnol3 
nel351TbCOT TI5ITbL(eC5IT )J,eB5ITb MMJlJlMOHOB BOCeMb)leC5IT n5ITb Tb1C5ILJ) py6neJ:i; 

CJ)1.11-1a1-1COBblH pe3yJibT3T - 4 I 80 000 (LJeTb1pe MI1JIJTMOHa CTO BOCei\'lb)lecm· Tb!C51ll ) 
py6neJ:i; 

Pa3Mep Kpemnopc1<ol1 3anomKe1-11-1ocTH - 1 092 085 000 (OllHH MHJIJ111ap;'l ;1eBm 1ocTo 
IlB8 MMJJJHIOI-Ia BOCeMb)leC5IT TI5ITb TblC51LJ) py6nel1 ; 

Pa3Mep ne611TopcK011 JanomKeHHOCTH - l 080 701 000 (on111-1 M11nn11apn BoceMbLtecm 
l\HIJlJlHOHOB ceMbCOT om-ra TblC5JLJa) py6nel1. 


