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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Квартал № 3, этап 1, литер 1 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика:  Общество с ограниченной ответственностью «Центр-
Актив». 
 
1.1. Место нахождения:  350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
Почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  
 
ООО «Центр-Актив» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 006046637, ОГРН 1062308032522 от 10.11.2006 года, ИНН 
2308124066, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 30 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Пустовому Алексею Владимировичу. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Азовский» - 16-ти этажный 2-секционного жилой дом с встроенными 
помещениями по ул. Азовской, д. 17 в г. Краснодаре, срок ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – 30 декабря 2010 г., фактический срок ввода в 
эксплуатацию – 30 августа 2011 г. 
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 5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 

действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным законом: 
Отсутствует. 
 
6. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате 
текущего года, размере кредиторской задолженности на день размещения проектной 
декларации в сети «Интернет»: 
По данным  бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (по состоянию на 
31.03.2014 г.) 
Балансовая стоимость имущества составляет 3 572 198 000 (три миллиарда пятьсот 
семьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 747 000 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей. 
Размер кредиторской задолженности – 335 948 000 (триста тридцать пять миллионов 
девятьсот сорок восемь тысяч) рублей.      
Размер дебиторской задолженности –1 383 073 000 (один миллиард триста восемьдесят 
три миллиона семьдесят три тысячи) рублей. 
 
 

 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства:  
 
Создание многоэтажного 9-ти этажного трёхсекционного 117-квартирного жилого дома, 
квартал № 3,  этап 1, литер 1, входящего в состав «2-ой очереди жилого комплекса 
"Немецкая деревня"», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородском округ. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства  жилого комплекса «Немецкая деревня»  и завершению формирования 
его архитектурного облика. 
 
1.1. Этапы строительства комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  27 июня  2013 года по 27 июня 2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: Положительное 
заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0156-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2801-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1 Собственник земельного участка (кадастровый № 23:43:0107001:14305) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700002155 от «20» 
января 2012 года сроком до 26.10.2056 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 637 236 кв.м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. 
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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: 
 
117 квартир: 
1-комнатные – 45 шт. 
2-х комнатные – 54 шт. 
3-х комнатные – 18 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1061,9 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 30703 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 2540,74 
4 Площадь жилого здания кв.м 8178,6 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 6152,04 

Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
5. Функциональное назначение нежилых помещений в жилом доме, не входящих в 
состав общего имущества: 
 
Отсутствуют. 
 
6. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства: 
 
Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, чердаки, технические подвалы, а также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
27 июня 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  
комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
  
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; 
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 - капитальный; 

- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

  
9. Планируемая стоимость строительства литера 1: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 257 979 816 (двести пятьдесят 
семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей. 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
Функции застройщика и генерального подрядчика осуществляет ООО «Центр-Актив». 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1154-2013-2308124066-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей». 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог права аренды земельного участка, предоставленного застройщику для строительства  
многоквартирного жилого дома,  а также строящегося на этом земельном участке жилого 
дома   в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства – кредитные договоры. 
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Orry6JIHKOBaIIO B ceTH 
«MHTepHeT» 
Ha caH:re «www.europe-realt.ru» 
«01 » arrpeJUI 2015 r. 

ll3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAI(:UIO 
no CTJ)OlfTeJihCTBY «2-o:H: oqepe.n;H )l(HJIOro KOMnJieKca "HeMeu;Ka.SI .n;epeBH.SI"», 
pacnoJio)l(eHHOH B IlpHKy6attcKoM BHyTpHropo.n;cKOM oKpyre r. Kpactto.r:i;apa. 

KsapTan N2 3, :nan 1, JIHTep 1 

B pa.3.n;en 1 <<lln<l>opMan.uH o JacTpOHl.D.HKe» BHecn1 CJie,n;y10m11e H3MeHemrn: 

IIyHKT 6 «Ilml>0pMau.uS1 o BeJrnquue co6cTBeuub1X t1.ene'1CHbIX cpetJ.CTB, 
«t>uuaucoBOM peJyJibTaTe TeKy1.D.ero rotJ,a, pa3Mepe Kpetl,UTOpCKOH JatJ,OJI'1CCHHOCTH 
ua tJ,CHb pa3MCl.D.CHHSI npoeKTHOH tJ,CKJiapau.uu B ceTH «lIHTepueT» l13JIO)l(l1Tb B 

cJie.n;YJOmeH: pe.n;am1111: 

IIo .n;aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie)l;HIOIO OTlleTHYIO .n;ary (rro COCTORHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBM CTOHMOCTb HMyll.J;eCTBa COCTaBJIReT 4 209 577 025 (1IeTbipe MHJIJIHap.n;a 

)l;BeCTH .n;eBRTb MHJIJIHOHOB 1151TbCOT ceMb)l;eCRT ceMb TbIC.511! .n;sa.n;u;aTb 1151Tb) py6JieH:. 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJinTaT - 22 591 43 7 (.n;Ba.n;u;aTb )];Ba MHJIJIHOHa 1151TbCOT .n;eBRHOCTO 

o.n;Ha TbICRl!a qeTnipecTa rp11.n;u;aTn ceMn) py6JieH:. 

Pa.JMep Kpe.n;11TopcKoH: 3a.z:i;oJI)l(eHHOCTH - 640 063 542 (rnecTnCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTn.n;ecRT rp11TnICRllH1151TncoT copoK .n;Ba) py6nR. 

Pa.JMep .n;e611TopcKoH: 3a.z:i;OJI)l(eHHOCT11 - 1 859 729 528 ( o.n;11H MHJIJI11ap.n; BoceMnCOT 

IIRTb)l;eCRT .n;eBRTb MHJIJIHOHOB ceMbCOT )l;Ba.n;u;aTb .n;eBRTb TbIC.511!' 1151TbCOT )l;Ba.n;u;aTb 

BOCeMb) py6JieH:. 



Ony6n11Kosa 11 0 s ceT1 1 
« 1111Tep11er» 
1-1<1 C<lil re «W\\ " .europc-real t. ru » 
« I Cl» anpe.:rn 2015 r . 

H3Mc11c111u1 n n POEKTHYIO )l,EKJIAPAI(MIO 
110 CTpOY1TeJ11>cTBY «2-o~ oYepe;_(M )Irnnoro KOMrrneKca "HeMeu,Ka51 JJ.epesw-1 11 », 
pacnonmKe1-m011 B llpvmy6m-rcKOM m-ryTpYiropo,ncKOM oKpyre r. KpacHo,napa. 

KnapTan N~ 3, :nan 1, mrrep 1 

l3 pc.n}(CJI 2 «l1 mjrnpMaIUHl () 11poe1nc CTpOHTCJlhCTBa» mrecn1 

CJ !CJl)' lOlllVIC ll 31\1elICIIV15l: 

1.rlyrnn· I. I . «3Tan1:>1 cTpOHTCJibCTBa 1rnMnJ1e1cca» YI3JimKYITh B cne,ny1ow:ei1 

pe1la KIJ,VI VI: 
Crpo1 rreJ1 bCTBO ocy 11leCTBJrn eTC5t c 2 7 MIOH5! 20 13 ro;J.a rro 27 Y11-om1 2016 ro,na. 

2. lly1-11<T 7. «ITpcnnoJ1an1eM1>1H cpo1c no 1yc-ie1111n pa3peme1rnn Ha BBOLl B 
J1ccnJ1yaTaii1110» YI3JrmrmTb B cne,ny1ow:e:H pe,nar<u,11H: 

'l..7 1110!! 5! 20 J 6 ! 'OJ.l(:l. 

Opra 11, y 110J1 r-10MoL1ell!-1f>1H Ha BhIJJ.8L1y pa3peu1eHY15f 1-ra BBO,Q M1-1oro3Ta)rrnoro 

)ICl!JIOro KOMrIJ!CKCa - )J,enapTaMeHT apXYITeI<T)'pbI YI rpa,UOCTpOY!TenbCTBa 

RJlM1111rvicTpaum1 My11Y1u,MrraJn,Horo 06pa3onaHY151 ropo,Q Kpac1-ro.uap. 



.. 

Orry6n.11KoBaHo B ceT.11 
«I1HTepHeT» 
Ha ca:HTe «www.europe-realt. ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

Y rnep)K)laIO 
~:::::=::~, MbHbIH )lHpeKTOp 000 «UeHTp-

ll3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAP Al(IIIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY «2-oii oqepe.n:H )J(HJIOro KOMITJieKca "HeMeuKa51 .n:epeBH51 11 », 
pacrroJIO)J(eHHOH B ITpttKy6aHCKOM BHyTpttropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. 

KBapTan N2 3, 3Tarr 1, JIHTep 1 

B pa3.n:en I «IIn$opMauun o JacTpoumuKe» BHecni cne.n:yIDw;i1e H3MeHemrn: 

ITyHKT 6 «IIn$opMauun o Benuqune co6cTBeH1-IbIX aenemnhIX cpeacTB, 

<I>nnaucoBOM pC3YJibTaTe TCKymero roaa, pa3Mepe KpeLJ.UTOpCKOU 3a)J.OJIIKCHHOCTU 
Ha )J.CHb pa3MCll(eHUH npoeKTHOU LJ.CKJiapauuu B ceTU «IIHTepneT» J13J10)KJ1Tb B 

cne.n:yIOmeH: pe.n:aKu1111: 

ITo .n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne,UHIOIO OTlleTHYIO .uaTy (rro COCT05IHHIO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TpH MHJIJmap.ua 

,UeB5ITbCOT BOCeMb MHJIJIHOHOB rneCTbCOT ,UeB5IHOCTO rneCTb TbIC5Ill) py6neH:. 

cDHHaHCOBblll pe3yJibTaT - 8 774 000 (BOCeMb MHJIJUIOHOB ceMbCOT ceMb,UeC5IT lJeTbipe 

TbIC5IllH) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe.u11TopcKoil 3a.n:omI<eHHOCTH - 643 826 000 (wecTbCOT copoK TPH MHJIJIHOHa 

BOCeMbCOT ,UBa.uuaTb rneCTb TbIC5Ill) py6neH: . 

Pa3Mep .ue611TopcI<oi1: 3a.uomI<eHHOCTH - I 888 073 000 ( O.UHH MHJIJI11ap.u BoceMhCOT 

BOCeMb,UeC5IT BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMh,UeC5IT TpH TbIC5Il-IH) py6neH:. ' 
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Ony6m1Kosatto B cen1 
«I1HTeptteT» 11peKTOp 000 «Uewrp-
Ha cai1Te «www.europe-realt.rw> 
«03 » asrycrn 2015 r . 

lIJMe1-1e1-1us1 B IIPOEKTHYIO )lEKJIAPAUHIO 
no CTpmneJlbCTBY «2-o~ OYepeJJH )i(Y! JIOfO KOMnJleKca "HeMeUK351 )JepeBH5!

11 », 
pacnoJlo)l(eH1-1oi1 B Tip11Ky6aHCKOM BHYTPHToponcKoM oKpyre r. Kpac1rn.uapa. 

KsapTaJl .N2 3, :nan 1, mnep 1 

B pa.3.uen I «MH(l>0pMaUHH o JacTpoiimHKe» BHecT11 cne11y10w11e H3MeHemrn: 

TiyHKT 6 «Mml>0pM3UHSI 0 BeJIH'IHlle co6CTBellllblX [leHe/KllhlX cpe[lCTB, 

<llHttaHCOBOM pC3YJibTaTe TCKymcro rona, pa3Mepe Kpe[lHTOpCKOH 33LlOJIIKeHHOCTH 

Ha )leHh pa3Men•et1HS1 npoeKTHOH )leKJiapaUHH B ceTH «lIHTeptteT>> H3JIQ)K11Tb B 

cne.uy10mei1 pe.uaKu1111: 

Tio 11aHHbJM 6yxranTepcKoro 6anattca Ha nocne11H1010 OTYeTHYIO 11aTy (no cocT051H1'IID 

Ha 30.06.2015 r.) 

l3aJiaHCOBa51 CT011MOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 3 839 311 000 (TpH Ml1JIJIHap11a 

BOCeMhCOT Tptt.nuaTb )leB51Tb MHJIJIHOHOB TpHCTa Olll1HHa11uaTb TbIC514) py6nei1; 

<DttHaHCOBhltt pe3yJibTaT - I 626 000 ( OllHH MHJIJIHOH wecTbCOT .nsa11uaTb wecTb Tb!C514) 

py6nei1. 

Pa.3Mep Kpe.nttTopcKoi1 3a.uomI<eHHOCTH - 778 614 000 ( ceMhCOT ceMblleC51T soceMb 

MHJIJIHOHOB wecThCOT LJeThtptta.nuaTb Th!C514) py6nei1. 

Pa.3Mep .ue611TopcKoi1 3a.uomI<eHHOCTH - I 806 386 000 (OllHH MHJIJI11ap11 soceMbCOT 

weCTb MHJIJIHOHOB TpHCTa BOCeMb)leC51T weCTb TblC514) py6nei1. 



Ony6m11<onaHo B ceT11 
« M 1 n ep1-1ern 
1-1n cnihe «www.europe-realt .ru » 
«0 3 » f-I0516p5I 2015 r. 

Yrnep)Knmo 
~~~~~111 n11peKTop 000 «Ue11Tp-
~;;;m~,...:ro.\) ,,_ 

0 

ll3Me1-1e11w51 B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAP AUMJO 
no CTpOYITeJibCTBY «2-oM. oqepe)],!1 )!(!1JIOro KOMTIJieKca "HeMeUI<a5I LI,epeBmI"», 

pacnoJimKeI-n-1011 n I1pm<y6ai-rcKOM nHyTp11ropoLI,CI<OM oKpyre r . Kpac1-roLI,apa . 

KBapTaJI N2 3, ::nan 1, JIMTep 1 

B pa3ne11 1 «limj10pMau1rn o 3acTpoiimttH.: e» BHecn1 cnenyrowHe H3Me11e1-1H51: 

ny1-!KT 6 «If1HjlOpMau1rn 0 BeJIH'-IHllC C06CTBCllllhlX JlCllC/l\llhlX CflCJlCTB, 

clmmrnconoM pc3yJlbTaTc Tc1cy1uero ro.ua, pa3Mcpe 1cpe.uwTopc1rnii 3a.uoJrm:c1111ocT11 

11a .Ll,Cllh pa3MCIUeIIHS1 npoe1cT11oii }J.eKJ1apaUHH B CCTH «l11ncp11eT» H3JlQ)f\HTG 13 

cneny1owe11 penaKuvivi: 

Do )131-!HblM 6yxraJ1TepCI<OfO 6aJlaHCa Ha DOCJie)lmOIO OTLfeTHYIO )laTy (no COCT05Il-lvll·O 

1-1a 30.09.2015 r.) 

GanaHCOB35I CTOl1MOCTb l1MywecTB3 COCTaBJ15IeT 4 147 987 000 (LieTb!pe J\H!JIJlHapna CTO 

copoK ceMb Ml1J1Jll10J-!OB )leB5JTbCOT noceM&)leC5JT ceMb TbIC5JLI) py6nei1; 

cJ)vi1-ra1-JcOB&1i1 pe3yn&TaT - 302 000 (Tp11cTa )lBe T&IC5JLrn) py611e11; 

Pa3Mep KpeLu1TopcI<ot'1 3anomI<eHHOCTH - 502 516 000 (rnIT&COT nsa MklJIJIMOHa ll51TbCOT 

!UeCTI-ICl)lU3Tb TbIC5ILI) py6nel1; 

Pa3Mep ne6vrTopcKoi1 3anom1<eHHOCTH - 1 93 8 4 7 5 000 ( OLlHH MMJlJrHapn llCl351T L>COT 

TpI1LlU3Tb 130CeMb MHJ1J1!10J-IOB LieTbipecTa ceMb)leC51T fI5ITb TbIC5!ll) py6n ei1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Квартал № 3, этап 4, литер 4 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика:  Общество с ограниченной ответственностью «Центр-
Актив». 
 
1.1. Место нахождения:  350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
Почтовый адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  
 
ООО «Центр-Актив» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 006046637, ОГРН 1062308032522 от 10.11.2006 года, ИНН 
2308124066, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 35 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 30 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Пустовому Алексею Владимировичу. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Азовский» - 16-ти этажный 2-секционного жилой дом с встроенными 
помещениями по ул. Азовской, д. 17 в г. Краснодаре, срок ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – 30 декабря 2010 г., фактический срок ввода в 
эксплуатацию – 30 августа 2011 г. 
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 5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 

действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным законом: 
Отсутствует. 
 
6. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате 
текущего года, размере кредиторской задолженности на день размещения проектной 
декларации в сети «Интернет»: 
По данным  бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (по состоянию на 
31.03.2014 г.) 
Балансовая стоимость имущества составляет 3 572 198 000 (три миллиарда пятьсот 
семьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 747 000 (семь миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей. 
Размер кредиторской задолженности – 335 948 000 (триста тридцать пять миллионов 
девятьсот сорок восемь тысяч) рублей.      
Размер дебиторской задолженности –1 383 073 000 (один миллиард триста восемьдесят 
три миллиона семьдесят три тысячи) рублей. 
 
 

 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства:  
 

Создание многоэтажного 9-ти этажного трехсекционного 117-квартирного жилого 
дома, квартал № 3,  этап 4, литер 4, входящего в состав «2-ой очереди жилого комплекса 
"Немецкая деревня"», расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородском округ. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства  жилого комплекса «Немецкая деревня»  и завершению формирования 
его архитектурного облика. 
 
1.1. Этапы строительства комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  27 июня  2013 года по 27 июня 2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: Положительное 
заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0159-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2804-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1 Собственник земельного участка (кадастровый № 23:43:0107001:14305) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700002155 от «20» 
января 2012 года сроком до 26.10.2056 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 637 236 кв.м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. 
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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 – 45 шт. 
2-х комнатные – 54 шт. 
3-х комнатные – 18 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1061,9 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 30703 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 2540,74 
4 Площадь жилого здания кв.м 8178,6 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 6152,04 

Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
5. Функциональное назначение нежилых помещений в жилом доме, не входящих в 
состав общего имущества: 
 
Отсутствуют. 
 
6. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства: 
 
Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, чердаки, технические подвалы, а также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
27 июня 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  
комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
  
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; 
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 - капитальный; 

- затратный; 
- технический; 
- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

  
9. Планируемая стоимость строительства литера 4: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 257 979 816 (двести пятьдесят 
семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
Функции застройщика и генерального подрядчика осуществляет ООО «Центр-Актив». 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1154-2013-2308124066-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей». 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог права аренды земельного участка, предоставленного застройщику для строительства  
многоквартирного жилого дома,  а также строящегося на этом земельном участке жилого 
дома   в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства – кредитные договоры. 
 











Orry6m1KoBaHo B cern: 
«tiHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeIDI 2015 r. 

1 

Y TBep>K.D:aIO 
Top 000 «QeHrp-

lIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAP Ail;HIO 
no C'fPOHTeJibCTBY «2-oii oqepe.n;H )l(HJIOro KOMnJieKca "HeMeQKIDI .n;epeBH.sI"», 

pacnoJio)l(eHHoii B IlpHKy6aHCKOM BHyTpHropo.n;cKOM oKpyre r. KpacHo.n;apa. 

KBapTaJI M2 3, :nan 4, JIHTep 4 

B pa.3.n;eJI 1 <<Hml>opMaQHH o 1acTpoiiw;uKe» BHecn1 cJie.n;y10m11e H3MeHemrn: 

ITymcr 6 «Hml>opMaQHH o BeJrnquue co6cTBeHHbIX ,ll,euemHbIX cpe.LJ.CTB, 

«lmHaHCOBOM pe1yJibTaTe TeKyw;ero ro,ll,a, pa3Mepe Kpe,ll,HTOpCKOH Ja,ll,OJI'1CeHHOCTH 
Ha ,ll,eHb pa3Mew;eHHH npoeKTHOii ,ll,eKJiapaQHH B ceTH <<llHTepHeT» H3JIO)l(HTb B 

cJie.n;YJOmeM: pe.n;aKQHH: 

Ilo .n;aHHbIM 6yxraJITepCKOrO 6aJiaHCa Ha IIOCJie,ZJ;HIOIO OTqeTHYIO ,nary (rro COCTO.sIHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa.sI CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI.sieT 4 209 577 025 (qeTbipe MHJIJIHap.n;a 

,ZJ;BeCTH .n;eB.sITb MHJIJIHOHOB II.sITbCOT ceMb,ZJ;eC.sIT ceMb TbIC.sJ:q .n;sa.n;u;aTb II.sITb) py6JieH. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJinTaT - 22 591 437 (.n;sa.n;u;aTb ,ZJ;Ba MHJIJIHOHa II.sITbCOT .n;eB.sIHOCTO 

o.n;Ha Tn1c.s1qa qeTn1pecTa 11m.n;u;aTb ceMn) py6Jieii. 

Pa.3Mep Kpe.n;HTopcKoii 3a.n;OJI)l(eHHOCTH - 640 063 542 (rnecTnCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTn.n;ec.s1T TPH Tn1c.s1q11 II.sITbCOT copoK .n;sa) py6JI.sI. 

Pa.3Mep .n;e611TopcKoii 3a.n;oJI)l(eHHOCTH - 1 859 729 528 ( o.n;HH MHJIJIHap.n; soceMnCOT 

II.sITb,ZJ;eC.sIT .n;eB.sITb MHJIJIHOHOB CeMbCOT .n;sa.n;u;aTb .n;eB.sITb TbIC~q II.sITbCOT .n;sa.n;u;aTb 

BOCeMb) py6Jieii. 



.. 

• 

011 )'Osl l ll-:Ol><1110 B CC I'll 

«I i 11Tep1 IC I» 

Y TBep)l(,.~:taIO 
feHepanbl-1b1tl ,'.l.HpeI<Top 000 «Lle1-np-

"" crn!Tc «\ \.\\\\ .europc- rc0 lt.ru » 
«16» n11pesrn 2015 r. 

----
2015 ro,1a 

HJMc11c1111Sl B TIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUMJO 
110 crpo 11'1'eJ1bCT!3Y «2 -oYI ()L1epe; Lv! )KYI JIOro KOMf!JleKC8 "HeMe llKa5I ).lepeBI-15! 11 », 
pacnOJl())KClll!Oll 13 r lpHKy6a 1-ICKOM f3 11 YTPYirDp0).lCKOM OKpyre r. KpacI-lOLlapa . 

K1rnpTa11 N~ 3, 3Tan 4, mrrep 4 

[3 pa3) LCJI 2 «lif mj>0pi\-1all11Sl 0 npOCICTC CTpOHTC IhCTBa» BHeCTYI 

CJ ! e!ly1011 u1c W31\I e11e1-r kl 51: 

1.r1y1 11\T 1.1. « '.:-l rn111>1 CTpOHTCJlhCTBa IWMllJICICCa » Y!JnmKV!Tb B CJie;_:i,yrou.leVt 

peJ-l(lKIU'fY!: 

C rpovrTCJlbCTBO ocy1u,ccT11m1eT01 c 27 Hro115r 20 l 3 rn).la no 27 VIIOH5T 2016 rona. 

rfy11KT 7. «fl pC)(llOJianl CMhlH cpOIC llOJlyYeHHH pa3pe111e1Hrn I-la BBOll B 

·Hcc n J1 ywn11u1 IO» 11 :rn OiK 11TG B cne.nyrmueK pew:1 KUYI vr: 

27 Hl01151 20 16l'O)LCI. 

O pnlll , yr1os1110MO L1c1n11>1i:1 11a GblJH:\LJY pa3peuie1-rvr>1 rra GGOJ.1 M r-roro3Ta)K!!oro 

)f{ MJIOl 'O KOMllJICKCC\ - ,llenapTaMCHT apxwre1nypbl YI rp8JJ,OCTpovrreJibCTBa 

8JJ. l\!11r1Mcrpa1urn M)'lfY!IlYlrra11r,1-10ro 06pa3onaIImr ropon KpacHo.ilap . 



.. 
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Orry6mrnoBaHo B ceni: 
«I1HTepHeT» 000 
Ha cail:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

IlJMeueuusi B IIPOEKTHYIO ,l.(EKJIAP Al(HIO 
ITO CTpmueJibCTBY «2-oll. oqepe.n:tt )KYIJioro KOMIIJieKca "HeMeuKa5I .n:epeBH5I

11 », 
pacrroJIO)KeHHOH B I1pttKy6aHCKOM BHyTpttropo,n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. 

KBapTaJI N2 3, ::nan 4, JIYITep 4 

B pa3.uen 1 «liucJ>0pMauusi o JacTpoumuKe» BHecn1 cne.uyIOII.Uie l13MeHemur: 

TiyHKT 6 «liucJ>0pM3UHSI 0 BeJIH"llHffe co6CTBeHHblX ,LJ.euemHblX cpe.LJ.CTB, 
<f>uuaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKymero ro,LJ.a, pa3Mepe Kpe,LJ.HTOpCKOH 33,LJ.OJimeHHOCTH 
ua ,LJ.ettb pa3Memeuusi npoeKTuou ,LJ.eKJiapauuu B ceTu «liuTepuen> l13JIO)l<l1Tb B 

cne.uyIOmeH: pe.uaKu1111: 

Tio .n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha ITOCJie,UHIOIO OTqeTHYIO .uaTy (no COCT05IHI1IO 

Ha 31.03.2015 r .) 

EanaHCOBa51 CTOI1MOCTb YIMymecTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TPI1 Ml1JIJI11ap.ua 

.ueB51TbCOT BOCeMb MI1JIJII10HOB wecTbCOT .ueB5IHOCTO weCTb TbIC5Jq) py6nei1:. 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJihTaT - 8 774 000 (BOCeMb Ml1JIJII10HOB ceMbCOT ceMb,UeC5IT IIeTbipe 

TbIC5Jq11) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoH: 3a,n:omI<eHHOCTI1 - 643 826 000 (wecTbCOT copoK TPH MMJIJIHOHa 

BOCeMbCOT ,UBa.uuaTb weCTb TbIC5Iq) py6nei1: . 

Pa3Mep .n:e611TopcI<oH: 3a.UOJI)l<eHHOCTI1 - 1 888 073 000 ( o.u11H MHJIJI11ap.u BoceM1coT 

BOCeMb,UeC5IT BOCeMb MYIJIJIYIOHOB ceMb,UeC5IT TpI1 TbIC514I1) py6neH:. ' 



• 

Ony61111KOBaHo B cern 

«l1HTep1-1eT» 

Ha cat!Te «www.europe-realt.ru» 

«03» asrycrn 2015 r. 

H3Me1-1e1-11u1 B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAP AQHIO 
no CTpOYCTeJibCTBY «2-oli 04epe)JJ1 )Kl1JIOro KOMnJieKca "HeMeUK351 nepeBH5! 11 », 
pacnoJIO)KeHHOH s Dp11Ky6aHCKOM sHyTp11roponcKoM oKpyre r. KpacHonapa. 

KsapTaJI .N2 3, :nan 4, JIYCTep 4 

B pa3,neJI 1 «llml>0pMaUHSI o JacTpOHlllHKe» BHecn1 cne,nyI-OmHe H3MeHeHH51: 

IlyHI<T 6 «liml>0pMaUHH 0 BeJlH'-IHHe co6cTBeHllblX 11eHe)KHblX cpe11cTB, 

<l>HH3HCOBOM pe3yJlhT3Te TeKymero ro11a, pa3Mepe Kpe.llHTOpCKOH 33.llOJl)KeHHOCTH 

Ha 11eHh pa3MeUJ.eHHH npoeKTHOH 11eKJtapaL.HH B ceTH «lIHTepneT>> H3J1Q)J01Tb B 

cne,nyI-Omei1 pe,na1<u1111: 

Ilo ,naHHblM 6yxranTepc1<oro 6anaHca Ha noc11e,nH1-01-0 OTI-IeTHYI-O ,naTy (no cocT051HHI-O 

Ha 30.06.2015 r.) 

:6aJiaHCOBa51 CTOHMOCTb HMymeCTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (TpH MHJlJlHap,na 

BOCeMbCOT TpH,nuaTb ,neB51Tb MHJlJlHOHOB TpHCTa O,llHHHa,nuaTb Tb1C51Lf) py6nei1; 

cDHHaHCOBblH pe3yJlbTaT - l 626 000 ( O,llHH MHJlJlHOH weCTbCOT LlBanuaTb wecTb TbIC51Lf) 

py6nei1. 

Pa3Mep KpemHopcKoi1 3a,nom1<eHHOCTH - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMb,nec51T BOCeMb 

MHJlJlHOHOB weCTbCOT LfeTblpHanuaTb TbJC51Lf) py6n61. 

Pa3Mep ,ne611Topc1<oi1 3anom1<eHHOCTH - I 806 3 86 000 ( OLlHH MHnnviapn BoceMbCOT 

weCTb MHJlJlHOHOB TpHCTa BOCeMbLleC51T wecTb TbIC51Lf) py6nei1. 



• 

01 ry6n 111<0BaHo B cenr 
(( J!l 1 ITepHeT» 
1m cai!Te «wvvw.europe-realt.ru » 
«03» II 0516p51 2015 r. 

113Mc1-1e11H51 n IIPOEKTHYIO ):(EKJIA P AI{H ro 
no CTpOHTeJlbC'rBY «2-oH- QLiepe)lH )KI1JlOro KOMrrneKca "HeMeLLKa5r ,[(epe13!-15111 », 

pacnoJJO)KeHHOH B ripm<y6aHCKOM BHyTpHropo,LLCKOM 01<pyrc r. Kpac1-10,LLapa . 

KsapTan N2 3, 3Tan 4, JmTep 4 

B pa3.nen 1 «ll11CjrnpMaum1 o 3aerpoihu1-mc» BHecn1 cne.ay101J_(H e 11 3MeI-Ie1-1H5!: 

fly1-]](T 6 «ll11Cj>0pMal(ml 0 BCJlH'-IHllC co6CTBCllllblX L{CllC/l\llblX cpCflCTB, 

cj>1111a11COBOM pC3YJlbTaTc TCI\'.YLUCro rona, pa3MCpc KpCLlHTOpc1rnl1 3a)l0Jlll\CllllOCTll 

11a L{C llh pa3MCil{ClllHI IIJJOCKTllOi:f ).J,Cl\'.Jtapa1nrn B CCTll «HIITCpllCT» J.13Jl0/101Tb 13 

CJl!CLlYIOllleH penaKUI1M: 

llo .naHHblM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca Ha nocnenr-11010 OTL1en1y10 naTy (no cocT051111110 

11a 30.09 .2015 r.) 

l3anaHCOBa51 CTOHMOCTb HM)'UleCTsa COCTaBJ15IeT 4 147 987 000 (LteTLlpe MHJ1J111apna CTO 

copoK ceMb MHJ1J1HOHOB nes5ITLCOT noceM1nec5IT ceMb TbJC514) py6nei::i; 

Cf)f JIIal-ICOBblH pe3)'JlhT8T- 302 000 (TpHCTa .ane TbTC5JLII1) py6nei1; 

Pa1Mep Kpe.aHTopcK0~1 3aILom1<eHHOCT11 - 502 516 000 (n5ITbCOT nBa MHJJJJJ1101-1a n51TbCOT 

!UeCTHanuaTb TbIC5JLJ) p y 6nei::i; 

Pa3Mep .ae611Topcrco11 3anom1<eH1-1ocTH 1 938 475 000 (omrn 11111J1n r1 ap .:i ncswrbcor 

TpH11uaTb noceMb J\111nrn101-1os LJeTD1pecrn ceMbnec51T n51Tb TbIC511 r) p y6nci1 . 


