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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 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: 
 
-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 9-ти этажного двухсекционного 72-квартирного жилого 
дома, квартал № 6,  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» № 2-1-1-0155-13 от 25.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2797-р, выдано Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации МО г. Краснодар «27» июня 2013 г.  
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 



 3
 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: 
 
72 квартир: 
1-комнатные –36 шт. 
2-х комнатные – 36 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 591,4 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 19083 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 2299,2 
4 Площадь жилого здания кв.м 5297,3 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 3432,6 

 
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 3: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 171 986 554 (сто семьдесят один 
миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля. 
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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Orry6m1KoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeIDI 2015 r . 

IIJMenenHH n IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPA:QIIIO 
no C'IpOI1TeJihCTBY «2-oii: oqepe,n;H )l(HJIOfO KOMnJieKCa "HeMeu;Ka.sI ,n;epeBH.sI 11 », 
pacnoJIO)l(eHttoii: B I1pnKy6attcKOM BHYTPHropo,n;cKoM oKpyre r. Kpactto,n;apa. 

KBapTaJI N!~ 6, :nan 3, JIHTep 3 

1 ). B pa3,n;eJI 1 «llml>opMaU,HSI o JacTpoiillJ,HKe» BHecn1 cJie,n;yioru;tte H3MeHeHm1: 

Ilymcr 6 <<HHCl>OpMaU,HSI 0 BCJIHqHHe co6CTBCHHbIX ;:i;eHe~HbIX cpe;:J;CTB, 

4>HHaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKyllJ,ero ro;:i;a, pa3Mepe Kpe;:i;HTOpCKOH Ja;:J;OJI~eHHOCTH 

Ha )l;CHb pa3MellJ,eHHSI npoeKTHOH ;:i;eKJiapau,HH B ceTH <<HHTepHeT» 113JIO)l(HTh B 

cJie,n;yioru;ett pe.naKUHH: 

Ilo ,n;aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha ITOCJie,n;HIOIO OTqeTHYIO .nary (rro COCTO.sIH.1110 

Ha 31.12.2014 r.) 

BanaHCOBa.sI CTOHMOCTh HMyru;ecTBa COCTaBJI.sieT 4 209 577 025 (qeThipe MHJIJIHap.na 

,n;BeCT.11 ,n;eB.sITh MHJIJIHOHOB II.sIThCOT CeMh,n;ec.si:T ceMh ThIC.sJ:q ,n;Ba,n;u;aTh II.sITh) py6Jiett. 

<l>HHaHCOBhIR pe3yJihTaT - 22 591 437 (,n;Ba,n;u;aTh ,n;Ba MHJIJIHOHa II.sIThCOT ,n;eB.sIHOCTO 

o,n;Ha Thic.si:qa qeThipecTa TPH.nu;aTh ceMh) py6Jiett. 

Pa3Mep Kpe,n;.11TopcKott 3a,n;omKeHHOCTH - 640 063 542 (rneCThCOT copoK MHJIJIHOHOB 

rneCTh,n;ec.si:T TPH Thic.si:q.11 II.sIThCOT copoK ,n;Ba) py6JI.si:. 

Pa3Mep .ne6HTopcKott 3a,n;omKeHHOCTH - 1 859 729 528 ( o,n;HH MHJimmp.n BoceMhCOT 

11.sITh,n;ec.si:T ,n;eB.sITh MHJIJIHOHOB ceMhCOT ,n;Ba,n;u;aTh ,n;eB.sITh ThIC.sill II.sITbCOT ,n;Ba,n;u;aTh 

BOCeMb) py6Jiett. 
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Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«I1HTepHeT» 
Ha ca:ti:Te «www.europe-realt.ru» 

«05 » Ma5I 2015 r. 

llJMeueuusi B IlPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAI(MIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY «2-oil oqepe.z:i:tt )J(IfJIOfO KOMITJieKca "HeMeu:Ka5I .z:i:epeBH5I 11 », 
pacrroJio)J(eHHOtt B ITpttKy6aHCKOM BHyTpttroponcKOM OKpyre r. KpacHonapa. 

KBapTaJI N2 6, :Harr 3, JIHTep 3 

B pa.3.z:i;en 1 «IItt<l>opMau:un o JacTpourn;uKe» BHecnr cneny10IIu1e 113MeHemrn: 

ITyHKT 6 «IItt$opMau:un o senuqu1-1e co6cTBeHHhIX JJ,e1-1em1-1h1x cpeJJ.CTB, 
<l>nttaHCOBOM pe3yJ1hTaTe TeKyrn;ero roJJ,a, pa3Mepe Kpe}l.HTOpCKOH 33}].0JlmeHHOCTH 
Ha }l.eHh pa3Mern;eHHSI npoeKTHOH }l.eKnapau:uu B ceTH «IIHTepHeT>> 113JIO)l(J1Tb B 

cneny10meH: pe.z:i;aKutt11: 

f1o .z:i;aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha IIOCJie)J;HIOIO OTqeTHYIO .z:i;aTy (no COCT05IHl1IO 

Ha 31.03 .2015 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyrueCTBa COCTaBJI5IeT 3 908 696 000 (TPH M11JIJI11apna 

neB5ITbCOT BOCeMb MHJIJIHOHOB rneCTbCOT neB5IHOCTO rneCTb TbIC5Iq) py6neH:. 

<!>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 8 774 000 (BOCeMb Ml1JIJil10HOB ceMbCOT ceMb)J;eC5IT qeTbipe 

TbIC5Iq11) py6neH:. 

Pa.3Mep Kpe.z:i;ttTopcKoH: 3a.z:i;om1<eHHOCT11 - 643 826 000 (rnecTbCOT copoK Tp11 MHJIJIHOHa 

BOCeMbCOT nsanuaTb IIIeCTb TbIC5Iq) py6neH: . 

Pa.3Mep ne6ttTopcKoi1: 3a.z:i;om1<eHHOCTH - 1 888 073 000 ( o.z:i;ttH MHJIJittapn soceMbCOT 

BOCeMb)J;eC5IT BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMh)J;eC5IT TPH TbIC5IqH) py6neH:. ' 
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Ony61rnK0Batto B cen1 
«YIHTeptteT» 
tta caihe «www.europe-realt.ru» 
«03 » asrycrn 2015 r. 

H3Me1-1e1nu1 B IIPOEKTHYIO )1,EKJIAP AQHIO 
no CTpo11TeJ1bCTBY «2-oH. 011epe,DJ1 )!<l1J10ro KOMCTJleKca "HeMeUKa51 .nepeBH5!

11 », 
pacnono)KeHHOH B Tip1rny6aHCKOM BHYTPiffopo.ncKoM oKpyre r. KpacHo.napa. 

KsapTan N2 6, 3Tan 3, m1Tep 3 

B pa.3.uen I «lltt<l>opMau.ust o JacTpoiimuKe» BHecT11 cne.uy1-0m11e H3MeHeHH5I: 

IlyHKT 6 «lltt<l>opMaU,HSI 0 BeJltt•rn11e co6cTBeHHblX )leHeJKHbIX cpe)lCTB, 

<l>ttHaHCOBOM pC3YJlbT3Te TeKymero ro)la, pa3Mepe KpCLJ.HTOpCKOH 33}],0JlJKCHHOCTH 

Ha )lCHb pa3MCIUCllHSI npoeKTHOH LlCKJlapauuu B CCTH «HHTepHCT» 113JIO)KHTb B 

cne.uywmdl penaKu1111: 

Ilo naHHhJM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne.UHI-OI-O OTYen-1y1-0 .uaTy (no cocT051HHI-O 

Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOB351 CTOHMOCTb HMyLUeCTBa COCTaBJ151eT 3 839 311 000 (TpH MHJIJrnapn a 

BOCeMbCOT TPHilU3Tb neB51Tb MHJIJIHOHOB TpHCTa 0IlHHH3IlU3Tb TblC51Y) py6ndi ; 

<l>HH3HCOBbIH pe3yJibTaT - l 626 000 (OilHH MHJ1J1110H weCTbCOT nsanuaTb wecTb Tb1C51Lf) 

py6nei1. 

Pa3Mep Kpen11TopcKoi1 3a.uom1<eHHOCTH - 778 614 000 (ceMbCOT ceMb.UeC51T soceMb 

MHJ1J1110HOB weCTbCOT YeTblpH3IlU3Tb TblC51Y) py6neti. 

Pa3Mep ne611TopcKoti 3anom1<eHHOCT11 - I 806 386 000 (on11H M11nn11apn soceMbCOT 

wecTb MHJ1J1HOHOB TpHCTa BOCeMbileC51T weCTb Tb1C51Y) py6nei1. 



Ony6n YI KOBaHo B ceTYI 
«VI 11Tep1-1ern 

1-1 a caihe «www.europe-real t.ru » 
«03» I-I05!6 p 5! 2015 f. 

Y rnep>Kna ~o 

~~tt!!!:l::l'l.!.n hH hii:i LlHpernop 000 «LlellTp-

lI3Me1-1e11tt5I B IIPOEKTHYIO L(EKJIAP Al(IIIO 
no cTpmnenbCTBY «2-oM: oqepe)JJ1 )KHnoro KOMrrneKca "HeMeuKa5r ,II,epem-rn "», 
pacrronmKe1-rnoi1 n Tip11Ky6m-1cKoM nHyTp11ropo.ncI<oM oKpyre r . Kpac1-ro,napa. 

KnapTan N2 6, 3Tan 3, n11Tep 3 

J3 p a3ne11 1 «IIm}rnpMaL(HSI o 3aC'rpoihutt1<:e» BI-Iecnr c11e.ny1o ru11 e M3Me 11 e 111H1: 

lly1-1KT 6 «IImj10pMa1urn o ncJlH'iHIIe co6cTne11111>1x t~c11e'}fm1>1x cpc,llCTB, 

<ln111a11conoM pc3yJlhTaTc Te1<:ymero rona, pa3Mcpe 1qJC)lHTopc1<:oil 3a.nomKc1111ocTH 
11 a .[(Cllb pa3MCIUCllHH npOCl<'.THOH .[lCl<'.JlapauHH B CCTH «1111TCJ111CT» I1 3J10/I< 1Hb B 

c11 e.nyro rue11 pe.naKu1111: 

llo .UaJ-fHbJM 6yxra11Tep c1<0ro 6aJiaHca Ha noc11e.nmmo 0Tc.reTH y 10 .naTy ( no cocT05! 11 k110 

Ha 30.09.2015 r .) 

Garnll-ICOB351 CTOI1MOCTb I1MyrueCTBa COCTaBJ15IeT 4 14 7 987 000 ( 11eTLlp e M I1Jrmrnpm1 CTO 

copoK ceMb MI1J1J1110!-IOB neB5ITLCOT BOCeMb,lleC5IT ceMb TbTC5ILJ) p y6nef;i; 

C[)M ll a H COB bI~! pe3)'Jl bTaT- 302 000 (TpI1CTa .use TbIC5JLJJ;I) p y611 ef:r; 

PaJMep I<pemnopcKoi1 J an o m 1<eHHOCTI1 - 502 S 16 000 ( n5!TbCOT .nsa MMJ111 11 0 Ha m rTbCOT 

UJecn-ia.nuaTb ThIC5JLJ) p y 611e:i1; 

PaJMep .ne6rnopcKoti 3a.nom1<er-rnocT11 - 1 93 8 4 7 S 000 ( om 11-1 MIUIJiviapLl .ness1TbCOT 

Tp M.nuaT b BOCeMb MI1JIJ1110HOB LJeTbipecTa ceMb.[leC5IT WlTb TblC5JL! ) p y6Jref;i. 
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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 5, литер 5 
 

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 9-ти этажного двухсекционного 72-квартирного жилого 
дома, квартал № 6,  этап 5, литер 5, 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» № 2-1-1-0148-13 от 24.06.2013  года 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешение на строительство RU 23306000-2799-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: 
 
72 квартир: 
 
1- комнатных- 36 
2-х комнатные – 36 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 592,67 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 19083 
3                  ниже отм. 0,000 куб.м 2299 
4 Площадь жилого здания кв.м 5297,3 
5 Общая площадь квартир (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
кв.м 3432,6 

 
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 5: 
Согласно смете существующего проекта строительства – 171 986 554 (сто семьдесят один 
миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля. 
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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Orry6m:1KoBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 

Y TBep)l()J;aro 
~::::=.=~f"Yf•naJibHblH .ll:HpeKTOp 000 «U:eHTp-

Ha caliTe «www.europe-realt.ru» 
«01» arrpeJUI 2015 r. 

lIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,[(EKJIAP A~HIO 
ITO C'fPOHTeJibCTBY «2-oii: 01:1epe.n;H )l(HJIOro KOMIIJieKca "HeMeu;Ka.SI .n;epeBH.SI"», 

pacrroJio)l(eHHoii: B I1pHKy6aHCKOM BHyTpHropo.n;cKoM oKpyre r. KpacHo.n;apa. 

KBapTan N5~ 6, :nan 5, JIHTep 5 

1 ). B pa3;::t;err 1 «lfml>opManm1 o 3acTpoii1.QHKe» BHeCTH crre;::i;y10:w;He H3MeHeHmI: 

ITyHKT 6 «lfml>0pManm1 o BeJrnquHe co6cTBCHHhIX ,1J,eHe~HhIX cpe,ll,CTB, 

<}>HHaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKyinero ro,ll,a, pa3Mepe Kpe,ll,HTOpCKOH Ja,ll,OJI~eHHOCTH 

Ha ,ll,CHb pa3MCI.QCHHH npoeKTHOH ,ll,CKJiapaQHH B CCTH <<IIHTepHCT» H3JIO)l(HTb B 

crre;::i;YJO:w;eii pe;::t;aKUHH: 

ITo ;::t;aHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha IIOCJie;::t;HIOIO QTqeTHYIO ;::i;ary (rro COCT05IHIIIO 

Ha 31.12.2014 r.) 

EarraHCOBa5I CTOHMOCTb HMy:rn;eCTBa COCTaBJI5IeT 4 209 577 025 (qeToipe MHJIJIHap;::i;a 

;::t;BeCTH ;::t;eB5ITb MHJIJIHOHOB II5ITbCOT ceMb;::t;eC5IT ceMb TbIC5J:q ;::t;Ba;::t;u;aTb II5ITb) py6rreii. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 22 591 437 (;::i;na;::i;u;aTb ;::t;Ba MHJIJIHOHa II5ITbCOT ;::i;eB5IHOCTO 

o;::i;Ha TbIC5J:qa qeTbipecTa TPH;::t;QaTb ceMb) py6rreii. 

Pa3Mep Kpe;::t;HTopcKoii 3a;::i;orr:>KeHHOCTII - 640 063 542 (rnecTocot copoK MIIJIJIHOHOB 

rnecTL;::t;eC5IT TPH TbIC5J:qII II5ITbCOT copoK ;::t;Ba) py6rr5I. 

Pa3Mep ;::i;e6HTopcKoii 3a;::t;OJI)l(eHHOCTH - 1 859 729 528 ( o;::t;HH MHJIJIHap;::i; BoceMLCOT 

II5ITb;::t;eC5IT ;::t;eB5ITb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ;::t;Ba;::t;u;aTb ;::i;eB5ITb TbIC5J:q, II5ITbCOT ;::t;Ba;::i;u;aTb 

BOCeMb) py6rreii. 



.. 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05» Ma5I 2015 r. 

II3MCHCHU51 B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAIJ,IIIO 
ITO CTpOttTeJihCTBY «2-oll. oqepe,z::i:tt )!(}IJIOro KOMIIJieKca "HeMeUKa5I ,z::i:epeBH5I 11 », 
pacrroJio)!(eHHoll. B ITp11Ky6aHCKOM BHyTpttropo,r:i:cKoM oKpyre r. KpacHo,r:i:apa. 

KBapTaJI M~ 6, 3Tarr 5, JittTep 5 

B pa.3,n:en 1 «IIn<l10pMaU:HSI o 3acTpoilmuKe» BHecnr cne.n:y10wJ1e H3MeHemrn: 

IIyHKT 6 «IIn<l>opMau:Hn o nenwrnue co6cTneuub1x ti.eueJKHbIX cpeti.CTB, 

$HH3HCOBOM pe3yJ1bTaTe TeKymero roti.a, pa3Mepe Kpeti.HTOpCKOH 33tJ.OJ1/KeHHOCTH 
ua ti.eHb pa3Memenun npoeKTnoil ti.eKnapau:uu B ceTH «II1-ITepuen> H3JIO)l<HTh B 

cne.n:yromeH: pe,n:aKUHH: 

IIo ,n:aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie)J:HlOIO OT1IeTHYIO ,n:aTy (rro COCT05IHHIO 

Ha 31.03 .2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 3 908 696 000 ('rpH MHJIJIHap.n:a 

,n:eB5ITbCOT BOCeMb MHJIJIHOHOB IIIeCTbCOT .n:eB5IHOCTO rneCTh TbIC511I) py6neH: . 

<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 8 774 000 (BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMbCOT ceMb)J:eC51T qeTbipe 

TbIC5I1IH) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe,n:ttTopcKoH: 3a,n:OJI)l<eHHOCTH - 643 826 000 (wecThCOT copoK TJJH MHJIJIHOHa 

BOCeMbCOT ,n:Ba.n:uaTb rneCTh TbIC511I) py6neH: . 

Pa3Mep .n:e6ttTopcKoH: 3a,n:omKeHHOCTH - 1 888 073 000 ( O.D:HH MHJIJittap.n: BoceMhCOT 

BOCeMb)J:eC5IT BOCeMb MHJIJIHOHOB ceMb)J:eC5IT TPH TbIC5I1IH) py6neH: . ' 



Orry61111Kosatto B ceT11 
«11HTeptteT» 
Ha caihe «www.europe-realt. ru» 
«03» asrycrn 20 15 r. 

MJMeHeHust B llPOEKTHYIO ,UEKJIAPAI(lflO 
no CTpOI1TeJlbCTBY «2-0H OLiepe;:1.11 )101J10ro KOMnJleKca "HeMeu1<a5! .nepeBH5!

11 », 
pacnono:>KeHHOH B llp11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.ncKOM oKpyre r. KpacHo.napa. 

KsapTaJ1 N2 6, ::nan 5, n11Tep 5 

B p a3.nen 1 «lIH<J>opMaUHSI o JacTpouwHKe» BHecT11cne.ny1-0w11e113MeHeH115!: 

TiyHKT 6 «lin<J>opMaUHH 0 BeJIHLfHHe co6CTBeHl-lblX ,[.lelle)KHblX cpe)lCTB, 

$HH3HCOBOM pe3yJibTaTe TeKywero ro,[.la, pa3Mepe KpeLlHTOpCKOU 33,[.lOJl)KeHHOCTH 

Ha ,[.leHb pa3Meu~ellHSI npoeKTHOU )leKJiapaL(HH H ceTH «H1nep11en> l13JlQ)J(HTb B 

cneny1-0weJ::i p enaKu1111: 

Tio naHHblM 6yxranTepcI<oro 6anaHca Ha nocnenHI-OI-O OTLJeTHYI-O naTy ( no cocT051HHI-O 

Ha 30.06.2015 r.) 

E anaHCOBa51 CTOHMOCTb 11MyweCTBa COCTaBJ151eT 3 839 31 I 000 (TpH MHJ1J1Map11a 

BOCeMbCOT Tp11.nu aTb neB51Tb M11JlJ1110HOB TpMCTa Olll1HHa11uaTb TbIC5JLJ) py6neJ::i; 

<1>11HaHCOBbIM pe3yJ1&TaT - 1 626 000 (Oll11H MHJ1J1110H weCTbCOT nsanuaTb wecTb TblC51Y) 

py6neJ::i. 

Pa3Mep Kpen11TopcI<oli 3a11on)KeHHOCT11 - 778 614 000 ( ceMbCOT ceMbJJ.eC51T soceMb 

M11J1J1110HOB weCTbCOT YeTblpHanuaTb Tb1C514) py6neJ::i. 

Pa3Mep ne611TopcKoJ::i 3a11omI<e HHOCT11 - I 806 386 000 (01111 H MMJ1J1Mapn soceMbCOT 

wecTb Ml1J1J1110HOB TpMCTa BOCeMblleC51T w ecTb TbIC514) py6neJ::i . 
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Ony6m1KoBaHo B cen1 

«YI HTepHeT» 

H[I cRfTTe «W'v\'W.europe-real t. nm 

«03 » 1105!6p5l 20 IS r. 

ll3Me1-1e1-111H B IlPOEKTHYIO )lEKJIAPAUHIO 
110 CTpm1TeJ1bCTBY «2-otf Olfepe)J)1 )l<I1J10ro KOMTIJ1eKca "HeMeJJ,K35[ L1,epel3l-[}1 11

)), 

pacnoJ1mKem-roi1 B TipI-my6aHCKOM m-ryTpHropo,n:cKOM 01<pyre r. Kpac110J.i.apa. 

KsapTaJ1 N2 6, Tran 5, JUHep S 

13 p a3nen 1 «I111cj>0pMau1rn o 3acTpo~iuJ.H1<:c» BHecn1CJ1eny1ow11e11J.\1ene1-11rn: 

llyHKT 6 «l111Cj>0pMau1rn 0 BCJll-l'UlllC co6CTBCllllhlX JlCllC/1'11hIX Cf>CJlCTB, 

cjrnmrncOBOM pC3YJlbTaTc TCI<:ymcro roLI,a, pa3MCpe 1<:pCLI,HTOpc1rnH 3a.l1.0Jl/l\CllllOCTH 

11a llCllh pa3MCIUClllHI npoe1<:T11oi1 .l1.C I,Jlapau1111 B CCTH «l111Tcp11CT» M3JIQ)l\l!Tb B 

cneny1Dwerr penaKUMM: 

no mu-IHbIM 6yxranTepcKoro 6ana11ca 1-1a nocnem11D1D OTl.1en1yro naTy (no cocT05l111110 

11a 30.09.2015 r.) 

GM1aHCOBa5! CTOY!MOCTb HMyLUeCTBa COCTaBJJ5leT 4 147 987 000 (LieTbipe i\IHJIJIMapLlR CTO 

CO]JOK ceMb MJ1JIJil10HOB neB5!TbCOT l30CeMbLieC5!T ceMb TbIC5fL1) py6neti ; 

C[)J1113HCOBhTi1 pe3)'JibTaT- 302 000 (TpMCTa ,[(Be TblC5Jl.II1) py6neil; 

Pa3Mep 1<pemHopcKoi1 3anomKe1-11-1ocTM - 502 516 000 (n5!TbCOT ;:wa M11J1nH01rn n5tTbCOT 

1UecnmnuaTb ThIC5ILJ) py6ne!1; 

Pa3Mep ne611TopcKoi1 JanomKer-1HocTH 1 93 8 4 7 5 000 ( O)lMH MIIJIJJMapn L!CB5ITbCOT 

T [JHL!Ll3Th BOCeMh MHJIJ1 Y!OHOI3 l.JeThTpecTa ceMhLJeC51T ll5!Th Th!C5JLJ) py6neti. 


