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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 «50» 
 

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  «19» декабря 2013 года по «19» 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 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3134-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:798) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001032 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3519  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Шумана, 6 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-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «50». 
Площадь застройки – 618,9 кв.м., 
Общая площадь здания – 1725,03 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 30 шт., в том числе 1-комнатных 
- 18 шт., 2-комнатных - 12 шт., 3-комнатных - 30 шт.,   этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 1338,42 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  1284,72  кв.м.,  жилая площадь квартир – 622,68 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: 
 «19» 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 40 152 600  (сорок миллионов сто 
пятьдесят две тысячи шестьсот)  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. 
 
 
 
 









Orry6JIHKOBaHo B ceTH 
«1lHTepHeT» 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpemr 2015 ro.n;a 

H3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,lt:EKJIAPA:QHIO 
no CTp011TeJibCTBY )KllJIOfO KOMIIJieKca «HeMeu;I<a51 .n;epeBH51» 

B I1pttey6aHCKOM BHyTpttropo.n;cKoM oKpyre r. KpacHo.n;apa, 3arra.n;Hee 
yJittQhI Cpe.n;Heii, )l{ttJioii KOMIIJieKc «fepMaHtt51», MaJio:na)l(Ha51 )KttJia51 3acTpoiiKa B 

rpaHttu;ax yJittu; lllyMaHa M BarHepa (KaapTaJI 2) - 3-:na)l(Hhiii )KttJioii .n;oM c 
Texrro.n;rroJibeM JrnTep «50» 

B pa3.n;en 1 «Hml>0pMau.1rn o JacTpoumuKe» BHeCTH cne.n;yrorn;He H3MeHemrn:: 

1. I1yHKT 3 «Hml>opMaI.J.HSI 06 yqpe,l1,HTeJISIX (yqaCTHHKax) 33CTpOHII.J.HK3» H3JIO:>KHTb B 
cne.n;yrorn;eH: pe.n;aK1.urn:: 
1 ). 15 % .n;oJIH B ycTaBHOM KarrttTane rrpHHa.n;ne:>KHT qm3HqecK0My JIHUy: I1ycTOBOMY AneKcero 
BJia.n;HMHpOBHqy; . 
2). 20 % ,n;OJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n;Jie:>KHT qm3HqecKoMy JIHUy: Hcaeay Xa,n;:>KHMypa.n;y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKasi: KOMrraHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKMX ocTpoaoa «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
.Jll1Ml1TE,D;». (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaaJieHH51 3AO 
«HeMeUKasI .n;epeBH5I»; 
4 ). Me:>K,n;yHapo,n;HasI ToproBasI KOMIIaHH51 «Hop.n;aH 11HBeCTMeHTC JlHMHTe.n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoa B opraHe yrrpaaneHH51 3AO «HeMeUKasI .n;epeBH51» 
5). KoMMepqecKasi: KOMrraHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpoaoa «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
Jil1MHTE,D;» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoa B opraHe yrrpaaJieHmI 
3AO «HeMeUKasI .n;epeBH5J.»; 
6). 20 % .n;onH B ycTaBHOM KaIIHTane rrpHHa.n;ne:>KHT <l>H3HqecKoMy JIHUy: Hcaeay ,D;eHHCY 
PH3BaHra.n;:>KHeBHqy; 
7). 10 % .n;onH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.n;ne:>KHT <l>H3HqecKoMy JIHUY.: I1JiexoaoH: Ha.n;e:>K.n;e 
11BaHOBHe; 
8). 15 % ,n;OJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa,n;Jie:>KHT <l>H3HqecKoMy JIHUy: )KHpHoBy EsreHHIO 
IOpheBHqy, 

2. I1yHKT 6 «Hml>0pMaU.HSI 0 BeJiuquHe co6CTBeHHhIX )1,eHe'.IKHbIX cpe,l1,CTB, <J>uHaHCOBOM 

pe3yJihT3Te TeKymero ro)J,a, pa3Mepe Kpe,l1,HTOpCKOH 33)1,0JI'.IKeHHOCTH Ha )1,eHb pa3MemeHHSI 
npoeKTHOH )1,eKJiapau.uu B ceTH «HHTepHeT» H3JIO:>KHTb B CJie.n;yrorn;eH: pe.n;aKUHH: 
ITo .n;aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha IIOCJie,D;HIOIO QTqeTHYIO .n;aTy (rro COCT051.HHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBasI CTOHMOCTb HMyrn;ecTBa COCTaBJI51.eT 5 504 874 000 (I151.Tb MHJIJIHap.n;oB I151.TbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb,D;eC51.T qeTbipe TbIC51qH) py6neH:. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJihTaT - 28 249 000 (.n;aa.n;uaTb BOCeMb MHJIJIHOHOB .n;BeCTH copoK .n;eB51.Tb TbIC51q) 

py6neH:. 
Pa3Mep Kpe,n;HTOpCKOH 3a,D;OJI:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0,D;HH MHJIJIHap.n; CTO BOCeMb,D;eC51.T BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,n;Be TbIC51qH) py6neH:. 
Pa3Mep .n;e6HTopcKoii 3a.n;on:>KeHHOCTH - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa .n;eB51ThCOT 
rnecTb.n;ec51.T o.n;Ha Tb1c51qa) py6neif. 



.. 

Orry6nttKOBaHo B ceTtt 
«l1HTepHern 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05» Ma5I 2015 roaa 

H3Meueuusi B IlPOEKTHYIO ):(EKJIAPAIJ.HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(lfJIOro KOMITJieI<ca «HeMeuI<a5I )J.epeBH5I» 

B ITpuey6aHCKOM BHyTpttropo)J.CKOM OKpyre r. KpacHO)J.apa, 3aITa)J.Hee 

YJIHUbI Cpe)J.HeH:, )l{uJioH: KOMITJieKc «fepMaHtt5I», MaJI03Ta)I<Ha5I )lrnJia5I 3acTpoH:Ka B 

rpaHuuax yJittU lllyMaHa u BarHepa (KBapTaJI 2) - 3-3Ta)l(Hbitt )l(lfJioH: )].OM c 

TeXITO)J.ITOJibeM JilfTep «50» 

1). B pa3)J.eJI 1 «liml>0pMau.usi o 3acTpoumuKe» BHecni cne)J.y10mue lf3MeHeHtt5I: 

ITyHKT 6 «liml>0pMau.usi o BeJrnquHe co6cTBeHHhIX ti.eHemHbIX cpeti.CTB, <J>uHaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKymero roti.a, pa3Mepe Kpeti.HTOpCKOH 3atJ,OJimeHHOCTH Ha ti.eHb 
pa3MemeHHSI npoeKTHOH tJ,eKJiapau.uu B ceTH «lIHTepHeT» lf3JIQ)KlfTb B CJie)J.y10meH: 

pe)J.aI<Ulflf: 

ITo )J,aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha ITOCJie)J,HIOIO OTlleTHYIO )J.azy (ITO COCT05IHlflO Ha 

31.03.2015 r.): 

.6aJiaHCOBa5I CTOlfMOCTb lfMymecTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (IT5ITb MlfJIJIHap)J.OB 

rneCTbCOT lleTbipe MlfJIJilfOHa BOCeMbCOT BOCeMb)J,eC5IT lleTbipe TbIC5Illlf) py6neH:; 

<l>ttHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.lJ.Ba MlfJIJilfOHa BOCeMbCOT rneCTb)J.eC5IT IT5ITb 

TbIC5Ill) py6JI5I; 

Pa3Mep I<pe)J.ttTopcKoH: 3a)J.omI<eHHOCTH - 1 010 722 000 ( O)J.HH MHJIJittap.ll )J.ec5ITb 

MlfJIJilfOHOB ceMbCOT )J.Ba)J,UaTb )],Be TbIC5Illlf) py6JieH:; 

Pa3Mep )J.e6ttTopcI<oH: 3a)J.OJI)l<eHHOCTH - 867 671 000 (BoceMbCOT rnecTb)J.eC5IT ceMb 

MlfJIJilfOHOB rneCTbCOT ceMb)J.eC5IT O)J,Ha TbIC5Illa) py6JieH:; 

2). B pa3)J.eJI 2 «lIH<J>opMau.usi o npoeKTe cTpouTeJihCTBa» BHet::TH cJie.llyIOIUHe 

lf3MeHeHH5I: 

l .ITyHKT 1.1. «3Tailbl CTpOHTeJlbCTBa KOMnJieKCa» lf3JIQ)KlfTb B CJie)J.yIOrueH: pe)J.aKUlflf: 

CTpOttTeJibCTBO ocymecTBJI5IeTc5I c 19 )J.eKa6p5I 2013 ro)J.a ITO 19 HIOH5I 2017 ro)J.a. 

2. ITyHKT 7. «IIpeti.noJiaraeMhIH cpoK noJiyqeHHH pa3perneHHH Ha BBOA B 
JKCnJiyaTal.J,HIO» lf3JIO)l(lfTb B CJie)J.yIOrueH: pe)J.aKUlflf: 

31 )J.e1faop5I 2016 ro)J,a. 

OpraH, yIToJIHOMOlleHHbitt Ha BbI)J.atiy pa3perneHH5I Ha BBO.ll MHoro3Ta)l(HOro )KlfJioro 

KOMITJieKca - ,[(eITapTaMeHT apxttTeKTYpbI lf rpa)J.OCTpOttTeJibCTBa a)J,MlfHlfCTpaUlflf 

MYHHUHITaJibHoro o6pa3oBaHH51 ropo.ll KpacHo)J.ap. 



Orry6m1J(OBatto s ceni: 
«11ttTepttern 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
« 0 3 » asrycrn 2015 ro.[(a 

IIJMeueuttsi B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAI(IIIO 
no CTp01'1TeJlbCTBY )1(11.JlOfO KOMTIJleI<ca «HeMeu1<a5I .uepeBH51» 

B Tip11Ky6attc1<0M BHyTp11ropo.uc1<0M 01<pyre r. Kpactto.uapa, 3ana.uttee 
ymIUhI Cpe.uttei1, )l{m10i1 1<0Mnne1<c «fepMaHH51», MaJ103Ta)l(Ha51 )1<1rna51 3acTpol1Ka B 

rpatt11uax y1111u lllyMatta H Barttepa (KsapTan 2) - 3-3Ta)KHhIH )J<HJ10H .uoM c 
TeXTIO,LJ.TIOJ1beM JlHTep «50» 

B pa3.ue11 1 «HmJ>0pMa1.1,uH o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne.uy10mHe H3MeHeHH51: 

TiyHKT 6 «HmJ>0pMall,HH 0 BeJIH'-IHHe co6CTBeHHbIX J].eHeJKHbIX cpeJJ.CTB, <J>uuaHCOBOM 
pe3yJibT3Te TeKymero ro}J.a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOU 33}1.0JIJKeHHOCTH ua J].eHb 
pa3Memeuun npoeKTHon JJ.eKJiapau,uu B ceTH «lIHTepueT» H3JlO)l<HTh B cne.uy10w,ei1 
pe.uaKUHH: 

f1o ,LJ.aHHbIM 6yxraJ1TepCKOfO 6aJlaHca Ha TIOCJle,LJ.HlOIO OTl.JeTHyIO ,LJ.ary (no COCT051HHIO Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyw,eCTBa COCTaBJ151eT 5 736 722 000 (rrnTh MHJ1J1Hap.uos 
ceMbCOT TpH.UUaTb rneCTb Ml1J1J1l10HOB ceMbCOT .usa.uuaTh .use TbIC511.Jl1) py6neH:; 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJ1bTaT - 3 4 71 000 (Tpl1 Ml1J1J1l10Ha YeTbipecTa ceMb.LJ,eC51T O.LJ,Ha 
ThIC51Ya) py6nei1; 

Pa3Mep Kpe.uttTopcKoH: 3a.uomKeHHOCTH 
MHJlJlHOH .LJ,BeCTH n51Tb TbIC511.J) py6nei1; 

931 205 000 (.ues51ThCOT Tptt.uuaTh O.UHH 

Pa3Mep .ue6HTopcKoi1 3a.uomr<eHHOCTH - 1 060 185 000 ( O.UHH MtlnnHap.u rnecTh.uec51T 
MHJlJIHOHO~ CTO BOCeMh,LJ.eC51T TI51Tb TbIC511.J) py6nei1. 



Ony6JrnKOBaHo B ceTH 
« J;J 1-!Te pH em 
Ha caihe «www.ekaterina-land.nrn 
«03» Ho5!6p5! 2015 rona 

Yrnep)KL\aIO 
feHepan1H11i1 .UH e1crop 3AO «He1v1euKaH 
nepeBH5!» · 2. 

r l 
' l ' 

/ 

'-..._ 

I13MCHCHl15I B IIPOEKTHYIO )J,EKJIAPAUHIO 
no CTpOI1TeJ1bCTBY )((11J10ro KOMnne1<ca «HeMeUT<a51 aepeBH5J )) 

B Tip111<y6aHCKOM BHyTp11ropoacKOM 01<pyre r. KpacHonapa, Ja na,UHee 
yJ111u11 CpeaHdl, )K1111oi1 KOMnneKc «fepMai-1m1», Mano:nm1rna51 >KHJ1a51 JacTpowKa B 

rpai-muax ym1u WyMar-rn 11 Barnepa (KsapTan 2) - 3-3TR>I<HblH )K11110H. LLOl\1 c 
TexnoanonbeM 1111Tep «50» 

B pa3ae11 1 «Ift-1~>0pMaUHH o 3acTpoH:LUHKC» BHecn1 c11eay1-ow11e H3MeHeHH51: 

llyHKT 6 «Mll~JOpMaUHH 0 BCJJHl.IHllC co6CTBCllHhIX )1,CIIC/KllhlX cpencTB, cjrn11a11COBOM 

pe3yJthTaTe Te1<:y1uero rona, pa3Mepe 1<:pe11HTopc1rnH: 3a11omKe1111ocTH 11a ne111> 

pa3MCU{CllH51 npoe1n110H: 11c1rnapaUHH B CCTH «M1nep1-1eT» H3J1Q)KHTb B c11e.uy1oweiit 
peaa1<w111: 

llo aa HI-IbTM 6yxranTepcKoro 6anaHca I-Ia nocneamoI-O OTLJen1y10 naTy (no cocT051HMJ{) Ha 
30.09.2015 r.): 

Eaml!-ICOBa51 CTOl1MOCTb HMymeCTBa COCTaBmreT 5 959 085 000 (n51Tb Ml1J1JII1RpLLOB 
)leB51TbCOT n5ITbL{eC51T aeB51Tb M11J1J1l10HOB BOCeMb)leC51T n51Tb TblC5JLJ) py6nef;i ; 

Cj)11I-IaHCOBbIM pe3yJ1bTaT - 4 180 000 (LJeTblpe Ml1J1J1110Ha CTO BOCeMbL{e C51T Tb!C5JLI) 

py6new; 

Pa3Mep KpearrTopcKoi1 3aaomI<eHHocT11- 1 092 085 000 (om11-1 l\111111111apn neB51HOCTo 
)lBa M11JIJ1110Ha BOCeMbL{eC51T n51Tb TbIC5I4) py6nei1; 

Pa3Mep ne611Topc1<0H. JaaomKem-IOcT11 - 1 080 701 000 ( OJlHH M11nmrnpa soceM bLLecl!T 
Ml1J1J1 110HOB ceMbCOT OL{Ha TbIC5JLia) py6neH.. 
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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 Баварская и Шумана (Квартал 1) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «57» 
 

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  «19» декабря 2013 года по «19» 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 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3135-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:786) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001043 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 2946  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Баварская, 1 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 Баварская и Шумана (Квартал 1) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «57». 
Площадь застройки – 618,9 кв.м., 
Общая площадь здания – 1725,03 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 30 шт., в том числе 1-комнатных 
- 18 шт., 2-комнатных - 12 шт., этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 1338,42 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  1284,72  кв.м.,  жилая площадь квартир – 622,68 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: 
 «19» 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 40 152 600  (сорок миллионов сто 
пятьдесят две тысячи шестьсот)  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. 
 
 
 
 









Orry6mmonaHo B cern: 
«HHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpem1 2015 ro.n:a 

2015 ro.n:a 

H3Meueuusi s IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )KHJIOro KOMIIJieKca «HeMeIJ;KaJI .z:i:epeBIDI» 

B Tip11:ey6aHCKOM BHyTpttropo.z:i:cKoM oKpyre r. Kpacao.z:i:apa, 3arra.z:i:Hee 
yJittIJ;bI Cpe.z:i:HeH:, )1(11:JI0H: KOMIIJieKc «fepMamurn, MaJI03Ta)l(HaJI )KHJiaJI 3aCTPOliKa B 

rpam1u;ax YJIHU: EaBapcKa5111: lllyMaHa (KBapTaJI 1) - 3-:ffa)l(Hbili )KHJioli .z:i:oM c 
TeXIIO.ll:IIOJibeM JIHTep «57» 

1. TiyHKT 3 «llml>0pMaum1 06 yqpe)J.HTeJISIX (yqaCTHHKax) 3acTpoiimuKa» H3JIO:>KHTb B 
cne.n:yiomeH: pe.n;aKUHH: 
1 ). 15 % .n:om1 B ycTaBHOM KaIIHTaJie npHHa.n;ne:>KHT cpH3HqecKoMy n11:uy: IIycToBoMy AneKceIO 
Bna.n;HMHpoaHqy; 
2). 20 % .n;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie npHHa.n;Jie:>KHT cpH3HqecKOMY nHuy: Hcaeay Xa.n;:>KHMypa.n:y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKruI KOMnaHH51 EpHTaHCKHx BHprHHCKHX ocTpoaoa «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
JIBMI1TE~» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoa B opraHe ynpaaneHm1 3AO 
«HeMeI.J;KruI .n:epeBH5I»; 
4 ). Me:>K.n;yHapo.n;HruI Toproaru1 KOMnaHm1 «Hop.n;aH HHaecTMeHTC JlHMHTe.n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoB a opraHe ynpaaneHH51 3AO «HeMeUKruI .n:epeBH51» 
5). KoMMepqecKruI KOMnaHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpoaoa «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
JIBMI1TE~» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoa a opraHe ynpaaneHH51 
3AO «HeMeI.J;KruI .n:epeBH5I»; 
6). 20 % .n:onH B ycTaBHOM KanHTaJie npHHa.n;ne:>KHT cpH3HqecKoMy nmi;y: Hcaeay ~eHHcy 
PH3BaHra.ZJ::>KHeBHqy; 
7). 10 % .n;oJIH B ycTaBHOM KanHTaJie npHHa.n;ne:>KHT cpH3HqecKoMy JIHuy: IlJiexonoii Ha.n;e:>K.n;e 
HaaHOBHe; 
8). 15 % .n:onH B ycTaBHOM KanHTaJie npHHa.n;ne:>KHT cpH3HqecKoMy JIHuy: )l{HpHoay EareHHIO 
IOpbeaHqy. 

2. IlyHKT 6 «llml>0pMaQHSI 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX )1.eHe:tKHbIX cpe)J.CTB, <1>uuaHCOBOM 

pe3yJihTaTe TeKYmero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOii 3a)1.0JI:tKeHHOCTH ua )1.eHb pa3MemeHHSI 
npoeKTHOii )1.eKJiapauuu B ceTu «llnTepuen> H3JIO:>KHTb B cne.n;ymmeii pe.n;aKUHH: 
Ilo .n;aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne.n;HIOIO QTqeTHYIO .n;ary (no COCT051HHIO Ha 31.12.2014) 
EaJiaHCOBruI CTOHMOCTb HMymecrna COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (II51Tb MHJIJIHap.n;OB II51TbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb.ZJ:eC51T qeTbrpe TbIC5J:qlf) py6neii. 
<I>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n:aa.n:uaTb BOCeMb MHJIJIHOHOB .n;BeCTH copOK .n;eB51Tb TbIC5J:q) 
py6neH:. 
Pa3Mep Kpe.n;H:rOpCKOH 3a.ZJ:OJI:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( O.ZJ:HH MHJIJIHap.n: CTO BOCeMb.ZJ:eC51T BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK .n:ae TbIC5J:q11:) py6neii. 
Pa3Mep .n;e6HTopcKoii 3a.n;on:>KeHHOCTH - 744 961 000 ( ceMbCOT copoK qeTbrpe MHJIJIHOHa .n;eB51TbCOT 
rnecTb.n;ec51T o.n;Ha Thrcgqa) py6neii. 



• 

Orry6m1KOBaHo B cen1 
«l1HTepHeT>> 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Ma51 2015 roaa 

Y rnepn<aa10 
f eHepaJihHhIH 
a epeBH51» 

lfaMeHeHHH s IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUIIIO 
no CTpmneJihCTBY )lUIJIOro KOMnJieKca «HeMeuKa51 nepeBH51» 

B flp11ey6aHCKOM BHyTp11roponcKOM oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
yJittUhI CpenHeti, )l{11Jioti KOMnJieKc «fepMaHI151», MaJI03Tmrrna51 )lUIJia51 3acTpot!Ka B 

rpaH11uax yn11u EasapcKa51 11 IllyMaHa (KsapTan 1) - 3-JTa)KHhIH )KttJioti aoM c 
TexnonnoJibeM JII1Tep «57» 

1). B pa3nen 1 «lIH<J10pMauusi o JacTpoumuKe» BHecnr cnenyIDm11e H3MeHeHH51: 

flyHKT 6 «lIH<J>opMaU,HSI 0 BeJJH'IHHe co6CTBeHHhlX JJ,el·IeJl\J-lhlX cpeJJ.CTB, <l>ttHaHCOBOM 
pe3YJ1bTaTe TeKymero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH JaJJ,OJl:>KeHHOCTH Ha JJ,eHb 
paJMemeHHSI npoeKTHOH JJ,eKJJapauuu B ceTH «ll1nep11eT» H3JimKI1Th 8 cnenyIDmei1 
penaKUHH: 

flo )laHHhIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHCa Ha nOCJie)lHI-OIO OTqeTHYIO )laTy (no COCT051HI1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHC08a51 CTOI1MOCTh I1MymeCT8a COCTa8JI51eT 5 604 884 000 (n51Th MI1J1JIHap;::i:o8 
weCThCOT qeTbipe MI1JIJII10Ha 80CeMhCOT 80CeMb)leC51T qeTbipe ThIC5Jq11) py6Jiei1; 
<D11HaHC08hIH pe3yJihTaT - 2 865 000 (.ll8a MI1J1JII10Ha 80CeMhCOT wecTh)leC51T n51Th 
ThIC5Jq) py6JI5I ; 
Pa3Mep Kpen11TopcKoti 3anomKeHHOCTH - 1 010 722 000 ( O.llHH MI1JIJI11apn nec51Th 
M11nn110Ho8 ceMhCOT )l8anuaTh .ll8e ThIC51Y:I1) py6nei1 ; 
Pa3Mep ne611TopcKoti 3anomKeHHOCTI1 - 867 671 000 (8oceMhCOT wecTh.lleC51T ceMh 
MI1JIJII10H08 rneCThCOT ceMh)leC51T O)lHa ThIC5Jqa) py6neti. 

2). B pa3nen 2 «lIH<J>opMauusi o npoeKTe cTpouTeJJhCTBa» 8HeCTH cnenyIDm11e 
I13MeHeHI151 : 

l .flyHKT 1.1. «3Tanhl CTpOHTeJlbCTBa KOMUJleKca» I13JIQ)KI1Th 8 CJie.llyIDmeti penaKUHI1: 
CTpo11TeJihCT80 ocyw,ecT8JI51eTc51 c 19 neKa6p51 2013 rona rro 19 I1IOH51 2017 rona. 

2. flyHKT 7. «IIpeJJ,nOJJaraeMblH cpoK noJJy'leHHSI pa3perneHHSI Ha BBO)J, B 
:mcnJJyaTauu1-0» I13JimKI1Th 8 cnenyIDmei1 penaKu1111: 
3 1 neKa6p51 2016 rona. 
OpraH, ·ynoJIHOMoqeHHhIH Ha 8hI.llaqy pa3peweHI151 Ha 880.ll MHoroJTa)KHoro )I<Hnoro 
KOMnJieKca - JJ:enapTaMeHT apXHTeKTyphI I1 rpanocTpOHTeJihCT8a a)lMI1HI1CTpau1111 
MyH11u11naJihHOro o6pa3o8aHI151 ropon KpacHonap. 



• 

Orry6n11KoBaHo B ceT11 
«l1HTepHeT» 

Y rnep)l<.LJ,aIO 

Ha caH:Te «www.ekaterina-land.rm> 
«03 » aBrycrn 2015 ro.LJ,a 

:UJMeueu1u1 B IlPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:UIO 
no CTpmu eJibCTBY )lUIJIOro KOMnJieKca «HeMeuKa5I nepeBH5I» 

B I1p11ey6aHCKOM BHyTp11roponcKoM oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
ym1uo1 CpenHeii, :>K11Jioii KOMnJieKc «fepMaH115I», MaJI03Ta)KHa5I )KI1Jia5I 3acTpoiiKa B 

rpaH11uax yJI11u I3asapcKa5I 11 lllyMaHa (KsapTaJI 1) - 3-:na)KHhiii )KI1Jioii LJ:OM c 
TexnonnOJibeM J111Tep «57» 

B pa3LJ:eJI 1 «IIn$opMau.usi o 3acTpoumuKe» BHecT11cJieny10m11e113MeHeH115I: 

ITyHKT 6 «IIu$opMau.uH o senuquue co6cTBeHHhIX J].eue:ttrnhIX cpeJJ.CTB, <t>uuaucosoM 
pe3yJihTaTe TeKymero ro}J.a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOU 33JJ.OJIJKeHHOCTH Ha J].eHh 
pa3Memeuusi npoeKTuou JJ.eKJrnpau.uu B ceTu «IIHTepuen> 113JIO)KI1Th B cJieLJ:yIOLUeii 
penaKu1111: 

I1o ,UaHHblM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha nOCJie,UHIOIO OPieTHYIO ,Uary (no COCT05IHI1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

I3aJiaHCOBa5I CT011MOCTb 11MyLUeCTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (n5ITb MI1JIJII1apnos 
ceMbCOT Tp11nuaTb weCTb MI1JIJil10HOB ceMbCOT nsanuaTb .use TblC5I411) py6Jieii; 

<f>11HaHCOBblll pe3yJioTaT - 3 4 71 000 (Tp11 MI1JIJ1110Ha 4eTbipecTa ceMb,UeC5IT O,UHa 
ThlC5I4a) py6Jieii; 

Pa3Mep Kpen11TopcKoii 3aLJ:OJI)KeHHOCTl1 
MI1JIJ1110H ,UBeCTI1 n5ITb TbIC5I4) py6Jieii; 

931 205 000 (neB5ITbCOT Tp11nuaTb O,UI1H 

Pa3Mep ne611TopcKoii 3a,UOJI)KeHHOCT11 - 1 060 185 000 ( on11H MI1JIJI11apn wecTbLJ:ec5IT 
MI1JIJ1110HOB CTO BOCeMh,UeC5IT II5ITb TbIC5I4) py6Jieit 



Ony6m11<0BaHo B ceT11 
« M 11TcpHeT» 
w1 ca i1Te «www.ekaterina-land .ru» 
«03» H05!6p5! 2015 ro.ua 

Y rnep)1<.uaio 
feHepanbHblH .U11 e1crop 3AO «HCMe llK851 
.nepeB1-1>1 » 
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II3Me11c1-1tt5I B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAUHlO 
no CTpOlHeJibCTBY )((VJJIOro KOMnJieKca «H eMeUI<a51 n epeBH51 » 

B ITp11Ky6aHCKOM BH)'Tp11ropo,acKoM 01<pyre r. Kpacr-IO,aapa, 3anam1ee 
yrn1uh1 Cpemrdi, )K11JI011 KoMnJie1<c «fep.MaI-1115!», Mano:na11<J-1a5l 1KHna51 3acTpori1rn 13 

rpa1-rnuax ym1u Easapc1<a5! 11 WyMaHa (KsapTan 1) - 3-3Ta/I< HbTH 11<1-1 nof1 nm1 c 
TexnonnonheM n11Tep «57» 

B pa3nen l «limjwpMauHn o 3acTpoH:u.urn.:e» BJ-Iecnr cJieny1ow11e 1t13MeHeH1-15l: 

rl y1-JKT 6 «lI11cj>0pMal.{H5I {) BCJIH'IHllC co6CTBCllllblX LlCllCfl\llblX cpeLlCTB, ~)lllI HllCOBOi\I 

pcJym>raTe Tc1cy1llero ro):la, pa3Mcpc 1cpcmnopc1rnH: JaLlOJifl\C1111ocT11 11a JlCHh 

pa ·3Mcmc111rn npoc1n110H L{c1rnapau1rn n ccTH «H1ncp11cn> 113nmK11Tb B cne.=ty101uer1 
pe.LWI<UM 11: 

110 Ll3l-ll-lb1M 6yxraJITepc1<0ro 6ana1-1ca r-rn IlOCJie,lll-llOlO QTLICTI-l)'IO naTy ( 11 0 COCT05!1-li'llO l-18 

30.09.20 15 r.) : 

])a.ria lICOBa51 CTOMMOCTb MMywecTBa COCTaBJ15IeT 5 959 085 000 (1151Tb MYIJIJ11tapLl013 
neB51TbCOT Il51Tb,lleC5IT neB51Tb MMJ!Jll101-IOB BOCeMb):leC5IT D5!Tb Tb1C51 '1 ) py6ne11; 

C[)Jfl-131-ICOBbIH pe3)'JlbTaT - 4 180 000 (LJeTb1pe MMJIJIHOHa CTO soce:vir:,neC51T Tb!CJJ LJ) 
py6nefL 

PaJMep 1<pemnopc1<011 3anom1<eI-IHocn1 - 1 092 085 000 (o,aHH MHJJnMapn neB5l 11ono 
J.Bi1 Ml1J!Jll101-Ja BOCeMb):leC5lT Il51Tb TbTC5!4) py6nei1; 

Pa3.\1ep ne61nopcr<0i1 3anom1<er-11-1ocT11 - 1 080 70 l 000 ( 01111 !-l l\rnnmrnpn Bocc:-.1s; tccH 
J\ lll JIJlllOJ-10 13 ceMbCOT on1-1 a TbIC51LJa) py6neJ:r. 


