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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Квартал № 6, этап 2, литер 2 
 

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: 
 
-56 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Якубовой Патимат Раджабовне; 
- 23 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Исаеву Денису Ризвангаджиевичу; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 7 % 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: 
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 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. 

 
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 трехсекционного 98-квартирного жилого 
дома, квартал № 6,  этап 2, литер 2, 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» № 2-1-1-0152-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2796-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
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 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. 
 
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: 
 
98 квартир: 
1-комнатные –42 шт. 
2-х комнатные – 42 шт. 
3-х комнатные – 14 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1082,87 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 25976,38 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 2689,9 
4 Площадь жилого здания кв.м 7020,5 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 5059,95 

 
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. 
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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 литера 2: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 200 650 968 (двести миллионов 
шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь)  рублей. 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Строительная корпорация Кубани 
«Атлас».  
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 1213-2013-2311156660-С-170, выданное 30 
апреля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный альянс строителей». 
 
 
 
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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Ony6mrKoBaHo B cenr 
«YlHTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt.ru» 
«01» anpeIDI 2015 r. 

x 2015 ro.n:a 

HJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAP AIJ:HIO 
rro c-rpmneJibCTBY «2-oii oqepe,n;H )l(lfJioro KOMrrJieKca "HeMel(KaJI ,n;epesm1"», 
pacrroJIO)l(eHHOH B IIp11Ky6aHCKOM BHyTpHropo,n;cKOM oKpyre r. KpacHo,n;apa. 

KsapTan NQ 6, :nan 2, JIHTep 2 

1 ). B pa.3,n;err 1 «Ilml>opMau;uB o JacTpoiiI.I.J;nKe» BHecn1 crre,n;y10rn:11e H3MeHeHMH: 

Ilymcr 6 <<Ilml>opMau;uB 0 BeJrnqnHe co6CTBCHHblX ,lJ.eHeacHLIX cpe,lJ.CTB, 
$nHaHCOBOM peJyJILTaTe TeKyI.I.J;ero ro.i:.a, pa3Mepe Kpe,lJ.HTOpCKOH Ja,lJ.OJiaceHHOCTH 
Ha ,lJ.CHb pa3MCI.I.J;CHHB npoeKTHOH ,ll.CKJiapau;uu B ceTH «IIHTepHeT» H3JIO)l(lfTb B 

crre,n;YIOrn:eii pe,n;a.KI..J;1111: 

Ilo ,n;aHHbIM 6yxrarrTepCKOf0 6arraHca Ha rrocrre,n;HIOIO OTl!eTHYIO ,n;ary (no COCTOHHHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EarraHCOBaH CTOHMOCTb HMyrn:ecTBa COCTaBmieT 4 209 577 025 (1:1eTbipe MHJIJIHap,n;a 

,n;aeCTH ,n;eB.sITb MHJIJIHOHOB IIHTbCOT ceMb)l;CCHT CCMb TbIC.sJq ,n;aa,n;.u;aTb IIHTb) py6rreii. 

<l>HHaHCOBbIM pe3yJII>TaT - 22 591 437 (,n;aa,n;.u;aTb ,n;Ba MHJIJIHOHa IIHThCOT ,n;eBHHOCTO 

o,n;Ha TbIC.Hlla l!eTbipecTa TJJH)l;l(aTb CCMb) py6rreii. 

Pa.3Mep Kpe,n;11TopcKoii 3a,n;omKeHHOCTH - 640 063 542 (rnecTI>COT copoK MHJIJIHOHOB 

rneCTb)l;eC.sIT TJJH ThIC.Hl!H IIHThCOT copoK ,n;aa) py6JIH. 

Pa.3Mep ,n;e6HTOpCKOM 3a,n;OJI)l(CHHOCTH - 1 859 729 528 ( O)l;HH MHJIJIHap,n; BOCCMhCOT 

IIHTb)l;eCHT ,n;eBHTh MHJIJIHOHOB ceMhCOT ,n;aa,n;.u;aTb ,n;eBHTb TbICHll• IIHTbCOT ,n;aa,n;.u;aTb 

BOCeMb) py6rreii. 
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Orry6mrKOBaHo B cen1 
«l1HTepHeT» 
Ha catl:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

113MCHCHUSI B IlPOEKTHYIO ,I(EKJIAP Al(MIO 
ITO CTpOineJibCTBY «2-o.H oqepe.n:H )J(HJIOfO KOMITJieKca "HeMeu:Ka51 .z:i:epeBH51 11 », 
pacrroJIO)J(eHHOH B I1pHKy6aHCKOM BHyTpHropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa. 

KBapTan N2 6, :narr 2, JIHTep 2 

B pa3;::i:eJI 1 «liml>opMau.usi o JacTpoumuKe» BHecni: cJie;::i:yIOwJ1e M3MeHeHm1: 

TiyHKT 6 «limJ>OpMaIJ,HSI 0 BCJiff'IHHe co6CTBCHHblX .lI.CHCJKHblX cpeJJ,CTB, 
<1>u1-1aucoBOM pe3yJihTaTe TeKymero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 33JJ.OJIJKCHHOCTH 
Ha JJ.CHb pa3MeI.I.J,eHHSI npoeKTHOH JJ,eKJiapau.uu B ceTH «lIHTepuen> li3JIQ)IUITb B 

CJie;::i:yIOrueH: pe;::i:aKUHH: 

Do ;::i:aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha IlOCJie;::J:HIOIO OTqeTHYIO ;::i:aTy (no COCT051Hlil0 

Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOliMOCTb HMyrueCTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (TPM MliJIJIMap;::i:a 

;::i:eB51TbCOT BOCeMb MliJIJiliOHOB rneCTbCOT ;::i:eB51HOCTO rneCTb TbIC51q) py6JieH. 

<DttHaHCOBbIH pe3yJioTaT - 8 774 000 (soceMb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ceMo;::J:eC51T qeToipe 

TbIC51qli) py6JieH. 

Pa3Mep Kpe;::i:ttTopcKoH: 3a;::i:oJI:>KeHHOCTM - 643 826 000 (rnecToCOT copoK TpH MMJIJIMOHa 

BOCeMoCOT ;::i:sa;::i:uaTo rneCTb TbIC51q) py6JieH . 

Pa3Mep ;::i:e6ttTopcKoH: 3a;::i:omKeHHOCTH - 1 888 073 000 ( o;::i:ttH MMJIJittap;::i: soceMoCOT 

BOCeMo;::J:eC51T BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMo;::J:eC51T Tpli TbIC51qll) py6JieH. ' 
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Ony6mfKoBatto B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha caf:ne «www.europe-realt. rw> 
«03 » asrycrn 2015 r. 

H3Me1-1e11wsi B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAP AUHIO 
no CTpOYITeJlbCTBY «2-0H 011epe,IJJ1 )l(l1JlOro KOMTIJleKca "HeMeUK351 nepeBH5! 11 », 
pacnono)l(eHHOH B Dp111<y6aHCKOM s1-1yTpHroponcKoM oKpyre r. KpacHonapa. 

KsapTan M~ 6, 3Tan 2, JlHTep 2 

B pa3nen 1 «lft.1<l>opMauun o JacTpoihuuKe» BHecn1 cneny1-0w11e H3MeHeH115!: 

TiyHKT 6 «IlH<l>OpM3UHSI 0 BCJlH'-IHHe co6CTBelHlblX LlCHeiKHblX cpCLlCTB, 

<l>ttH3HCOBOM pC3YJlbT3TC TeKywero rona, pa3MCpe KpellHTOpCKOH 33[l0Jl/KCHHOCTH 

Ha LlCHb pa3MCIUCllHSI npoeKTllOH LlCKJlapaUHH B CCTH «l11nepHeT>> 113JlQ)KHTb B 

cne.ayJOweJ;i pena1<uH11: 

Tio naHHbIM 6yxranTepcKoro 6aJTaHca Ha nocne.aHJOJO OTYeTHYJO naTy (no cocT051HHJO 
Ha 30.06.2015 r.) 

Eana1-1cosa51 CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (TpH MHJlJlHapna 

BOCeMbCOT Tp11nuaTb neB51Tb MHJlJlHOHOB TpHCTa 0,llHHHa.auaTb TbIC51Y) py6neJ;i; 

<D11Ha1-1cosbIH pe3y11bTaT - 1 626 000 ( omrn M111111110H wecTbCOT .usanuaTb wecTb TbJC5JL1) 

py6neH. 

Pa3Mep Kpen11TopcKOH 3anom1<e1-11-1ocT11 - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMb.UeC51T soceMb 

MHJ1Jll10HOB weCTbCOT LJeTblpHa.nuaTb TbIC514) py6neH. 

Pa3Mep ne6HTopc1<oi1 3anom1<eHHocn1 - 1 806 386 000 (o.n11H M11111111ap.n soceMbCOT 

wecTb MHJlJlHOHOB TpHCTa BOCeMbLJ,eC51T wecTb Tb!C51Y) py6nei1. 



• 

Ony61rn1<0BaHo B ceT11 

« M 11 TepHeT» 

11 a caihe «www.europe-realt.ru » 
«03» TI0516p51 2015 r. 

ll3Me1-1e111151 B IlPOEKTflYIO l(EKJIAP AUHJO 
no CTpOI1Te11r:,cTsy «2-oM: oqepe,L:i,i:1 )Irnnoro KOMrrneKca "HeMeqKa5! ,o,epeBJ-151 11 », 
pacrronmKeHI-IOH B Tip11r<y6ai-rcKoM BHyTpYiropo,LJ,CKOM oKpyre r . Kpacr-ro,o,apa. 

KBapTan N2 6, :nan 2, JTYITep 2 

13 pa3,,aen 1 «H11Cj>0pMau1rn 0 3aCTpOHLUHICC» BHeCTYI cnen y1-ow11e Yl 31\IeHel-lll51 : 

lly 1-1KT 6 «H11Cj>0pMau1rn 0 BCJlH'IHllC co6CTBCllllhlX JlCIIC/KllhlX cpCJJCTB , 

cjHma11conoM pe3yJihTaTc Te1cym.cro ro)J.a, pa3Mcpe 1cpcmHopc1rnif 3anomKc1111ocT11 

11a )J.Cllh pa3MCll{CllllH npoeICTllOtt )J.CICJtapau.HH B CCTH <d11ncp11CT» H3JlO/KHT fi B 

cnen y 1oweV! pena1<uM11: 

I l o n aHHbJM 6yxranTep cr<0ro 6anaHca 1-1a nocnem11om OTLien-1y1 0 n aTy ( no c ocTm 111 1110 

Ha 30.09.2015 r.) 

Gan a1-1c0Ba5! CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJl5leT 4 147 987 000 ('-IeTbipe J\lllJIJll l ap m 1 CTO 

CO]JOK ceMb MHJlJIH0!--108 nel35!TbCOT BOCeMb,UeC51T CeMb TbIC5l'-I) py6neV!; 

C[)VJJ-I(IHCOBbIM pe3yJlbT3T - 302 000 (TpHCTa .D.Be Tb1C5ILIYI) py6neV! ; 

P aJMep 1<pemHopc1<0Vt- 3a,,aom1<eHHocn1 - 502 516 000 (n5IT&coT n sa M 111111 110Ha n5IT bCOT 

w ecTHan uaTs TbIC5ILI) py6neM-; 

P83Mep n e611Topc1<0H: 3anom1<eHI--IOCT11 1 938 475 000 (o.D. MH Ml1 J1 J11rn p n neB5!T bCOT 

TjJ ll .D. UaT b BOCeMb J\!IIJ!Jll!OHOB LieTb!pecTa CeMb.D.eC5IT l15!Tb TblC5!ll ) p y6ne il. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Квартал № 6, этап 6, литер 6 
 

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: 
 
-56 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Якубовой Патимат Раджабовне; 
- 23 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Исаеву Денису Ризвангаджиевичу; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Кобле Юлии Нурбиевне; 
- 7 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: 
Марковой Наталье Викторовне; 
- 7 % 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: 
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 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. 

 
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 трехсекционного 98-квартирного жилого 
дома, квартал № 6,  этап 6, литер 6, 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» № 2-1-1-0149-13 от 24.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2800-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
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 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. 
 
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: 
 
98 квартир: 
 
1- комнатные- 42 
2-х комнатные – 42 шт. 
3-х комнатные – 14 шт. 
 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1082,87 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 25976,38 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 2689,9 
4 Площадь жилого здания кв.м 7020,5 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 5059,95 

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

  
9. Планируемая стоимость строительства литера 6: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 200 650 968 (двести миллионов 
шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь)  рублей. 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Строительная корпорация Кубани 
«Атлас».  
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 1213-2013-2311156660-С-170, выданное 30 
апреля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный альянс строителей». 
 
 
 
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 
«HHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeJUI 2015 r. 

Il3MCHCHHSI B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAP AII;IIIO 
no CTJJOMTeJihCTBY «2-oli oqepe,n;M )l(MJIOro KOMnJieKca "HeMeI.J;Ka.51 ,n;epeBIDI 11 », 
pacnoJio:>I<:eHHOM B I1pMKy6aHCKOM BHyTpMropo,n;cKoM oKpyre r. Kpactto,n;apa. 

KBapTaJI .NQ 6, :nan 6, JIMTep 6 

1 ). B pa.3,r:t;eJI 1 <<Hml>opMaI.J,HSI o JacTpoiiII.J,HKe» BHecn1 cJie,n;yiorn;He H3Mettemrn: 

Ilymcr 6 <<Hmt>opMaI.J,HSI 0 BCJJHqHHe co6CTBCHHhIX ,lJ;CHC)KHbIX cpeJJ;CTB, 

clmHaHCOBOM pe1yJILTaTe TeKyII.J,ero roJJ;a, pa3Mepe KpeJJ;HTOpCKOH Ja,lJ;OJl)KCHHOCTH 

Ha JJ;CHb pa3MCII.J,CHHSI npoeKTHOH JJ;CKJiapau,HH B ceTH <<liHTepHeT» H3JIO)l(HTb B 

cJie,n;yiorn;eli pe,n;aKI.J.HH: 

Do ,n;aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,ZJ;HIOIO oTqeTHYIO ,n;azy (rro COCT051HHIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyrn;ecTBa COCTaBJI51eT 4 209 577 025 (qeTbipe MHJIJIHap,n;a 

,n;BeCTH ,n;eB51Tb MHJIJIHOHOB II51TbCOT ceMb,ZJ;eC51T ceMb TbIC5J:q ,n;sa,n;n;aTb II51Tb) py6Jieli. 

<l>HHaHCOBblll pe3yJioTaT - 22 591 437 (,n;sa,n;n;aTb ,n;Ba MHJIJIHOHa II51TbCOT ,n;eB51HOCTO 

o,n;Ha TbIC5J:qa qeT01pecTa 11m,n;n;aTb ceMI>) py6Jieli. 

Pa.3Mep Kpe,n;HTopcKoli 3a,n;OJI)l(eHHOCTH - 640 063 542 (rnecTI>COT copoK MHJIJIHOHOB 

rnecTI>,n;ec51T TPH TDIC5J:qlf II51TbCOT copoK ,n;sa) py6JI51. 

Pa.3Mep ,n;e6HTopcKoli 3a,n;OJI)l(eHHOCTH - 1 859 729 528 ( o,n;HH MHmrnap,n; soceMbCOT 

II51Tb.IJ:eC51T ,n;eB51Tb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ,n;sa,n;n;aTb ,n;eB51Tb TblC5111 II51TbCOT ,n;sa,n;n;aTb 

BOCeMb) py6Jieli. 



.. 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT>> 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma5I 2015 r. 

)lHpeKTOp 000 

Il3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAP A:QHIO 
rro cTpmnenhCTBY «2-oi1 Olfepe.zu1 :>iurnoro KOMrrneKca "HeMeuKa5I .nepeBH5I 11 », 
pacrrono:>KeHHoi1 B I1p11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.ncKoM OKpyre r. KpacHo.napa. 

KBapTan M~ 6, :nan 6, n11Tep 6 

B pa3.nen 1 «IImJ>0pMaum1 o JacTpOHIUHKe» BHecnr cJie,nyIOwJ1e H3MeHemrn: 

ITyHKT 6 «IImJ>0pMauun o BeJiuqune co6cTnennbIX .r:.enemnhIX cpeACTB, 
<J>unaHCOBOM peJyJibTaTe TeKyIUero fOJ:J:a, pa3Mepe KpetJ:HTOpCKOH JatJ:OJimeHHOCTH 
Ha J:J:eHb pa3MeIUeHHH npoeKTHOH J:J:eirnapauuu B ceTH «llHTepneT» l13JIQ)I<I1Th B 

CJie,nyIOmei1: pe,naKUHH: 

ITo ,naHHhIM 6yxranTepCKOro 6anaHca Ha TIOCJie.[(HIOIO OP:IeTHYIO ,naTy (no COCT05IHHIO 

Ha 31.03 .2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTh HMymecTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 (TpH MHJIJIHap.na 

,neB51ThCOT BOCeMh MHJIJIHOHOB rneCThCOT ,neB51HOCTO rneCTh ThIC51lf) py6Jiei1:. 

<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 8 774 000 (soceMh MHJIJIHOHOB ceMhCOT ceMb.[(eC51T qeTbipe 

ThIC51lfl1) py6Jiei1:. 

Pa3Mep Kpe,n11TopcKoi1: 3a.z:i:omI<eHHOCTH - 643 826 000 (rnecThCOT copoI< TpH MHJ1JIHOHa 

BOCeMhCOT .nsa.nuaTh rneCTh ThIC511I) py6Jiei1: . 

Pa3Mep .ne611TopcI<oi1: 3a,nomI<eHHOCTH - 1 888 073 000 ( o,n11H MHJIJIHap.n BoceMhCOT 

BOCeMb.[(eC5IT BOCeMh MHJIJIHOHOB ceMb.[(eC51T TpH ThIC5Ilfl1) py6Jiei1:. ' 



Ony6m1KoBaHo B cen1 
«YlHTeptteT» 
Ha cai1Te «www.europe-realt. ru» 
«03 » aBrycrn 2015 r. 

IIJMe1-1e1-1uH B TIPOEKTHYIO )J,EKJIAPAll,MIO 
no CTp011TeJ1bCTBY «2-oii OY.epe)J.11 )1(11J10f0 KOMilJ1eKca "HeMeU.Ka5l )J.epeBH5l 11 », 
pacnono)l(ettHpii B ITp11Ky6attCKOM BHYTPI1TOpOJJ.CKOM oKpyre r. Kpactto)J.apa. 

KsapTan N2 6, 3Tan 6, n11Tep 6 

B pa3nen 1 «l11-uJ>0pMaUHH o 3acTpOHLUHKe» BHecn1 cnenyf0w11e H3MeHeHH5I: 

IlyHKT 6 «Hn<J>opM3UHH 0 BeJlHl.fHHe co6CTBeHHblX ,llet-teJKHblX cpe,llCTB, 

<J>Ht-t3HCOBOM pe3yJlbT3Te TeKymero ro,lla, pa3Mepe Kpe,llHTOpCKOH 33,llOJlJKeHHOCTH 

Ha ,llet-tb pa3MelllellHH npoeKTHOH I leKJlapaUHH B ceTH «l11-nep11eT» 113J1Q)Kl1Th B 

cnenyfOweH pe.na1<u1111: 

Ilo .naHHhlM 6yxranTepcKoro 6anattca Ha nocne.nmofO OTYeTHYfO .naTy (no cocT051HHfO 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyweCTBa COCTaBJ15leT 3 839 311 000 (Tp11 Ml1JlJ111apna 

BOCeMbCOT Tp11nuaTb .neB51Tb Ml1J1J1110HOB TpHCTa OllHHHanuaTb TbIC514) py6neH; 

<1>11HaHCOBblH pe3yJ1hTaT - 1 626 000 (Oll11H Ml1J1J1110H weCThCOT nsanuaTb wecTb Tb1C514) 

py6nei1. 

Pa3Mep 1<pen11Topc1<0H 3anom1<eHHOCT11 - 778 614 000 (ceMbCOT ceMblleCH soceMb 

Ml1J1Jil10HOB weCTbCOT 4eTblp1-IallUaTb TbIC51LI) py6neH. 

Pa3Mep ne611Topc1<0H 3anom1<eHHOCT11 - I 806 386 000 (on11tt M11nn11apn soceMbCOT 

we.CTh Ml1J1J1110HOB Tp11CTa BOCeMb,lleC51T wecTb Th1C514) py6nei1. 



On y6mmoBaHo B cen-1 
« M 1 rrep1 reT» 
1-rn catJTe «www.europe-realt.ru» 
«03» 1105!6p512015 r. 

ll3Me1-1e111u1 B IlPOEKTHYIO JI:EKJIAP Al(MlO 
no cTpowreJJbCTBY «2 - ol1 OL1epe.u11 )J<YIJJoro 1<0MrrJJe1<ca "HeMe!lKa5! ;_tepe131151 "», 
pacnoJJO)Kem-roH: B ITpm<y6ai-rcKoM BI-ryTp11ropo.uc1<0M 01<pyre r. Kpao10.uapa . 

KBapTaJJ M~ 6, :narr 6, mnep 6 

B paJ,.o:eJJ 1 «If11~>0pMaUHH o 3acTpofimH1(e» s1-1ecn1 cJ1e,.o:y1ou(He 11J i\1e1-1e1-11-1w 

lly 1-IKT 6 «Ifrnj>0pMaLJ,1ISI 0 BCJllf'IHIIC co6CTBCIIIIhlX JlCIIC/l\llhIX cpCJlCTB , 

cjrnua11conoM pc3yJibTaTc TCI(ywcro rona, pa3Mcpe 1(pCJlJIT<>pc1rnii 3anomKc1111ocT11 

11a JlCIIh pa3MCIIlCIIIUI npoe1n·11oil JlCl(Jiapa1u111 8 CCTII «H1rrcpIICT» H3Jl ())KHTb ll 

CJleLl)'IOWefil pe,.o:aKUHH: 

no naHHbJM 6yxraJJTepc1<0ro 6a1rnHca 1-1a nocJJe.n1-110]{) OTLJeTHy10 n aTy (no cocT05111111 0 

11 a 30.09.2015 r.) 

DCIJlaJ-ICOl3a51 CTOHMOCTb HMyLUeCTBa COCTaBJJ5leT 4 147 987 000 (11eTb1pe MMJIJlliap;:ra CTO 

c o pOK ceMb MJ1JJJ1110HOB ,.o:el351TbCOT 130CeJ\Ib.lleC51T CeMb TbJC51LJ) py6nefi\: 

C!)J'll-IClJ-ICOBbll1 pe3)'JlbT3T - 302 000 (Tp11CTa ,.O:Be TbJC51YI1) py6nei1; 

Pa3Mep 1<pe.n1Hopcr<o1':r 3a.nom1<eHHocnr - 502 516 000 (n51TbCOT nsa MMJIJlMOHCI rn1TbCOT 

11J eCT1-!a.llU8Tb TbIC51Y) p y 6JJeH; 

PaJMep ,.o:e6MTopc1<01';\ 3a,.o:om1<e1-1HOCT11 - 1 938 4 75 000 (o,.o:m-r MHJIJJ11ap.n .llCB51TbCOT 

TP11.llll3Tb BOCeMb Ml1JJJJl101-IOB YeTblpecrn ceMb,.O:eC51T n51Tb TblC51Lf) py6J1efi\. 


