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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 3, литер 3 
 

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 односекционного 36-квартирного жилого 
дома, квартал № 3,  этап 3, литер 3, 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» № 2-1-1-0158-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2803-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: 
2-х комнатные – 18 шт. 
3-х комнатные – 18 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 390,7 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 11192, 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 944,7 
4 Площадь жилого здания кв.м 3202 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 2338,74 

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; 
- капитальный; 
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 - затратный; 

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

  
9. Планируемая стоимость строительства литера 3: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 85 993 279 (восемьдесят пять 
миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести семьдесят девять) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции технадзора  осуществляет ООО «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. 
 











Orry6JrnKoBaHo B cern: 
«11HTepHeT» 
Ha call:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpemr 2015 r. 

1 

Y TBep)l(,[(aro 
op 000 «l(eHTP-

IIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAIJ:IIIO 
no C1])0MTeJibCTBY «2-oli oqepe.n.11 )KMJIOro KOMnJieKca "HeMeIJ;KaJI .n.epeBH5111 », 
pacnoJio)KeHHOM B IIp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.n.cKoM oKpyre r. KpacHo.n.apa. 

KBapTan M~ 3, :nan 3, JIMTep 3 

B p83.n;en 1 «Hml>0pMau.uu o 1acTpoiiw.uKe» BHeCTM cne.n.yiorn;Me M3MeHeHM51: 

IIyHKT 6 <<llml>opMau.uu o BeJrnquue co6cTBCHHLIX LJ.CHCJKHLIX cpeLJ,CTB, 
<1>uuaucoBOM pe1yJILTaTe TCKyw.ero roLJ,a, pa3Mepe KpCLl,HTOpCKOH 33Ll,OJllKCHHOCTH 
ua Ll,CHb pa3MCII.J,CHHH npoeKTHOH LJ,CKJiapau.uu B CCTH <<llHTCpHCT>> M3JIO)KMTb B 

cne.n.yiorn;eii pe.n.aKIJ;MM: 

IIo .n;aHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha IIOCJie)J.HIOIO oTqeTHYIO .n.azy (rro COCT051HMIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EarraHCOBa51 CTOMMOCTb MMyrn;eCTBa COCTaBJI51eT 4 209 577 025 (qeTbipe MMJIJrnap.n.a 

)J.BeCTII .n.eB51Tb MMJIJIMOHOB 1151TbCOT ceMb)l.eC51T ceMb TbIC5Jq .n.sa.n.u;aTb 1151Tb) py6neii. 

<l>MHaHCOBbIH pe3yJinTaT - 22 591 437 (.n.sa.n.u;aTb .n.sa MMJIJIMOHa 1151TbCOT .n.eB51HOCTO 

o.n.Ha TDIC5Jqa qeTnipecTa TPM.D.I..J;aTb ceMb) py6neii. 

P83Mep Kpe.n;MTopcKoii 3a.n;OJI)KeHHOCTM - 640 063 542 (rnecTbCOT copoK MMJIJIMOHOB 

rnecTn.D.eC51T TPM TDic51qM 1151TbCOT copoK .n.sa) py6JI51. 

P83Mep .n.e6MTopcKoii 3a)J.OJI)KeHHOCTM - 1 859 729 528 ( O.D.MH MMJIJIMap.n. soceMnCOT 

1151Tb)l.eC51T .n.eB51Tb MMJIJIMOHOB ceMbCOT .n.sa.n.u;aTb .n.eB51Tb TbIC51li 1151TbCOT .n.sa.n.u;aTb 

BOCeMb) py6neii. 



.. 

Ony6n 111<ol3s110 JJ ccT11 
«111 wrep1-1eT» 

Ha ca?!Te «WW\V.europe-reslt.ru» 
« 16» anpem1 2015 r. 

Yrnep)KJWIO 

HepaJibHbIH ,UHj)CKTOp 000 «UeHTp
' Ar<:r 

'" ~ . 

2015 rona 

H3MCllCllH51 B IlPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAI(MIO 
no C'I'pOY!'!'eJ!bCTBY «2-011 OYepe;JY:I )J(YJJ!Oro KOMrJJieKca 11 HeMeIJ,K35I )J,epeBH5J 11 », 
pacnonmKe1-1110!~ B ripm<y6ar-rcKOM n1-1yTpYiropo;JCKOM or<pyre r . KpacHo;Japa. 

KnapTa11 N~ 3, :nan 3, 1111Tep 3 

B pa3; leJI 2 «lif mlrnpMat~HSl o npocKTC cTpOHTeJlbCTBa>> s1-1ecT11 
cne;Jy101 uvre vt 31v1 e1-1e1-nrn: 

1.rry1!ln I. l. « :·lra11h1 cTpoHTCJlbCTBa 1rnM11J1cKca» 113nmrrnTb B cne;Jy1oweA 

pe;LaKLlY:IVI: 
C rpmrreJJbCTBO ocy1uecTnmreTc5! c 27 11101-151 2013 ro,aa no 27 I1IOH51 2016 ro;Ja. 

2. nyHKT 7. «fipCWIOJtat~aeMblH CpOK OOJlyt-teHHSl pa3perneHHSl Ha BBOll, B 

· rn:cru1yaTa 1~1110» Y:I3JJmKvtTb B cne;Jy1oweti penaKIJ,J111: 

27 l110H5! 2016 f'O,Lla. 
Opnur, ynom-roMoLfeHHbIH Ha BbI)la11y pa3pewer-rn5l r-ra BBO)l Mr-roro:nanrnoro 
)Kl1Jroro KOMmreKca - ,[lenapTaMeI-IT apx1Hernypr:,r 11 rpanocTpo11Te11r:,cTBa 
<UlMV! 1-rn cTpa I ll11'1 MY 1r111 (YI nam~noro 06pa3ona 111151 ropon Kpac1-JO):Lap . 



Orry6mrnoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt. ru» 
«05» Ma51 2015 r . 

II3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAP AI(IIIO 
no CTpOI1TeJibCTBY «2-oH: oqepe.zu1 )!G1JIOro KOMITJieKca "HeMeu:Ka.H .n:epeBH51 11 », 
pacnorro)l(eHHOH B ITp11Ky6attcKoM BHYTPJffopo.n:cKoM oKpyre r. Kpactto.n:apa. 

KBapTarr N2 3, ::nan 3, m1Tep 3 

B pa.3.nen 1 «IIml>0pMau.usi o JacTpOttlll,HKe» BHecn1 cne.ny10mtte tt3MeHeHm1: 

TiyHKT 6 «IIH<l>OpMaI.J,HSI 0 BeJrnqune co6CTBel-HlbIX )J.eHemHblX cpe)lCTB, 

<J>unaHCOBOM pe3yJJbTaTe TeKymero ro)la, pa3Mepe Kpe)lHTOpCKOH 33)lOJlmeHHOCTH 
Ha )J.eHb pa3Melll,eHHSI npoeKTHOH )J.eKJJapau.uu 8 ceTH «IIHTepHeT» YJ3JIO)I<YJTb B 

cne.ny10meit pe.naKuttn: 

Tio .naHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IlOCJie.[{HIOIO OTl:leTHYIO .naTy (rro COCT051HMIO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOMMOCTb MMymecTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (TPYI MYIJIJIYiap.na 

.neB51TbCOT BOCeMb MYIJIJIYIOHOB rneCTbCOT .neB51HOCTO rneCTb TbIC5Jq) py6ne.H:. 

C!>nHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 8 774 000 (soceMb MMJIJUiOHOB ceMbCOT CeMb.[{eC51T qeTbipe 

TbIC5JqYJ) py6ne.H: . 

Pa.3Mep Kpe.nnTopcKoit 3a.nomKeHHOCTM - 643 826 000 (rnecTbCOT copoK TPYI MMJIJIYIOHa 

BOCeMbCOT .nsa.nuaTb rneCTb TbIC5Jq) py6neit. 

Pa.3Mep .ne6ttTopcKoit 3a.nom1<eHHOCTYI - 1 888 073 000 ( o.r:i:ttH Mnnnnap.n soceMhCOT 

BOCeMb.[{eC51T BOCeMb MMJIJIYIOHOB ceMb.[{eC51T Tptt TbIC5Jqn) py6ne.H:. ' 



.. 

Ony6m1KOBaHo B cern 

«I1 HTCpHCT» 

Yrnep)KD,aJ-O 

J...efl'C:l~U>_ HbIH m1pe1<rnp 000 «UettTp
,c,~ 

Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 

«03 » asrycrn 2015 r. 

If3MeHe1n1si B TIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAIJ,HIO 
ITO CTp011TeJlbCTBY «2-oi1 OYepen11 )f(l1J10ro KOMnneKca "HeMeuKa5l nepeBH5! 11 », 
pacno11o)f(eHHOH B Tip111<y6aHCKOM BHyTpHroponc1<0M 01<pyre r. KpacHonapa. 

KBapTan M~ 3, 3Tan 3, mnep 3 

B pa3nen 1 «11.n<l>opMauHst o JacTpoii1uHKe» BHeCTJ.1 cneny1-ow11e J.13MeHeHJ.151: 

TiyttKT 6 «llH<l>OpM3l(HSI 0 BeJIHl.fHlle co6CTBeHHblX }leHelKHblX cpeJJCTB, 

<l>HH3HCOBOM pe3yJ1bT3Te TeKymero ro}la, pa3Mepe KpeJlHTOpCKOH 3a}lOJ1/KeHHOCTH 

Ha }leHb pa3Me1ueHHSI npoeKTHOH }leKJJapauHH B ceTH «111-nepHeT>> J.13Jl0)101Tb B 

cneny10wej;j pena1<u1111: 

Do nattHbIM 6yxranTepcKoro 6anattca Ha nocnenwoJ-O 0P.:1en-1y1-0 naTy (no cocT051Hl1IO 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOB351 CTOJ.1MOCTb J.1MywecTBa COCT3BJ15leT 3 839 311 000 (Tp11 MJ.1J1Jll1apna 

BOCeMbCOT TPHllU3Tb neB51Tb MJ.1JlJ1J.10HOB Tp11CTa Oll11HH3llU3Tb TblC514) py6nej;j; 

<!>HH3HCOBblH pe3yJlbT3T - 1 626 000 (on11H Ml1J1Jll10H weCTbCOT nsanuaTb wecTb TblC51LJ) 

py6neH. 

Pa3Mep 1<penHTopc1<0H 3anom:1<ettttocT11 - 778 614 000 (ceMbCOT ceMbnec51T soceMb 

MHJ1JlJ.10HOB weCTbCOT LJeTblpttanuaTb TblC5JLf) py6neH. 

Pa3Mep ne611Topc1<oi1 3anom1<eHHOCT11 - 1 806 386 000 (on11tt M11nn11apn soceMbCOT 

wecTb MJ.1JlJlHOHOB Tpl1CTa BOCeMbnec51T weCTb Tb!C514) py6nei1. 



Ony6nHKOBaHo B cen1 
(( J;! I ITepHeT» 

11'1 ca(!Te «WWW.europe-rea]t.nrn 

«()3)) H05!6p5! 2015 r. 

l13Me1-1e11tt5I B IIPOEKTHYIO JJ:EKJIAPAU11IO 
110 cTpowrenr.,crsy «2-of.1 0Yepe,z:u1 )£ornoro KOMmieKca "HeM eu.1<a51 ,uepe131 151"», 
pacnonmKe1-rnoi1 B ITp11Ky6aHc1<0M m-ryTp11ropo.ncKoM 01<pyre r. Kpac1-10)-l.8pa. 

KnapTaJI N2 3, 3Ta n 3, mnep 3 

8 pa3.nen 1 «Ilml>opMaIUHI o 1aCTpoihum<:c» BHecn-1 cne.ay1ouu1e M3Me1-1e11Y15!: 

Iry 111cr 6 «M11~>0pMa 1urn 0 neJrn•rn11c co6CTBCllllhlX Jl.C llC'il\llhlX cpCflCTB, 

<l>lllHlIICOllOM pC3YJibTaTC TCI<:ymcro rona, pa3MCpe Kpc11,1nopc1rn?i 3a)lOJl/KCllllOCTl1 

11a LlCllh pa3MCU(ClllHJ npoeI\'.TllOH LlCl\'.JiapaUHH n CCTH «I1irrcp11CT» f!l 3JIO/I<l!Tb ll 

cneny~owei-1 peLI,a Ku11M: 

llo nam1&1M 6yxranTepcr<0ro 6anaHca 11a nocnen mom OT'-:len1y10 LtaT)' ( n o cocT05!11H10 

11a 30.09 .2015 r.) 

GanaHCOBa51 CTOMMOCTb MMy meCTBa COCTaBJl51eT 4 14 7 987 000 ( lfeTblpe l\ ll !J1JlHap,rla CTO 

CO]JOK CeMb MMJ1Jll10HOB )J,eB51TbCOT l30CeMb)leC5lT ceMb TblC5JLJ ) p y6new: 

C])11 11 a1-1COBbll'1 pe3yJl&TaT- 302 000 (TpMCTa .use T bTC51YH) py6neti: 

PaJMep KpeLI,MTopc1<oi1 3aLI,omKeHHOCTH - 502 516 000 (n5lTbCOT .aBa \IMJlJIMOHa n51ri,coT 

wecniaLI,UaTb TblC51LJ) p y6nei1; 

Pa3Mep ne6MTopc1<oi1 3a,1J,om1<eHI-rocnr - 1 938 475 000 (o,1J,11I-I l\IHJin 1rnpLl .IleB5ITbCOT 

T]J II)lUaTb 130CeMb Ml1JlJ11IOHOl3 LJeTbipecTa ceMb)J,eC5IT n51Tb TbIC51Lf) p y6nei1. 


