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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству «2-ой очереди жилого комплекса "Немецкая 

деревня"», расположенной в Прикубанском внутригородском округе г. 
Краснодара. Квартал № 5, 1 этап, 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 7-ми этажного четырёхсекционного 126-квартирного 

жилого дома, квартал № 5, 1 этап, 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 1 квартала 2013 года по 12.09.2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0024-13 от 08.02.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
  
Разрешение на строительство RU 23306000-2596-р, выдано Департаментом 

архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар «12» февраля 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 
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 пунктов. Площадь земельного участка – 637 236 кв.м. Участок расположен: 

Краснодарский край г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. 
 
4. Количество в составе строящегося комплекса самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 
передаваемых застройщиком участникам долевого строительства  после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 
126 квартир: 
1-комнатные – 49 шт. 
2-х комнатные – 56 шт. 
3-х комнатные – 21 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки кв.м 1475 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 35467,07 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 3521,74 
4 Площадь жилого здания кв.м 9138,10 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 6620,60 

 
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: 
 
12 сентября 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: 
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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. 
  
9. Планируемая стоимость строительства литера 1: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 274 143 000 (двести 

семьдесят  четыре миллиона сто сорок три тысячи) 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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Y TBep)l()J;aIO 
HbIH .D:HpeKTop 

" -"'..,'-""-J «IJ:eHTp-AKTHB» 

H3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAP AIJ;HIO 
no CT})OHTeJibCTBY «2-oii oqepe,IJ;If :>KHJIOro KOMITJieKca "HeMeu;Ka.H .n:epeBH.H"», 

pacnono:>KeHHOM B Tip11Ky6aHCKOM BHyTpHropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. KBapTaJI 
.N2 5, 1 3Tan, JIHTep 1. 

1 ). B pa.3.n;eJI 1 <<lfml>0pMau,usr o JacTpoii~uKe» BHeCTM cJie.n;y10rn;11e M3MeHemUI: 

ITymcr 6 <<lfml>0pMau,usr o BeJIH"'IHHe co6cTBenuL1x ,ll.ene~HbIX cpe,ll.CTB, 
«t>unaHCOBOM pe3yJILTaTe TeKy~ero ro.a;a, pa3Mepe Kpe,ll.HTOpCKOH Ja,ll.OJI~eHHOCTH 
Ha ,ll.eHb pa3Me~eHHSI npoeKTHOH .a;eKJiapau.uu B ceTH <<llHTepHeT>> 113JIO:>KllTb B 

cJie.n;yiorn;e:H: pe.n;aKIJ;1111: 

ITo .n;aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,ll;HIOIO OTqeTHYIO .n:azy (rro COCTOHHlllO 

Ha 31.12.2014 r.) 

oaJiaHCOBaH CTOllMOCTb MMyrn;eCTBa COCTaBJIHCT 4 209 577 025 (qeTbipe MllJIJIMap.n;a 

,ll;BeCTll .n;eBHTb MllJIJillOHOB IIHTbCOT ceMb,ll;eCHT ceMb TbICHq )l;Ba.n;QaTb IIHTb) py6Jie:H:. 

<l>11HaHCOBblM pe3yJioTaT - 22 591 437 (.n;Ba.n;QaTb ,ll;Ba MllJIJillOHa IIHTbCOT .n;eBHHOCTO 

o.n;Ha TblcHqa qeTbipecTa TPM.IJ:QaTb ceMb) py6Jie:H:. 

Pa.3Mep Kpe.n;11TopcKo:H: 3a.n;omKeHHOCT11 - 640 063 542 (rnecTI>COT copoK MMJIJIMOHOB 

rneCTb,ll;eCHT TJJll TbICHqll IIHTbCOT copoK )];Ba) py6JIH. 

Pa.3Mep .n:e611TopcKo:H: 3a.n;omKeHHOCT11 - 1 859 729 528 ( o.n;11H MMJIJI11ap.n: BOCeMI>COT 

IIHTb,ll;CCHT .n;eBHTb MllJIJillOHOB CCMbCOT ,ll;Ba.n;QaTb .n;eBHTb TbICHq IIHTbCOT ,ll;Ba.n;QaTb 

BOCeMb) py6Jie:H:. • 
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Orry6mrKOBaHo B cenr 
«11HTepHeT» 

Yrnep)l<JlaIO 
bHbIH mrpeKTOp 

""""-"',-"'"«lJ.eHTp-AKTHB» Ha caihe «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. ,.,....,;;m..-t~~U'9:fl'f-- C.A. f OBOpyxHH 

«05 » Ma5I 2015 ro)la 

II3MCHCHHH B IIPOEKTHYIO ,l.(EKJIAP AU:IIIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY «2-ott o~epe,llJ1 )l(I1J10f0 KOMIIJieKca "HeMeu:Ka5I .aepeBH5I"», 

pacrroJio)l(eHHOtt B Ilp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.acKoM oKpyre r. KpacHo.aapa. KBapTaJI 

.N2 5, 1 ::nan, JIHTep 1. 

B pa.3.nen 1 «IIn$opMau.un o JacTpoumuKe» BHecni: cne.ny10uui:e tt3MeHemrn: 

ITyHKT 6 «IIn$opMau.un o seJrnquue co6cTseuub1x )l.CHC:IKHhIX cpe,ll.CTB, 

<1>uuaucoBOM pe3yJihTaTe TCKymero ro)l,a, pa3MCpe KpC,ll.HTOpCKOH 33)].0JI:IKCHHOCTH 
ua )l.CHb pa3MClll,CHHSI npoeKTHOH )l.CKJia pau.uu B CCTH «IIHTepuen> ll3J10)J<llTb B 

cne.ny10me.H: pe.naKu:uu: 

ITo .naHHbIM 6yxranTepCKOro 6anaHca Ha rrocne.D;HIOIO OTt.JeTHYIO .naTy (no COCTOSIHHIO 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBaSI CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJISieT 3 908 696 000 (Tpll MllJIJIHap.na 

.neBSITbCOT BOCeMb MHJIJIHOHOB rneCTbCOT .neBSIHOCTO rneCTb TbIC5It.J) py6ne.H:. 

<l>ttHaHCOBbIH pe3yn1>TaT - 8 774 000 (soceMb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ceMb.D;eCSIT t.JeTbipe 

T1>1csi:t.rn) py6ne.H:. 

Pa.3Mep Kpe.nuTopcKo.H: 3a.nom1<eHHOCTH - 643 826 000 (wecThCOT copoK Tpll MttnnuoHa 

BOCeMbCOT .nsa.nu:aTb weCTb TbIC5It.J) py6ne.H:. 

Pa.3Mep .ne6uTopcKo.H: 3a.llOJI)l(eHHOCTH - 1 888 073 000 ( O.llHH Mttnnuap.n soceMhCOT 

BOCeMh.D;eCSIT BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMb.D;eCSIT Tpll TbIC5It.Jll) py6ne.H:. 



Ony6n11K0Batto B ceT11 
«YlHTeptteT» 
1-rn cai1Te «www.europe-realt.ru» 
«03 » asrycrn 2015 r. 

Yrnep11<naro 
an&HbJH .llMpewrop 

,). «Li,e1np-AKTMB» 
If ~--"-1')----~~_;-,,..."'q' ~~ "'' . A. f 0130 p y X VI H 

cm 2015 rona 

lf3Me11emrn B IlPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAIJ,MIO 
no cTpmneJibCTBY «2-oi1 oqepe;:i:i1 )!Urnoro KoMnneKca "HeMeuKa11 nepem-rn"», 

pacnonmr<eHHOH B ITpm<y6aHCKOM BHyTpYiropo;:i:cr<oM oKpyre r. KpacHOLlapa. KBa pTaJ1 

,N'Q 5, 1 JTan, JIHTep 1. 

B pa3.nen 1 «Mn~>opMaurrn o 3acTpoi1muKe» BHecni c11enyrow11e 113MeHeH115!: 
TiyHI<T 6 «IIH<l>0pMaQHH 0 BCJlff'rnHe COOCTBCHHhlX ,[lCl-IC/1\1-lhlX cpCLJ.CTB, 

cjn111a11cOBOM pe3yJihTaTe TCICYIHerO roaa, pa3Mepe KJJCJIHTOJJCIWH 3a,[lOJ1/l\CllllOCTH 

11a JlCHh pa3MClUCHHH npoetCTf-IOH )le1rnapau1·1H B CCTH «111-ITCJJllCT» 113110/KMTb B 
en e.nyro we ti pe.na1<um1: 

Tio .naHHbIM 6yxra11Tepc1<0ro 6anaHca Ha rrocne.nmmo OTl.JeTI-1yto naTy (no cocT05I HM to 
Ha 30.06.2015 r.) 

Eanai-JCOBa51 CTOHMOCTb 11MywecTBa COCTa.BJl5leT 3 839 311 000 (Tp11 M11JlJl Hapna 
BOCeMbCOT Tp11)1U3Tb .neB5!Tb M11JIJil10HOB Tp11CTa O)lMHHanuaTb ThIC5ILJ) py6nef:i ; 

cf:>11HaHcoB&rti pe3yn&TaT- 1 626 000 (o.nMH M111111110H wecT&coT .nsa.nuaTb wecTb TbJC5JLI) 
py6J1ef:i. 

Pa3Mep 1<pe.n11TopcKoti 3a.nom1<e1-rnocT11 - 778 614 000 ( ceM bCOT ceMb.1leC5!T GoceM b 
M111111Ho1-1os wecT&coT LJ eTb1p1-1a.nuaTb T&IC5P-I) py6J161. 

Pa3Mep .ne611Topc1<0ti 3a.nom1<eH1-1ocT11 - 1 806 386 000 (omrn MM111111apn Bocel\!1bcoT 
weCTb M11J1Jll10HOB Tp11CTa BOCeMb)leC5IT wecTb Tb1C5JLJ) py6nef:i. 



Ony6n11r<onaHo B cenr 

«MHTepHeT» 
11 <1 c8f:ITC «www.europe-real t. no> 
«03 » !I05!6p5! 20] 5 f. 

M3Meuemrn B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAUMJO 
no CTpmneJibCTBY «2-ol1 0'-Iepe,DJI )i<I1JIO!O I<OMTIJleKca "HeMeU,K35[ ):lepeBif5! 11 », 

pacnonmKem-roi-1 B Tipm<y6aHCI<OM m-1yTp11ropo.LLCKOM oKpyre r. KpacHo,napa. 
KnapTaJJ .N!~ 5, 1 :nan, JIHTcp I. 

B pa3nen 1 «HmjwpMal{HSI o 3acTpoi111J,1rn:c» BHecT11cneny1ou.lHe113.\re1-1el!H5!: 

rl y 11KT 6 «HmjwpMauun () BCJlH'-IHllC COOCTBCllllbIX [lCllC/l\llblX cpCLlCTB, 

c1mua11COBOM pC3YJlhTaTC TCl\'.YlllCfO rona, pa3MCpe KpCLlHTOpc1rnil 3a]lOJ111\CllllOCTll 

11a LlCIIb pa3MCillCllHSI npOCl\'.TllOH LlCl\'.Jlapamrn B CCTH «MIITCpllCT» H3J!O/l\HTb 13 

c11eny1-owei1 pena1<ur1YI: 

llo Ll8HI--lblM 6yxra11Tepc1<0ro 6anar;ca Ha nocnew-110 10 OTLreTHyro naTy (no cocTos111V11-() 

11a 30 .09.2015 r.) 

Gana11COl3Cl5l CTOHMOCTb HMyll.leCTBa COCTaBJI51eT 4 147 987 000 (1.1eTs1pe Ml!JIJIH8JJil3 CTO 

COJJOK CeMb Ml1J1J1110HOl3 neB51TbCOT Bocervrsnec51T ceMb TbTC5!'-1) py611ef:'1: 

Cl)V!lJRI-ICOBbTH pe3yJ1bTaT - 302 000 (TpHCTa .une TbTC51LJH) py6neV!; 

PaJMep 1<pemnopcKofl 3anomKeIIHOCTH - 502 516 000 (n51TbCOT JlBa M11J111Ho1-1a n s1nc01 

1uecnianuaTs TblC5JLJ) py611e1'1; 

Pa3Mep n efonopc1<oi1 3a.uom1<eHI-IOCTH 1 938 475 000 (on1111 MMJIJIHapn .aeB51TbCOT 

Tp!1JlU3Tb BOCeMb MI1J1 J1 MOHOB LJeTblpeCTa ceMb.ll,eC51T IT51Tb TbJC51LJ) py6116\. 
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«06» мая 2014 года 
 

 
 

  
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Краснодара. Квартал № 5, 7 этап, литер 7. 
 

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 7-ми этажного четырёхсекционного 126-квартирного 

жилого дома, квартал № 5, 7 этап, литер 7, 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  1 квартала 2013 года по 12.09.2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение ООО «Нормоконтроль» № 2-1-1-0028-13 от 08.02.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2602-р, выдано Департаментом 

архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар «12» февраля 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 
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 пунктов. Площадь земельного участка – 637 236 кв.м. Участок расположен: 

Краснодарский край г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. 
 
 
4. Количество в составе строящегося комплекса самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 
передаваемых застройщиком участникам долевого строительства  после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 
126 квартир: 
1-комнатные – 49 шт. 
2-х комнатные – 56 шт. 
3-х комнатные – 21 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 

№  п/п Наименование показателей  Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки кв.м 1477,40 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 35467,07 
3 ниже отм. 0,000 куб.м 3521,74 
4 Площадь жилого здания кв.м 9138,10 
5 Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м 6620,60 

 
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: 
 
12 сентября 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  

комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
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 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. 
  
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 274 143 000 (двести 

семьдесят  четыре миллиона сто сорок три тысячи) 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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Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 

Y TBep)l()J;ruo 

f e~ep bIH .[(HpeKTOp 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpemi: 2015 r. 

«lJ,eHTp-AKTHB» 

·~........_...__'-"'---------- C.A. 
f oBopyxHH 

«01» arrpeJUI 2015 ro.[(a 

llJMeueuuSI e IIPOEKTHYIO ,[(EKJIAP AIJ;HIO 
no C'fPOIITeJibCTBY «2-oH: oqepe,n:H )l(lfJIOro KOMIIJieKca "HeMeu;KaH ,n:epeBHH"», 

pacrroJIO)l(eHHOH B TipHKy6aHCKOM BHyTpHropo,n:cKOM oKpyre r. KpacHo,n:apa. KnapTaJI 
.N2 5, 7 3Tan, JIHTep 7. 

1 ). B pa3.n:en 1 «Hmt>opMau;uH o 1acTpoii1.1.J,HKe» BHecni cne.n:y10m;He II3MeHeHIIH: 

Ilymcr 6 <<llH<l>OpMau;uH 0 BeJrnquHe co6CTBeHHbIX )J.eHe:IKHbIX cpe,11,CTB, 
<I>nHaHCOBOM pe1yJILTaTe TeKyl.l.J,ero ro,11,a, pa3Mepe Kpe,11,HTOpCKOH 3a)J.OJ1:1KeHHOCTH 
Ha ,11,eHb pa3Mel.l.J,eHHH npoeKTHOii ,11,eKJiapau;uu B ceTH «HHTepHeT>> II3JIO:>KIITb B 

cne.n:YJOm;eM: pe.n:aKUIIII: 

Ilo .n:aHHbIM 6yxra.rrrepcKoro 6a.rraHca Ha IIOCJie)J;HIOIO orqeTHYIO .nary (no COCTOHHIIIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

Ea.rraHCOBM CTOIIMOCTb IIMym;eCTBa COCTaBJIHeT 4 209 577 025 (qerbipe MIIJIJIIIap.n:a 

)J;BeCTII .n:eBHTb MIIJIJllIOHOB IIHTbCOT ceMb)J;eCHT ceMb TbICHq )J;Ba.n:u:aTb IIHTb) py6neM:. 

<l>IIHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 22 591 43 7 (.n:Ba.n:u:aTb )];Ba MIIJIJIIIOHa IIHTbCOT .n:eBHHOCTO 

o.n:Ha TbICHqa qerb1pecra rpII.n:U:aTh ceMb) py6neM:. 

Pa3Mep Kpe.n:HropcKoM: 3ap;on:>KeHHOCTII - 640 063 542 (rnecThCOT copoK MIIJIJIIIOHOB 

rnecrh.n:ecHT rpII ThICHqlf IIHThCOT copoK .n:Ba) py6nH. 

Pa3Mep .n:e6IITOpCKOH 3a)J;OJI:>KeHHOCTII - 1 859 729 528 ( O)J;IIH MIIJIJIIIap.n: BOCeMbCOT 

IIHTb)J;eCHT .n:eBHTb MIIJIJIIIOHOB ceMbCOT )J;Ba.n:u:aTb .n;eBHTb TbICH~ IIHTbCOT )J;Ba.n:u:aTb 

BOCeMb) py6neM:. 



.. 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«I1HTepHeT» 

Y rnep)K.naIO 

epanbHbIH .llHpeKTOp 

( eHTp-AKTHB» Ha caH:Te «www.europe-realt. ru» 

«05» Ma512015 r. .~~~~~~,__C.A. foBopyxHH 

«05» Ma.H 2015 ro.na 

ll3MeHeHUSI B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAP AQHIO 
no CTpmneJibCTBY «2-oii o~epe):(H )l(HJIOfO KOMITJieKca "HeMeu:Ka5I ):(epeBH5I 11 », 

pacrroJio)KeHHOM B I1pHKy6aHCKOM BHyTpHropo):(CKOM oKpyre r. KpacHo):(apa. 
KsapTaJI .N2 5, 7 3Tan, JIHTep 7. 

B pa3.uen 1 «lin$opMaU.HH o 3acTpoiimuKe» BHecni: cne.uyIOIIJJ1e ll3MeHemrn: 

TiyHKT 6 «lIH$OpMaU.HH 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX LJ,eHeJKHbIX cpeLl,CTB, 
<I>uuaucoBOM pe3yJibTaTe TeKymero roLJ,a, pa3Mepe KpeLJ.HTOpCKOH 33LJ,OJIJKeHHOCTH 
Ha LJ,eHb pa3Melll,eHHH npoeKTHOH LJ,eKJiapau.uu B ceTH «lIHTepuen> ll3JIO)KllTb B 

cne.uyIOru;eH: pe.uaKu:nn: 

TIO ,UaHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHCa Ha IlOCJie,UHIOIO OTlieTHYIO ,UaTy (no COCT051Hlll0 

Ha 31.03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOllMOCTb llMyru;eCTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (rpn MllJIJillap.ua 

.ueB51TbCOT BOCeMb MHJIJillOHOB rneCTbCOT .ueB51HOCTO rneCTb TbIC51q) py6neH:. 

<PnHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 8 774 000 (BOCeMb MllJIJlllOHOB ceMbCOT ceMb.UeC51T qeTbipe 

TbIC51qlf) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe.unTopcKoH: 3a.uomKeHHOCTll - 643 826 000 (wecTbCOT copoK Tpn MllJIJIHOHa 

BOCeMbCOT .usa.uu:aTb rneCTb TbIC5Iq) py6neH:. 

Pa3Mep .ue6nTopcKoH: 3a.uomKeHHOCTH - 1 888 073 000 ( o.unH MllJIJinap.u soceMbCOT 

BOCeMb,UeC51T BOCeMb MllJIJillOHOB ceMb.UeC51T Tpll TbIC51qn) py6neH:. 



• 

Ony6m1KoBaHo B cern 
«I1HTepHeT» 

Yrnep)K,'lafO 

epanbHbIH m1peKTop 
Ha catlTe «www.europe-real t. rw> 
«03 » aBrycrn 2015 r. 

eHTp-AKHIB» 

~,...c.._~--£-<"--~~C.A.foBopyxHH 

ll3Me1-1e1-1u51 B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAP AIJ,HIO 
no cTpo11TeJibCTBY «2-oif oqepe.[1,11 :>101Jioro KOMirneKca "HeMeuKa51 .llepesH5! 11 », 

pacooJIO)Kem-1011 s Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.llCKOM oKpyre r. KpacI-Io.llapa. 
KnapTaJJ .M! 5, 7 :nan, JlHTep 7. 

B pa3.nen 1 «llml>0pMauusi o 3acTpou1uHKe» BHecn1 c11eny1-0w11e l13MeHeH115!: 

ITyHKT 6 «l1ml>0pMaUHH o BeJlH'-IHHe co6cTBeHHhIX }letteJKHbIX cpcJlCTB, 

$HH3HCOBOM pe3yJlhTaTe TeKyrn.ero ro}la, pa3Mepe Kpe}lHTOpCKOH 33JlOJ11KeHHOCTH 

Ha JlCHb pa3MCUJ.CHHSI npoeKTHOH }leKJlapaUHH B ceTH «J..11-nepHeT» l13JlQ)I<J1Tb B 

c11eny1-0weti pe.na1<u1111: 

ITo .naHHhJM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne.nHI-01-0 OTYeTHYl-0 .naTy (no cocT051Hl11-0 

Ha 30.06.2015 r.) 

13anaHCOB351 CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJl51eT 3 839 311 000 (Tp11 MHJlnHapn a 

BOCeMbCOT TpH.llU3Tb .neB51Tb Ml1JlJlJ10HOB TpHCTa 0.lll1HH3.llU3Tb TbJC51Y) py6neti; 

<1>11HaHcoso1ti pe3y110TaT - I 626 000 (o.n11H M111111110H wecTbCOT .nsa.nuaTo wecTD TbIC51LI) 

py6nei1 . 

Pa3Mep Kpe.n11Topc1<0ti 3a.nom1<eHHOCT11 - 77 8 614 000 ( ceM bCOT ceM hnec51T BoceM b 

Ml1JlJlHOHOB weCTbCOT 4eTblpH3.llU3Tb TbJC514) py6nei1. 

Pa3Mep .ne6V1Topc1<oti 3a.nom1<eHHOCTH - I 806 3 86 000 ( on11H M 11111111ap.n soceMbCOT 

weCTb MHJlJlHOHOB TpHCTa BOCeMb.lleC51T weCTb TbIC514) py6nel1. 



• 

011y6nY11<0BaHo B ceT YI 

«Ilf wrepHern 

Ha cai1Te «W'vV\v.europe-realt.nm 

«03» l!05!6p512015 r. 

II3Me1-1e1nu1 B IlPOEKTHYIO J(EKJIAPAII,HIO 
110 crp011TCJ1bCTBY «2-oi1 OLfepe.u11 )l<I1J10f0 KOMTIJ1CKCa "I-IeMCLI,Ka51 .uepcl3!-rn 11 », 

pacnonmKemrnJ:I B Tipm<y6m-rcKOM m-ryTp11ropo.ucr<oM oKpyre r. KpaCI-10.napa. 

KBapTaJJ .M1 5, 7 JTan, JJHTep 7. 

B p aJnen l «IImjrnpMaum1 o 3acTpoi1ui111\':c» BHecnr c11eny1owHe HJMeHem15!: 

llyHKT 6 «II11Cj>0pMaUHSI 0 BCJllPHIIIC co6CTBCllllblX LlCllC'.11\llblX cpCLlCTB, 

<lnma11cOBOM pe3yJlbTaTe TCl\':YIUCfO rona, pa3Mepe l\':PCLlHTOpc1rni1 3allOJDl\CllJIOCTH 

11a nc11h pa3MCLUcmrn npoe1n1rni-i nc1rnapau1·rn n ccTH «H1ncp11cT» 11JnmK11TL B 

cnenym me!1 pe;xaKUHM: 

no naHHblM 6yxranTepc1<0ro 6ana1-1ca Ha nocnem-r1mo OTYeTHy10 nctT)' ( 1ro cocro511-11110 

Ila 30 .09.2015 r.) 

EanaHCOB35I CTOMMOCTb I1M)'WeCTsa COCT3BJI5IeT 4 147 987 000 (yen,1pe l\ lll JIJIHapJlC\ CTO 

copoK CeMb MHJIJIJ.101-IOB nes5ITbCOT soceMbLteC5IT ceMb TbIC5IlJ) py6ne/:1; 

Cl)M JiaHCOBbIH pe3)'JlbTaT - 302 000 (TpMCTa LtBe Tb1C511-rn) py6n ell; 

PaJMep r<pemITopcI<oi1 Janom1<eHI-IOCTH - 502 516 000 (nsrTbCOT LtBa l\IHJIJIMOHa n51TbCOT 

wecn1anuaT1 TblC5ILJ) p y6JieJ1; 

PaJMep ne611Topc1<oi1 3anom1<eHHOCTH - 1 93 8 4 7 5 000 ( omrn M 11 1111Mapn nem1TbCOT 

TpHnuaTb BoceMb MHJIJIHOHOB LJeT11pecTa ceMb1leC5IT rnrTb TbTC5Jlt) py6nefL 


