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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «2» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  40-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 2, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3291-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 



40 квартир: 
1-комнатные – 24 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10613,1 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 994,16 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2379,84 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – 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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 



 
 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  35 697 600 (тридцать пять 
миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
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Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT» eKTOp 000 «KaHTpH-

Ha ca:il:Te «www.europe-realt.ru» 

«01 » arrpemr 2015 ro.na 

llJMeueuHSI B ITPOEKTHYIO ~EKJIAPAIJ;HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )l(lfJIOro KOMITJieKca «I1TaJIH51» B I1pHey6aHCKOM 

BHyTpHropo.n:cKOM oKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJia51 3acTpo:H:Ka 

(KsapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .n:syxceKQHOHHbIH )l(lfJIOH ):(OM JIHTep «2» 

B pa3.n:eJI 1 «lln<l>opMao;HH o JacTpoiimHKe» BHeCTH cJie.n:yIOru:He 

H3MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «HmJ>0pMao;HS1 o BeJIH'IHHe co6cTseuub1X ,LJ,eue~HhIX cpe,LJ,CTB, 
«1rnuaucosoM pe3yJihTaTe TeKymero ro,LJ,a, pa3Mepe kpe,LJ,HTopcKoii 
3a,LJ,OJI~eHHOCTH ua ,lJ,CHh pa3MCIUCHHSI npoeKTHOii ,lJ,CKJiapao;HH B CCTH 
«llHTepueT» H3JIO)l(HTb B CJie.n:yIOme:H: pe.n:aKQHH: 

ITo .n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha rrocJie):(HIOIO oTqeTHyIO .n:ary (no 

COCT051HHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 1 906 956 000 ( 0,[(HH MHJIJIHap.n: 

.n:eB51TbCOT IIIeCTb MHJIJIHOHOB .n:eB51TbCOT II51Tb,[(eC51T IIIeCTb TbIC5J:q) py6Jie:H:. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT -18 309 000 (soceMHa.n:u;aTb MHJIJIHOHOB TpHCTa .n:eB51Tb 

TbIC51q) py6JieH. 

Pa3Mep Kpe.n:HTopcKo:H: 3a.z:i:oJI)l(eHHOCTH - 1 199 116 000 ( O):(HH MHJIJIHap.n: cTo 

.n:eB51HOCTO .n:eB51Tb MHJIJIHOHOB CTO IIIeCTHa.n:u;aTb TbIC5J:q) py6Jie:H:. 

' Pa3Mep .n:e6HTopcKo:H: 3a.z:i:oJI)l(eHHOCTH - 864 176 000 (soceMhCOT rnecTI>.n:ec5IT 

qeTbipe MHJIJIHOHa CTO ceMh,[(eC5IT rneCTb Tb1C5J:q) py6Jie:H:. 



Orry6n11KoBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«05»Ma5I 2015ro.ua 

lIJMeHeHHH B TIPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAII;IIIO 

op 000 «KaHTpH-

no CTpmneJihCTBY )l<I1JIOfO KOMnrreKca «11Tam·UI» B I1pHKy6aHCKOM 

BHyTp11ropo.n:cKOM oKpyre r.KpacHo.n:apa, Marro3Ta:>KHa5I )KHJia5I 3acTpoi1:Ka 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta:>KHhIH .LJ:ByxceKU:HOHHhIH )KHJIOH .LJ:OM JIHTep «2» 

B pa3.n:err 1 «Ilml>opMau:usi o JacTpoiirn:m~e» BHeCTH crre.n:yIOrn:He 

H3MeHeHH5I: 

ITyHKT 6 «IlmJ>0pMau:usi o seJiuquue co6cTBeHHhIX JJ,ette:tKHhIX cpeJJ.CTB, 
<J>uttaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKyrn:ero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 
3aJJ,OJI:IKeHHOCTH Ha JJ,eHh pa3Mern:eHHSI npoeKTHOH JJ,eKJiapau:uu B ceTH 
«lIHTepHeT» H3JIO)KHTh B crre.n:yIOw:ei1: pe.n:aKU:HH: 

ITo .n:aHHhIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha nocrre.n:HIOIO OT"lfeTHYIO .nary (no 

COCT05IHHIO Ha 31.03.2015 r.) 

EarraHCOBa5I CTOHMOCTh HMyrn:ecTBa COCTaBJI5IeT 1 540 509 000 ( O.LJ:HH MHJIJIHap.ll, 

n5IThCOT copoK MHJIJIHOHOB n5IThCOT .n:eB5ITh ThIC5I"lf) py6rrei1:. 

<l>HHaHCOBhIH pe3yJioTaT -2 106 000 (.n:Ba MHJIJIHOHa CTO rneCTh ThIC5I"lf) py6rrei1:. 

Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoi1: 3a.z:i:orr)KeHHOCTH - 194 500 000 ( cTo .n:eB5IHOCTO l.J:eThrpe 

MHJIJIHOHa n5IThCOT ThIC5I"lf) py6rrei1:. 

Pa3Mep .n:e611TopcKoi1: 3a.z:i:orr)KeHHOCTH - 450 526 000 ("lfeTprpecTa n5ITo.n:ec5IT 

MHJIJIHOHOB n5IThCOT .LJ:Ba.n:u:aTh rneCTh ThIC5I"lf) py6rrei1:. 



.. 

• 

Orry61u1KoBaHo B cenr 

«11HTepHeT» 

Y TBep'}l(,[(aIO 

KTOp 000 «KaHTpH-

Ha caihe «www.europe-realt.ru» 

«06» momr 2015 ro.n:a 
/---""""'~..,__.o~--+-~~-

015 ro.n:a 

lhMeHeHHH B TIPOEKTHYIO )J;EKJIAPAU::HIO 

C.11.11BaHoB 

no CTpOHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «I1TaJIH5I» B I1p11Ky6aHCKOM 
BHyTpttropo.n:cKOM OKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJia51 3aCTpOHKa 

(KsapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .n:syxceKI(HOHHbIH )l(HJIOH .lJ:OM JIHTep «2» 

B pa3,n:en 1 «Hucl>0pMai._.HH o 3acTpoiim:uKe» BHeCTH cne.n:yrol1(11e H3MeHeHH51: 

I1yHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxo~eunH» H3JIO)l(HTb B crre.n:yroll(eii pe,n:aKu;1111: 

385000, Pocc11iicKa5I <l>e.n:epau;115I, Pecrry6rr11Ka A,n:I>Ire51, r.MaiiKorr, yrr.I1110HepcKa5I, 
.n:.268 . 



Orry6m1KoBaHo B cern: 
«11HTepHern 
Ha cai1Te «www.europe-realt. ru» 
«I 0» aBrycrn 2015 ro)la 

lfaMeueuusi B IIPOEKTHYIO ~EKJIAPAIJ:HIO 
110 cTpOHTeITbCTBY )KHnoro KOMnneKca «l-franmrn B ITpHKy6aHCKOM 

BHyTpHrOpO.JJ:CKOM OKpyre r.KpacHo;:i:apa, Mano:na:>I<Ha51 )KHITa51 3aCTpOttKa 

(KBapTan 1) Tpex:na)KHbIH .JJ:ByxceKQHOHHblH )KHITOH .JJ:OM ITHTep «2» 

B pa3;:i:en 1 «HmJ>0pMauusi o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne;:i:yIOll.(He 

H3MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «Hml>0pMauusi o seJJuquue co6cTseuub1x ,IJ,ene:>KHbIX cpe,IJ,CTB, 
<f>uuaucoBoM pe3yJJhTaTe TeKymero ro,IJ,a, pa3Mepe Kpe,IJ,nTopcKou 
3a,IJ,OJJ:>KeuuocTu ua ,IJ,eHb pa3Memeuusi npoeKTnou ,IJ,eKJJapauuu B ceTu 
«HHTepuen> 113IT0)1(11Tb B cne;:i:yIOil(ell pe;:i:aKUHH: 

ITo ;:i:aHHbIM 6yxran TepcKoro 6anaHca Ha rrocne;:i:HIOIO oTqeTHYIO ;:i:ary (rro 

COCT051HHIO Ha 30.06.2 015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyll.(eCTBa COCTaBn51eT 2 302 873 000 (;:i:Ba MHITITHap;:i:a 

TpHCTa .JJ:Ba MHITITHOHa BOCeMbCOT ceMb.JJ:eC51T TPH TbIC51qH) py6neii. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yIThTaT- 951 000 (;:i:eB51TbCOT II51Tb.JJ:eC51T O.JJ:Ha TblC51qa) py6neH:. 

Pa3Mep Kpe;:i:11TopcKoH: 3a;:i:on)KeHHOCTH - 1 484 709 000 ( O.JJ:HH MHnnHap;:i: 

qeTbipecTa BOCeMb.JJ:eC51T qeTbipe MHITITHOHa ceMbCOT ;:i:eB51Tb TbIC51q) py6neii. 

Pa3Mep ;:i:e6HTopcKoii 3a;:i:on)KeHHOCTH - 779 490 000 ( ceMbCOT ceMb.JJ:eC51T ;:i:eB51Tb 
' Ml1JIITl10HOB qeTbipecTa ;:i:eB51HOCTO TbIC51q) py6neif. 



Orry6m1KoBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT» 

Ha catt.Te «www.europe-realt.ru» 

« 10» ceHnr6p5I 2015 ro.D,a 

. peKTop 000 «KaHTp11-

llJMeueuusi B IlPOEKTHYIO ):(EKJIAPAU,MIO 
no CTpOI1TeJihCTBY )Kl1JIOfO KOMTIJieKca «1'hamurn B I1pl·1Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo.n:cKoM oKpyre r.KpacHo,n:apa, Mano:na:tI<Ha5l )KI1Jla5l 3acTpoi1Ka 

(KBapTaJI 1) TpeX3TmKHhIH ;:i:ByxceKUI10HHhIH )l(l1JIOH )lOM JII1Tep «2» 

B pa3;:i:eJI 1 «IImJ>0pMaUHH o 3acTpOttIUHKe» BHecn1 cne;:i:yIOW:He H3MeHeHH5l: 

ITyHKT 3 «IIttel>OpMaUHH 06 r-1peLI.HTeJ1HX (rrncTHHKax) 3aCTpOHWHKa» 

l13J10)1(11Th B CJie,n:yIOw:etI pe;:i:aKUirn: 

- 50% .IJ:OJII1 B ycTaBHOM Kan11TaJie npHHa;:i:Jie)l(YfT tjm3Yfl-IeCKOMY m1uy -

M11xai1JieHKO 3oe BaJiepbeBHe; 

- 20 % )l0JII1 B ycTaBHOM KaTIHTaJie npHH3)lJle)l(l1T cj:rn 311YeCKOMY n 11uy -

A6yKaposy TapnaHy racaH6eroBwiy; 
- 10 % .IJ:OJ111 B ycTaBHOM Kan11TaJie np11Ha;:i:Jie)l(YfT cpH3HYeCKOMY Jl11UY - J1am1nyc 

AHHe Bna,n:11M11poBHe; 
- 10 % .IJ:OJ111 B ycTaBHOM KaTIHTaJTe npHHa)lJie)l(l1T cpH3Yfl-IeCKOMY Jl11UY - f1aHaCJ-OK 

AneKcaH;:i:py AneKcaH;:i:pos11qy; 
- 10 % .n:on11 B ycTaBHOM r<amnane np11Ha;:i:Jie)l(HT cp11311YecK0My n11uy - HaM 

Hp11He T11MocpeeBHe. 

. . 



• 

Orry6rrHKOBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT» eK'f()p()oo «KaHTpH-

Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 

«09» oKrn6p5I 2015 ro.n:a 

H3MeHeHHH B IIPOEKTHYIO ,LJ;EKJIAPAil;IIIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «l1Tarrmrn B IlpHey6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJia51 3aCTpoii:Ka 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH ,n:ByxceKIJ;HOHHbIH )l(HJIOH JJ:OM mnep «2» 

IlyHKT 3 «liH<l>OpMaQHH 06 r1pe)l.HTeJIHX (yqacTHHKaX) 3aCTpOHI.QHKa» 

H3JIO)l(HTb B crre,n:y10meii pe,n:aKIJ;HH: 

- 40 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa,n:Jie)l(HT <l>H3HqecKOMY JIHU:Y -
A6yKapoBy TaprraHy racaH6erOBHqy; 
- 20 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT <l>H3HqecKOMY JIHU:Y - JlarrH,n:yc 
AHHe Brra,n:HMHpoBHe; 
- 20 % JJ:OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n:Jie)l(HT <l>H3HqecKOMY JIHU:Y - IlaHaCIOK 
ArreKcaH,n:py ArreKcaH,n:poBHqy; 
- 20 % .n:orrH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa,n:rre)l(HT <l>H3HqecKoMy JIHU:Y - HaM 
l1pHHe THMo<l>eeBHe. 



Ony6n Y1KOBa1-10 B cen1 

«Vf IITepHeT» -

J-1'1 car1Te «WWW.europe-rea!t.ru» 

«03 » 110~6p~ 2015 rona 

YTBep)K.LJ.a10 

f eH pe1<rnp 0 0 0 «i(a 111p1 1-

A. A . lla1rnc10 1\ 

. 2015 f"Oll8 

M3Mc11e11ttrr B IIPOEKTHYIO JJ:EKJIAPAI(HIO 
ITO CTpOI1TeflbCTBY )Kl1nOro KOMnneKca «Vhanmrn B Tipvmy6aJ-ICKOIVI 

131-lj'fpHropo)J,CKOM OKpyre r .KpacI-IO)J,apa, MaJI03TCl)Kl-Ia51 )J(l1JlCl51 3acTpoi:J Ka 

(KnapTan 1) TpeX3T3)KHblM !-lByxceKUl10HHbIH )](l1JlOM )lOIVI Jll1Tep «2» 

B pa.3)],en 1 «I111q>0pMa1orn o 3acTpofinnm:c» nr-recTvi c J1cny1011t11e 

l13MeHeH!15I: 

Oy1-1KT 6 «H11q>0pMal{HSI o BCJlHYH11e co6cTnc1111b1X ne11c11mh1x cpcncn~, 

qHrna11coBOM pc3yJlhTaTc TCKymcro ro):.{a, pa3Mcpc Kper.urropc1rni-i 
33f_lOJDl\CllHOCTH Ha ,ll,CHh pa3MCIIlCIIHfl npoeJ{'TllO~i llCl{'JlapaUHH B CCTII 
«I1wrep1-1cT» H3J10>Kl1T b B cnenyromeM pe.naKUl1vt: 

no ,I(ClHHhIM 6yxra11Tepc1<0ro 6anai-rca Ha rrocnem-11010 OTLJeT11y10 m n y (no 

COCT051Hl1IO Ha 30.09.2015 r.) 

EamlHCOBa5I CTOHMOCT b 11Myll.l,eCTl3a COCTClBJl5IeT 2 305 985 000 (nsa IVfyJnJJV!ap)la 

·1v11cra TI5!Tb Ml1JlflJ.10HOB ,Qe135ITbCOT BOCeMb,Ll.eC51T ll51Th ThIC5JLJ) py61reH-. 

Cf)J.1HaHCOBblH pe3ynbTaT - 27 045 000 (!-lBa,QuaTb ceMb IV!l1 JlJll10HOB copoK n51Tb 

TblC51LJ) py6JieK. 

Pa3Mep KpenHTopcKoH° 3a,QomKeHHOCTJ.1 - I 610 584 000 (oJJV!H Ml1J1J1viap; t 

weCThCOT )J,eC5ITb Ml1J1Jll10HOB rI5ITbCOT BOCeMh)J,eC5IT LJeTblpe TblC5llJl1) py6n ei:l. 

Pa3Mep ,QefonopcKOH 3a,rtomKeH1-1ocTl1 - 852 491 000 (BoceMhCOT rn1TbJJe C5IT JJBa 

M.J1 J[JlJ.10Ha LJeTbipecTa )J,eB5THOCTO 0,[(Ha TblC5ILJa) py6neM. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «4» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  40-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 4, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3293-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
 



40 квартир: 
1-комнатные – 24 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10613,1 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 994,16 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2379,84 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – 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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 



 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  35 697 600 (тридцать пять 
миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 









• 

' 

Orry6rrHKOBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT>> 

Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 

«01» arrpem1 2015 ro.z:i:a 

Y rnep)K)J.aro 

op 000 «KaHTpH-

II3Meueuusi e IIPOEKTHYIO ,l:t;EKJIAPA:QIIIO 
no CTpOIITenbCTBY )KlfflOro KOMnneKca «11Tanmrn B I1pIIey6aHCKOM 

BHyTpIIropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, Man03Ta)KHa.H )Klffla.H 3aCTpOHKa 
(KBapTan 1) TpeX3Ta)KHbIH ,n:ByxceKU:IIOHHblH )KlfflOH .ll:OM nIITep «4» 

B pa3,n:en 1 «lln<l>opMau,uH o 3acTpoiimuKe» BHecTII cne.n:yioiu:IIe 
II3MeHeHII.H: 
ITyHKT 6 «llH<l>opMaIJ,HSI 0 BeJIH'IHHe co6CTBCHHblX .a:euemHhlX cpe.a:c:rs, 
<1>uuaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKYmero ro.a:a, pa3Mepe Kpe,LJ;HTOpCKOH 
3a,LJ;OJimeHHOCTH Ha .LJ:CHb pa3MemeHHSI npoeKTHOH .LJ:CKJiapau,uu B ceTH 
«llHTepueT» II3fl0)KlfTb B cne,n:yIDiu:eH: pe,n:aKU:IIII: 

ITo ,n:aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne,n:HIOIO OTlJ:eTttyIO .n:azy (no 
COCT05IHIIIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa.H CTOIIMOCTb IIMyiu:ecTBa COCTaBn.HeT 1 906 956 000 ( 0.ll:IIH MIInnIIap.n: . 
,n:eB.HTbCOT rneCTb MIInnIIOHOB .n:eB.HTbCOT II5ITb.ll:eC5IT IIIeCTb TblC.Hq) py6ne:H:. 

<l>irnaHCOBbIH pe3ynbTaT -18 309 000 (BOCeMHa,n:u:aTb MIInnIIOHOB TpIICTa ,n:eB.HTb 
TbIC5J:q) py6ne:H:. 

Pa3Mep Kpe,n:IITopcKoH: 3a,n:on)KeHHOCTII - 1 . 199 116 000 ( o,n:IIH MIInnIIap.n: CTO 
,n:eB.HHOCTO ,n:eB.HTb MIInnIIOHOB CTO rneCTHa.n:u:aTb TblC5Iq) py6ne:H:. 

Pa3Mep .n:e6IITopcKoH: 3a,n:on)KeHHOCTII - 864 176 000 (Boc~MbCOT rnecTh,n:ec.HT 
qeTbipe MIInnIIOHa CTO ceMb,n:eC.HT IIIeCTb TbIC5J:q) py6.n:e:H: . 



.. 

Orry6mrKoBaHo B cenr 
«HHTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » Ma~ 2015 ro.na 

rnp 000 «KattTpH-

Il3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAPAQHIO 
no CTpOttTeJibCTBY )l{JfJIOro KOMIIJJeKCa «l-haJimI» B TipttKy6aHCKOM 

BHyTpttropo,n:cKOM OKpyre r.Kpacttonapa, MaJI03Ta)l{Ha5I )KttJia5I 3acTpotiKa 

(KBapTaJI 1) Tpex3Ta)l{HbIH .UByxceKUJiiOHHbIH )l{JfJIOH ,n:OM JittTep «4» 

B pmneJI 1 «IImf>0pMau,nsi o 3acTpoiirn:nKe» BHecTtt cJie,n:ymm,tte 

tt3MeHeHtt5I: 

TiyHKT 6 «IIml>opMaU,HSI 0 BeJiuqntte co6CTBeHHhlX .[l.etteiKHhlX cpeACTB, 

<l>ttttaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKyrn:ero ro.[l.a, pa3Mepe KpeAHTOpCKOH 

3a.[l.OJiiKeHHOCTH Ha .[l.eHh pa3MellJ,eHHSI npoeKTHOH .[l.eKJiapau,HH B ceTH 

«IIHTeptteT» tt3JIO)l{JfTb B CJie.uymm,eti pe,n:aKUHH: 

Tio naHHhIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocJie,n:HIOIO oTqeTHYIO .n:azy (no 

COCT05IHHIO Ha 31.03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTb ttMym,eCTBa COCTaBJI5IeT 1 540 509 000 ( O.UHH MJiiJIJIHapn 

I15ITbCOT copoK MHJIJIJiiOHOB I15ITbCOT neB5ITb TbIC5Iq) py611eti. 

<DttHaHCOBbIH pe3yJihTaT -2 106 000 (,n:Ba MJiiJIJIHOHa CTO rneCTb TbIC5Iq) py6JieH. 

PmMep Kpe,n:ttTopcKoi1 3a,n:OJI)l{eHHOCTH - 194 500 000 ( cTo ,n:eB5IHOCTO qeTbipe 

MJiiJIJIMOHa n5ITbCOT TbI C5Iq) py611ei1: . 

PmMep ne6ttTopcKoi1 3a,n:OJI)KeHHocTH - 450 526 000 (qeTbipecTa rr5ITb.UeC5IT 

MHJIJIJiiOHOB I15ITbCOT .UBa,n:uaTb rneCTb TbIC5Iq) py611eti. 



•. 

• 

Orry6m1KOBaHo B cern: 

«11HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europe-realt.rm> 

«06» momr 2015 roJJ:a 

l13Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAQHIO 
ITO CTpmueJibCTBY )l(flJIOro KOMIIJieKca «I1TaJimI» B I1pHKy6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta:>KHa~ )l(HJia~ 3aCTpOHKa 
(KsapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HhIH .n:syxceKI(HOHHbIH )l(flJIOH ):(OM JIHTep «4» 

B pa3,n:eJI 1 «IIml>opMau:usi o 3acTpoiiI..QHKe» BHeCTH cJie,n:yrorn;He 
H3MeHeHH~: 

ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxo'.IK)J,eHHSI» H3JIO)l(HTb B cJie,n:yrorn;eii pe,n:aKI(HH: 

385000, PoccHiicKM <l>e.n:epau;H~, Pecrry6JIHKa A,n:hrre~, r.MaiiKorr, yJI.ITHoHepcKa~, 

.n:.268 . 



• 

Orry6m1KosaHo B cern: 
«I1HTepHeT» 

Y rnep)l(.ua10 

Ha caihe «www.europe-realt.ru» 
«I 0» asrycrn 2015 ro.ua 

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,LJ;EKJIAPAI(HIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )IUIJIOfO KOMIIJieKca «I1TaJII·UI» B I1pirny6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta:>KHa.H )l(HJia.H 3acTpoiiKa 
(KBapTaJI 1) Tpex3Ta)l(HbIH ,n:ByxceKUHOHHbIH )l(HJIOH .ll:OM JIHTep «4» 

B pa:men 1 «llml>0pMaU,HS1 o 3acTpoiirn.nKe» BHecTH cne.n:yromtte 
H3MeHeHH.H: 
ITyHKT 6 «llmf>opMaU,HSI o BeJiu11uue co6cTseuub1x AeHe~HhIX cpeACTB, 
<f>uuaucosoM pe3yJihTaTe TeKyrn.ero roAa, pa3Mepe KpeAHTopcKoii 
33AOJI~euuocTn ua AeHh pa3Mern.euuSI npoeKTHoii AeKJiapauuu B ceTu 
«lluTepuen> H3JIO)l(HTh B cne.n:yrow.el1: pe,n:aKUHH: 

ITo ,n:aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne,n:HIOIO oTqeTHYIO .n:ary (no 
COCTO.HHHIO Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa.H CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI.HeT 2 302 873 000 (,n:Ba MHJIJIHap.n:a 
TpHCTa ,n:Ba MHJIJIHOHa BOCeMbCOT CeMb,n:ec.HT TPH TbIC.HqH) py6neii. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJihTaT - 951 000 (,n:eB.HTbCOT II.HTh.lJ:eC.HT o,n:Ha TbIC.Hqa) py6neii. 

Pa3Mep Kpe,n:HTopcKoii 3a,n:OJI)l(eHHOCTH - 1 484 709 000 ( o,n:HH MHJIJIHap.n: 
qeTbipecTa BOCeMh,n:ec.HT qeTbipe MHJIJIHOHa ceMbCOT ,n:eB.HTb TbIC.Hq) py6neii. 

Pa3Mep .n:e6HTopcKoii 3a,n:oJI)l(eHHOCTH - 779 490 000 ( ceMbCOT ceMb,n:ec.HT .n:eB.HTh 
MHJIJIHOHOB LieTbipecTa ,n:eB51HOCTO TbIC51q) py6neii. 



Orry6m1KoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha cai1:Te «www.europe-realt.ru» 
« 10» cettrn6p5I 2015 ro.D:a 

n11peKTop 000 « KaHTp11-

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAI(IIIO 
ITO CTpmneJibCTBY )f<I1JIOro KOMIIJieKca «Yhamrn» B Tip11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo.ncKOM oKpyre r.Kpacttonapa, Mano3Ta)KHa51 )!01Jla51 3acTpoi1 Ka 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)KHblH .Il:ByxceKU,HOHHbIM )KJilJIOM .UOM JlY!Tep «4» 

B pa:meJI 1 «limJ>0pMaQHSI o 3acTpoumuKe» BHeCTJil cJie.ny10ume Jil3MeHeHM51: 

ITyHKT 3 «limJ>0pMaQHH 06 y--1peJJ.UTeJrnx (y-rncTuu1rnx) 3acTpoumuKa» 
I13JIO)KJ1Tb B CJie.ny10mei1: pe.naKU:HH: 

- 50% .Il:OJIH B ycTaBHOM KaTIJi!Tane np1-rna.nJle)KY1T ct>113W!eCKOMY JlYIUY 
M11xai1:JieHKO 3oe BaJiepbeBHe; 
- 20 % .LlOJlH B ycTaBHOM KaIIJi!TaJle npMHa.nJle)KY!T ct>113w-1eCKOMY JlYIUY -
A6yKapoBy TapJiaHy racaH6erOBJ1qy; 
- 10 % .Il:OJIH B ycTaBHOM Kan11TaJie npMHa.nJle)KJilT ct>113Y1YeCKOMY Jl YIUY - J1an11nyc 
AHHe BJia.n11M11poBHe; 
- 10 % .Il:OJIH B ycTaBHOM KarrnTaJle rrpMHa.nJle)KJilT 4>YI3YILJeCKOMY JlYIUY - TiaHaCI-OK 
AJieKcaH.npy AJieKcaH.npoB11qy; 
- 10 % .noJIH B ycTaBHOM Karr11TaJie rrp11Ha.nne)KYIT ct>11311qecK0My n1111,y - HaM 
l1p11He T11MocpeeBHe . 

. . 



Orry6m1KoBaHo B cen-1 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt. rm> 
«09» oKrn6p5I 2015 ro.ua 

llJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAI(HIO 
ITO CTpmITeITbCTBY )l(Jrnoro KOMrrneKca «l1Tamurn B I1pHKy6aHCKOM 

BHyTpHropo,n:cKoM oKpyre r.KpacHo,n:apa, Mano:na)l<Ha51 )l(HITaH 3acTpoiiKa 
(KBapTan 1) Tpex:na)l(HbIH .l(ByxceKUHOHHbIH )l(HITOH ):(OM ITHTep «4» 

B pa3,n:en 1 «IImlJOpMaQHH o 1acTponmuKe» BHeCTH cne,n:yI011u1e H3MeHemrn: 

ITyHKT 3 «IIH<IJOpMaQHSI 06 r1pe)1.HTeJISIX (yqaCTHHKax) 33CTpOHIQHKa» 
H3ITO)l(HTb B cne,n:yIOmeii pe,n:aKUHH: 

- 40 % .n:on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha,n:ne)l(HT cpH3WieCKOMY n11uy -
A6yKapoBy TapnaHy racaH6erOBffqy; 
- 20 % ,n:on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha,n:ne)l(HT cpH3WiecKoMy n11uy - Jiarr11,n:yc 
AHHe Bna,n:HMHpOBHe; 
- 20 % .n:on11 B ycTaBHOM KarrHTane rrpHHa,n:ne)l(HT cp113111:1ecK0My n11uy - ITaHaCIOK 
AneKcaH,n:py AneKcaH,n:poBwiy; 
- 20 % ,n:on11 B ycTaBHOM KaIIHTane rrpHHa,n:ne)l(HT cpH3WiecKoMy nm.i:y - HaM 
Hp11He THMocpeeBHe. 



On v6rn1KoBaHo B ceTH 

«VJ 1 rrepHeT» 

11<1 ca ihe «W\\!\V.europe-realt.nm 

«03 » 11 0516 p 51 201 S rona 

YTBep>Kna10 

r: 

ll3MCHCHH51 B IIPOEKTHYIO )1,EKJTAPAU,HIO 
110 CTpOY!TCflbCTB)' )KY!JIOro KOMnneKca « 11TaJfl15J )) 13 rip11Ky6a1 1CI<Ol\'I 

n11yTpvrropoJJ:CKOM 01<pyre r.Kpac1-r0Lwpa , MaJI03Tm1<1 1a51 )101na51 JacTp oi11<a 

(KnapTaJI t) Tpex3TC:l)[(Hb!i1 µ syxceKUYIOHl-IbIM )[(Y!JIOH ) lOM JH1TCp «4» 

B pa3µen 1 «l111q>opMau1rn o 3acTpol11u11Ke» 1311ecT11 cneLLy1ow11c 

Vl3MC HeI-rn5!: 

ny1-!KT 6 «11mjrnpMaUI15l 0 BCJlH'lllllC C06CTBCllllhlX )lCllC/l\ll hlX CpCJlCTB, 

cp111 ia11coBoM pc3yJ11>TaTc TCKYLL(Ct~o roL(a, pa3Mcpc 1cpewrrn pc1rnii 

'.la/ (OJl/l\Cll llOCTH Ha ACll h pa3MCll(ClllHI II poetCTllOll f( CIUia pa lll1 II B CCTH 

«H 11Tep1-1eT» YI 3J10)J<VJT h B cne.nyioweii peLtaKu11vi: 

llo m rn1-1bIM 6yxranTepc1<0ro 6anar-rca 1-1a 11ocne;J:1-11010 OT4eTHy10 wny (no 

COCT051I-11110 Ha 30.09.2015 r.) 

GanaI-ICOBa5! CTOMMOCT b f1M)'LQeCTB3 COCT3BJI5leT 2 305 985 000 (LI,Ba Mv!J!Jll!aj)) l(l 

TpYICTa n5!Tb MMJ!Jll-101-I OB JJ:CB5!TLCOT BOCeMb.UeC5IT TI5!Tb Tb!C5!4) p y6J1ci1. 

cDvi 1-1a1-ICOBbIH pe3)'JlbT aT - 27 045 000 (.UB3).J,U3Tb ceMb MVlJIJ!Vl0!-1013 copm: rt5!Tb 

T11cw1) py6nel1. 

Pa3Mep 1<peLI,11Topc1<0M' 3a.nomKe HHOCT11 - I 610 584 000 (01tvi1-r J\tvi11n 1rnr\' l 

!llCCTbCOT .uec>rTb M11nnY101-1on n>ITbCOT soccMb.UeC5IT Lt eT11pc Tb101L111 ) py6nc1~. 

Pa3Mep ;J:e611TopcKol1 3a.n.omKeHHOCTYI - 852 491 000 (BoceMhCOT 1151n,; tcc51T w~a 

MMJUlYIOI-Ia LJeThlpecTa ;J:el35IHOCTO OJJ:I-I3 Th!C5JLI3) py6nei1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «5» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  40-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 5, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3294-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
 



40 квартир: 
1-комнатные – 24 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10613,1 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 994,16 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2379,84 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – 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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 



 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  35 697 600 (тридцать пять 
миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
 
 
 
 
 
 
 
 









Ony6mrKoBaHo B cenr 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«01» anpem1 2015 ro.n:a 

op 000 «KaHTpH-

--=>""..c::-----"'-'~H---+--
C.I1.I1BaHOB 

15 ro.n:a 

lIJMeueuuSI n IIPOEKTHYIO ,LJ;EKJIAPAIJ:lIIO 
no CTpmneJibCTBY :>Inrnoro KOMnJieKca «l1Tamurn B I1pHey6aHCKOM 

BHyTpHropo.z:i;cKoM oKpyre r.KpacHo.n;apa, Mano:na:>KHa.H :>KHJia.H 3acTpoifKa 
(KBapTaJI 1) Tpex:na:>KHblM )l;ByxceKU:HOHHblM :>KHJIOM )];OM JIHTep «5» 

B pa3.z:i;en 1 «HmlmpMaQuH o 3acTpoiiI.QuKe» BHeCTH cne.z:i;yroru:He 
H3MeHeHmI: 
ITyHKT 6 «Hml>opMaQHH o BeJiuquue co6cTBeHHbIX AettemHhIX cpeACTB, 
<t>uHaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKYmero roAa, pa3Mepe ~peAHTOpCKOH 

3aAOJimeHHOCTH Ha AeHh pa3MemettuH npoeKTHOii AeKJiapaQuu B ceTu 
«HHTepHeT» H3JIO:>KHTb B cne.n;yIOru:eH: pe.z:i;aKU:HH: 

IJo .z:i;aHHblM 6yxranTepCKOro 6anaHCa Ha nOCJie)l;HIOIO OTCieTHYIO .z:i;ary (no 
COCTO.HHHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa.H CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI.HeT 1 906 956 000 ( O)l;HH MHJIJIHap.z:i; 
.n;eB.HTbCOT IIIeCTb MHJIJIHOHOB .n;eB.HTbCOT n.HTb)l;eC.HT rneCTb TbIC.H"ll) py6neif. 

<l>HHaHCOBbIM pe3yJihTaT -18 309 000 (BoceMHa.n;u;aTh MHJIJIHOHOB TpHCTa .n;eB.HTb 
TbIC.H"ll) py6neif. 

Pa3Mep Kpe.n;HTopcKoif 3a.z:i;on:>KeHHOCTH - 1 199 116 000 ( o.n;HH MHJIJIHap.z:i; cTo 
.n;eB.HHOCTO .n;eB.HTb MHJIJIHOHOB CTO rneCTHa.n;u;aTh TblC.HY.J:) py6neif. 

Pa3Mep .z:i;e6HTopcKoif 3a.z:i;on:>KeHHOCTH - 864 176 000 (BOCeMbCOT rnecT1.n;ec.HT 
Y.J:eThipe MHJIJIHOHa CTO ceMb)l;eC.HT rneCTb TblC.HY.J:) py6neif. 



.. 

Orry6mIKOBaHo B cenr 

«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«05» Ma5I 2015 ro.na 

op 000 «KaHTpH-

ll3Meueuun B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAQMIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY )Kirnoro KOMITJieKca «Yhamurn B ITpttKy6aHCKOM 

BHyTpHropo.r:i:cKOM OKpyre r.KpacHo.r:i:apa, MaJI03Ta:>KHa5I )KHJia5I 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)KHbIH JJ:ByxceKU:HOHHblH )KHJIOH JJ:OM JIHTep «5» 

B pa3.r:i:en 1 «Hucl>0pMau.usi o 3acTpoiimuKe» BHeCTH cne.n:y10w:tte 

H3MeHeHH5I: 

ITyHKT 6 «Hucl>0pMau.usi o BeJJHlJHHe co6cTBeHHhIX ;:i;ettemtthlX cpe;:i;cTB, 
<l>ttttaHCOBOM pe3yJJhTaTe TeKymero ro;:i;a, pa3Mepe Kpe;:i;HTOpCKOH 
3a)J;OJJmeHHOCTH Ha ;:i;etth pa3MemeHHSI npoel\:THOH ;:i;eKJJapau.uu B ceTH 
«HHTeptteT>> H3JIO)KHTb B cne.r:i:y10w:ei1 pe.r:i:aKU:I,m: 

ITo .r:i:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne.n:HIOIO oTqeTHYIO .r:i:aTy (rro 

COCT05IHHIO Ha 31.03.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyw:ecTBa COCTaBmJeT 1 540 509 000 ( OJJ:HH MHJIJIHap.r:i: 

115ITbCOT copoK MHJIJIHOHOB 1151TbCOT .r:i:eB5ITb TbIC5Iq) py6nei1. 

<f>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT -2 106 000 (.r:i:Ba MHJlJlHOHa CTO rneCTb TbIC5Iq) py6JieH. 

Pa3Mep Kpe.r:i:ttTopcKoi1 3a.z:i:on)KeHHOCTH - 194 500 000 ( CTO .r:i:eB5IHOCTO qeTbipe 

MHJIJlHOHa 115ITbCOT TbIC5Iq) py6JieH . 

Pa3Mep .r:i:e6HTopcKoi1 3aJJ:OJI)KeHHOCTH - 450 526 000 (qeTbipecTa rr5ITbJJ:eC5IT 

MHJIJIHOHOB 115ITbCOT JJ:Ba.r:i:u:aTb rneCTb TblC5Iq) py6JieH. 



.. 

• 

Orry61mK0BaHo B cern: 
«l1HTepHeT» op 000 «KaHTpH-
Ha caihe «www.europe-realt.ru» 
«06» mom1 2015 ro.z:i:a 

IIJMeueuusi B IIPOEKTHYIO ,[t;EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(HJioro KOMIIJieKca «l1Tanmrn B I1pHey6aHCKOM 

BHyTpHropO.[(CKOM OKpyre r.KpacHo.n;apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJia51 3acTpOHKa 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .[(ByxceK1(HOHHbIH )l(HJIOH .[(OM JIHTep «5» 

B pa3.n;en 1 «Htt<l>opMau,uH o 3acTpoii:mm~e» BHeCTH cne.n;yroru:He 
H3MeHeHH51: 

ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo ttaxo~eHHH» H3JIO)l(HTh B cne.n;yromeH: pe.n;aK1(HH: 

385000, PoccHHCKa51 <l>e.n;epa1(H51, Pecrry6nHKa A.n;hlre51, r.MaH:Korr, yn.I1HoHepcKa51, 
.n; .268 . 



• 

Ony6mrnosaHo B cern: 
«l1HTepHern 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
« 10» asrycrn 2015 ro.ua 

Il3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAU:HIO 
no cTpo11TeJihCTBY )KfIJioro KOMnJieKca «}fraJII151» a ITp11ey6aHCKOM 

BHyTp11ropo,i::i:cKoM oKpyre r.KpacHo,i::i:apa, MaJI03Ta)l(Haj{ )KI1Jia51 3acTpoiiKa 
(KaapTaJI .1) TpeX3Ta)l(HhIH ,i::i:ayxceKU:I10HHhIH )KfIJIOM ,[(OM JII1Tep «5» 

B pa3,i::i:eJI 1 «Ilu<l>opMaUHH o JacTpoih.um~e» BHecT11 cJie,i::i:yIOw;11e 
I13MeHeHI151: 

ITyHKT 6 «Ilu<l>opMaUHH o BeJIH11HHe co6cTBeHHhIX )J,eue~HhIX cpeJJ.CTB, 

<l>HH3HCOBOM pe3yJihTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 
33)1,0JI~eHHOCTH ua )J,eHb pa3Melll,eHHSI npoeKTHOH )J,eKJiapaUHH B ceTH 
«IlHTepueT» I13JIO)KI1Th B CJie,i::i:yIOw;eif pe,i::i:aKU:I1I1: 

ITo ,i::i:aHHhIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocJie,i::i:HIOIO oTqeTHYIO ,i::i:ary (no 
COCT05IHI1IO Ha 30.06.2015 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOI1MOCTh MMyw;ecTBa COCTaBJI5IeT 2 302 873 000 (,i::i:aa MHJimmp,i::i:a 
Tp11cTa ,i::i:aa MMJIJIMOHa aoceMhCOT ceMh,i::i:ec5IT Tp11 ThIC5J:q11) py6Jieii. 

<D11HaHCOBhIH pe3yJioTaT - 951 000 (,i::i:eB51ThCOT n51Tb,[(eC5IT 0,l(Ha ThIC5J:qa) py6Jieii. 

Pa3Mep Kpe,i::i:11TopcKoii 3a,i::i:oJI)KeHHOCTI1 - 1 484 709 000 ( o,i::i:11H MMJIJIHap,i::i: 
qeTbipecTa BOCeMh,[(eC5IT qeThipe MI1JIJII10Ha ceMbCOT ,n;eB51Th TblC5J:q) py6Jieii. 

Pa3Mep ,i::i:e611TopcKoii 3a,n;OJI)KeHHOCTI1 - 779 490 000 ( ceMhCOT ceMo,i::i:ec5IT ,i::i:ea51Th 
MI1JIJII10HOB qeTbipecTa ,i::i:eB5IHOCTO ThIC5J:q) py6Jieii. 



Ony6JIHKOBaHo B ceTH 

«I1HTepHeT» 
Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 
« 10» ceHnr6p5I 2015 rona 

...,.....,f--~4ff-+--v----HS'-~ 
A.A.CTattac10K 

15 rona 

ll3MeueuuH B IIPOEKTHYIO j(EKJIAPAIJ:MIO 
ITO CTpmueJibCTBY :>KHJIOfO KOMIIJieKca «.Vhamum B Tip:Y1Ky6aHCKOM 

BHyTpHropO)lCKOM OKpyre r.KpaCHO)lapa, MaJl03Ta:>KHa5I )J(J.1Jla5I 3aCTpoAKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta:>KHhIH )lByxceKUHOHHhIH )J(YJJlOH )lOM JlHTep «5» 

B pa3)leJI 1 «llml>0pMao.nH o 3acTpoih11,nKe» BHeCTH c11e.I1:ytow:i-1e l13MeHeHYI5I: 

f1yHKT 3 «IIHCl>OpMaQHH 06 Y1-Ipe)lHTeJIHX (Y1-IaCTHHKaX) 3aCTpOHUlHKa» 

l13JIO:>Kl1Th B CJie)lytow:ei1 pe)laKUI1l1: 

- 50% .LI:OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa)lJle:>KYIT cpI13J1l-!eCKOMY JlYIUY 

MHxa-i1JieHKO 3oe BaJiepheBHe; 

- 20 % )lOJIH B ycTaBHOM KaITHTaJle rrpHHa)lJle:>KY!T cpY13Y!LJeCKOMY JlYIUY -

A6yKapoBy Tap11aHy racaH6erOBJ1l-Iy; 

- 10 % )lOJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHHa)lJle:>KHT cpH3J1l·IeCKOMY JlHUY - flan YIJJ,YC 

AHHe BJia)lHMHpOBHe; 

- 10 % )lOJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp11Ha)lJie:>KHT cptt3J1l:IeCKOMY JlMUY - TiaHaCI-OK 

AJieKcaH.Il:PY AJieKcaH.I1:pOBR4:y; 

- 10 % )lOJIH B ycTaBHOM Karr11Ta11e rrp11Hanne)frnT cp1-13w-1ecK0My nvtuy - HaM 

Hp11He T11MocpeeBHe. 



Orry6mrKoBaHo B cenr 
«l1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 
«09» oKrn6p51 2015 ro.n;a 

H3MeuennH B IlPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPA:QHIO 
no CTpOI1TeJihCTBY )J(J1Jioro KOMIIJieKca «I1Tanmrn B ITp11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo,n:cKoM oKpyre r.Kpactto,n:apa, Mano:na)J(Ha51 )J(J1Jia51 3acTpoi1:Ka 
(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)J(HhIH ,n:ByxceKU:llOHHhIH )J(J1JIOH JJ:OM JII1Tep «5» 

ITyttKT 3 «llml>0pMaU.HH 06 yqpeLJ:HTeJIHX (yqacTHHKax) 3acTpoifmHKa» 
l13JIO)J(l1Th B cne,n:yIOmei1: pe,n:aKu:1111: 

- 40 % JJ:OJill B ycTaBHOM KaIIJ1TaJie rrp11Ha,n:Jie)J(J1T q:rn3J1lieCKOMY JII1U:Y -
A6yKapoBy TapJiaHy racaH6eroBuqy; 
- 20 % JJ:OJill B ycTaBHOM KaIIMTaJie rrp1rna,n:Jie)J(J1T cpI13WieCKOMY JII1U:Y - Jlarni,n:yc 
AHHe Bna,n:11M11p0Btte; 
- 20 % ,n:on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha,n:Jie)J(J1T cp11311-qecK0My n11u:y - ITattacIOK 
AneKcaH,n:py AneKcatt,n:poB11'Iy; 
- 20 % ,n:on11 B ycTaBHOM Karr11Tarre rrp11Ha,n:rre)J(l1T cp11311-qecK0My rr11u:y - HaM 
I1p11He TMMocpeeBHe. 



Ony6: 1111<0Ba1-10 13 ceni 
« [!J !-!TepHeT» 

Ha caihe «W\\l\V.europe-realt. ru» 

«03 » 110516p5I 20 15 ro.ua --1-0-1--1.u~----A .A. n a11ac1m.: 

WJ,~tr):ftff3 51 20 15 rona 

ll3Me11e111151 B ITPOEKTHYIO t(EKJIAPAUJil IO 
110 CTpOl1TeJibCT l3)' )J<Y!JIO ro KOMnneI<ca «VlTaJil151» B rip11Ky6a 11CKOJ\1 

1rny rp11ropo1tcI<oM OK pyre r.Kpac1-roi:tapa, MaJI03Tm1<1-ra51 )Jrn J1a51 3acTpoi1 Ka 

(K1mpT8Jl l) TpeX3T3)K!-!blH .Z:lB)'XCeKU1101!HblK )l(vlJIO H / lO 1 Jll!Te p «5» 

B pa3neJ1 1 «l1mf>0p 1Vrnu1rn o 3acTpo~iIIlHl{'C» 1rnecT11 c J1e; ty1or1u,1e 

M3Me r-re1-rm1: 

llyrn<T 6 «IIIICf>OpMal.{1151 0 BCJlll'IHllC co6CTBCllllblX JlCllCJl\llblX cpC!lCTB, 
cfrn rrarrcoBoM pc3yJrhTaTc TcKym.cro rona, pa3Mcpc KpeJlwropc1rnii 
3<-l)~OJDl\CllJIOCTH Ha ACllh pa3MCII(CllHH 11pocKrllOH ilCl{'Jiapau1111 B cent 
« 11 wrcprrcn> l13JI())Kl1Tb B cneny1ow.eJ:r penaI<u1111: 

Tio nar-IHbIM 6yxraJJTepc1mro 6anaHca r-ra nocne.w-11010 OTLJeT1-1y 10 JLaTy ( 11 0 

COCT051 1-ll1!0 Ha 30.09.2015 r.) 

Eas1a11COB85! CTOY!MOCTb J.1M)' ILteCTB8 COCT8BJI5J eT 2 305 985 000 (wrn MvlJ!JfHC1pW1 

Tp11CT8 rJ51 T b MY!JIJlMOHOB )JeB51ThCOT BOCeMb).l,ecwr ll51Tb Tb!C5fLf) p y6ne i1. 

cT)vrHaHco13r:.1J:r pe3yJihTaT - 27 045 000 ( ;J san uaTr, ceMb M11srn11011on copoK 1151T1> 

Th!C51LI) py6neV!. 

Pa3Mep Kpe.z:unopc1<0I1 JanomKCHHOCTY! - 1 610 5 84 000 ( ow·11-r l\.J 11 J1J111apJ.L 

1uecThCOT nec5ITh Ml1JIJJY101-10B rntTbCOT noceMh.[le C5IT Lt eTh1pe Tb1cw1vt) p y6J1ei1. 

PaJMep ne6HTopcI<oi'.1 3anomKcH11ocTJ.1 - 852 49 1 000 (r30ceMhCOT n51Th/lCC51T nrm 
MVIJIJ !f/lOI-Ia LieTbipecTa .uenm-IOCTO omrn Tb!C5Jl-I8) py6nei1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «7» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 
 



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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  40-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 7, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3296-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 
 



 
40 квартир: 
1-комнатные – 24 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10613,1 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 994,16 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2379,84 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – 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. 

Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 



 
 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  35 697 600 (тридцать пять 
миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
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rnp 000 «KattTpR-

-"7"'::::-----¥---\-\;;!~-+---
C.I1.I1BaHOB 

015 ro.n:a 

IIJMCHCHUSI B IIPOEKTHYIO ,[l;EKJIAPAI(IIIO 
no CTpOHTeJibCTBY )1(11JIOfO KOMnJieKca «11TaJIH5I» B Tip11ey6aHCKOM 

BHyTp11ropo.n;CKOM OKpyre r.KpacHo.n;apa, MaJI03Ta)l(Ha.SI )l(HJia.SI 3aCTpo:H:Ka 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HblH .n;ByxceKIJ;HOHHbIH )1(11JIOH ,ll;OM JIHTep «7» 

B pa3.n;eJI 1 «llmJ>0pMau;uS1 o 3acTpoiirn,uKe» BHeCTH cJie.n;yioru;11e 

113MeHeHH.SI: , 
TiyHKT 6 «llH<l>OpMaQHSI 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX )1.eHe~HbIX cpe)J.CTB, 

<J>uuaHCOBOM pe3yJihT3Te TeKYrn,ero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 
33)1.0JI~eHHOCTH ua )1.eHb pa3MeUJ,eHHH npoeKTHOH )1.eKJiapau,uu B ceTH 

«llHTepueT» 113JI0)1(11Tb B CJie.n;yIOru;e:H: pe.n;aKu:1111: 

TIO .n;aHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHCa Ha nOCJie,ll;HIOIO OTqeTH)'IO .n;ary (no 

COCTO.SIHHIO Ha 31.12.2014 r.) 

naJiaHCOBa.SI CTOHMOCTb HMyI.U;eCTBa COCTaBJI.SleT 1 906 956 000 ( O,ll;HH MHJIJIHap.n; 

.n;eB.SITbCOT rneCTb MHJIJIHOHOB .n;eB.SITbCOT n.SITb,ll;eC.SIT IIIeCTb TblC.Siq) py6Jie:H:. 

<l>HHaHCOBblH pe3yJibTaT -18 309 000 (BOCeMHa.n;u;aTb MHJIJIHOHOB TpHCTa .n;eB.SITb 

TblC.Slq) py6JieH. 

Pa3Mep Kpe.n;11TopcKo:H: 3a.n;oJI)l(eHHOCT11 - 1 199 116 000 ( o.n;11H MHmmap.n: CTO 

.n;eB.SIHOCTO .n;eB.SITb MHJIJIHOHOB CTO rneCTHa.n;u:aTb TbIC.Siq) py6JIOO. 

Pa3Mep .n;e611TopcKo:H: 3a.n;oJI)l(eHHOCT11 - 864 176 000 (BoceMbCOT rnecTb.n;ec.si:T 

qeTbipe MHJIJIHOHa CTO ceMb,ll;eC.SIT rneCTb TblC.Siq) py6Jie:H:. 
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Orry6mrKoBaHo B cenr 
«I1HTepHeT>> 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 

«05 » Ma5I 2015 ro.na 

p 000 «KaHTpH-

IIJMCHCHUSI B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPA:QIIIO 
ITO CTporrTeJihCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «l1Tamurn B Ilp1my6aHCKOM 

BHyTprrropo.n:cKOM oKpyre r.KpacHo.n:apa, MaJI03Ta)l(Ha5I )l(HJia5I 3acTpoliKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(Hhlll .[(ByxceKI.:(HOHHhlll )l(I1JIOH .[(OM JIHTep «7» 

B pa3.n:en 1 «lin<l>opMau,usi o 3acTpottlll,HI~e» BHeCTH cne.n:yIOIIJ,He 

I13MeHeHH5I: 

IlyHKT 6 «lin<l>opMaU,HH 0 BeJIH'-IHHe co6cTBeHI-fhIX )J.ene~HhIX cpe.LJ.CTB, 

<1>u1-1a1-1COBOM pe3yJihT3Te TeKylll,ero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 

33)1.0JI~eHHOCTH Ha )].el-lb pa3Melll,eHHSI npoeKTHOH )J.eKJiapaU,HH B ceTH 

«lIHTepneT» H3JIO)l(HTh B cne.n:yIOIIJ,ell pe.n:aKI.:(HH: 

Ilo .n:aHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne.n:HIOIO OT1IeTHYIO .n:azy (rro 

COCT05IHI1IO Ha 31.03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTh HMyIIJ,eCTBa COCTaBJI5IeT 1 540 509 000 ( 0,[(HH MHJIJIHap.n: 

I15IThCOT copoK MHJIJIHOHOB I15IThCOT .n:eB5ITh ThIC5ILJ) py6neli. 

<l>rrHaHCOBhlll pe3yJihTaT -2 106 000 (.n:Ba MHJIJIHOHa CTO rneCTh ThlC5ILJ) py6neli. 

Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoli 3a.[(OJI)l(eHHocTH 

MHJIJIHOHa I15IThCOT ThI C5ILJ) py6neli. 

194 500 000 ( CTO .n:eB5IHOCTO LJeThipe 

Pa3Mep .n:e611TopcKoli 3a.[(OJI)l(eHHOCTH - 450 526 000 (LJeThipecTa II5ITh.[(eC5IT 

MHJIJIHOHOB I15IThCOT ,[(Ba.n:u:aTh rneCTh ThIC5ILJ) py6nell. 
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Orry6mmoBaHo B cen1 

«11HTepHeT» 
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«06» HIOJUI 2015 ro)J;a 

p 000 «KaHTpH-

llJMeuenuH B IIPOEKTHYIO ,lt;EKJIAPAIJ;MIO 
ITO CTpmneJibCTBY )IOrnoro KOMIIJieKca «l'hamurn B ITp11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo,n:cKoM oKpyre r.Kpactto,n:apa, Marro:na:>KHa.H :>KHJia.H 3acTpoM:Ka 
(KBapTarr 1) Tpex:na:>KHblll ,n:ByxceKIJ;HOHHblll )KHJIOM )];OM JIHTep «7» 

B pa3,n:err 1 «Ilmf>0pMauusi o 3acTpoiiUJ,nKe» BHeCTH crre.n:yiorn:11e 
113MeHeHH.H: 

ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxom,ueuusi» H3JIO:>KHTb B crre,n:yIOrn:eM: pe,n:aKu:1111: 

3 85000, Pocc11M:cKa.H <t>e.n:epau:11.H, Pecrry6rr11Ka A,n:hire.H, r.MaM:Korr, yrr.I111ottepcKa5I, 
.n:.268 . 



Orry6m1KOBaHo B ceTH 

<d1HTepHeT» 

Ha cail:Te «www.europe-realt.ru» 

«I 0» asrycrn 2015 ro.ua 

op 000 «KaHTpH-

llJMeueuuH B ITPOEKTHYIO ,LI;EKJIAPAQHIO 
rro cTpmueJihCTBY :anrnoro KOMIIJieKca «l-framurn B I1pttKy6aHCKOM 

BHyTpttropo.ncKOM oKpyre r.KpacHo.napa, MaJI03Ta:arna51 :>KlfJia51 3acTpoll:Ka 
(KsapTaJI 1) Tpex:na:>KHblll ,n;syxceKUlfOHHblll )l(lfJIOH ,ZJ;OM JilfTep «7» 

B pa3,ll,eJI 1 «Hmf>opMauuH o 3acTpoiirn.nKe» BHeCTlf cJie.nyIOrn;tte 
lf3MeHeHlf51: 
IlyHKT 6 «Hucf>opMaUHH 0 BeJiuquue co6cTBeHHblX ,LJ.eHe~HbIX cpe,LJ.CTB, 
cf>uuaHCOBOM pe3yJibTaTe TeKyrn.ero ro,LJ.a, pa3Mepe Kpe,LJ.HTOpCKOH 
33,LJ.OJI~eHHOCTH ua ,LJ.eHb pa3Mern.eHHH npoeKTHOU ,LJ.eKJiapau,uu B ceTH 
«IIHTepuen> lf3JIO:>KlfTh B cJie.nyIOrn:ell: pe.naKIJJ·rn: 

Ilo .naHHhIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocJie,ll,HIOIO OT"tfeTHyIO .nary (rro 
COCT051Hlfl0 Ha 30.06.2015 r.) 

EaJiaHCOBa51 CTOlfMOCTb HMyrn:ecTBa COCTaBJI5IeT 2 302 873 000 (.nsa MlfJIJIHap.na 
TpttcTa .nsa MlfJIJilfOHa soceMhCOT ceMo.nec5IT TPH ThIC5Il:flf) py6Jiell:. 

<l>HHaHCOBblll pe3yJioTaT - 951 000 (.neB51TbCOT II51Tb)l,eC5IT 0)1,Ha TbIC5Il:fa) py6Jieii. 

Pa3Mep Kpe.nttTopcKoii 3a.noJI:>KeHHOCTl1 - 1 484 709 000 ( o.nttH MlfJIJittap.n 
qeTbipecTa BOCeMh)l,eC5IT qeTbipe Ml1J1JllfOHa ceMbCOT .neB51Tb ThIC5Il:f) py6JieH. 

Pa3Mep .ne6ttTopcKoii 3a.noJI:>KeHHOCTlf - 779 490 000 ( ceMhCOT ceMo.nec5IT .neB51Th 
MlfJIJIMOHOB qeTbipecTa .neB5IHOCTO TbIC5Jq) py6Jieii. 
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HpeKTop 000 «KaHTp11-

A.A.OattaCfOK 
'-t'ffM-..!1-fff\ff;V'-tj._~~ 

2015 rona 

M3Menenusi B IlPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAI(MIO 
ITO CTpOIITeJibCTBY )KlfJIOro KOMIIJieKca «YhaJIII51» B ITp1my6aHCKOM 

BHyTpIIropo,n:cKoM oKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )KIIJia51 3acTpOttKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HbIH .JJ:ByxceKUIIOHHbIH )KlfJIOH )lOM JIIITep «7» 

B pa3)leJI 1 «Ifml>0pMaUHH o JacTpOHIUHKe» BHecnr cne)lytow11e l13MeHeHmr: 

ITyHKT 3 «IfmpopM3UHH 06 r•pe;:J:HTeJIHX (rrncTHHKax) 33CTpOHIUHK3» 
II3JIO)KlfTb B CJie)lytometl pe)laKUIIII: 

- 50% .JJ:OJIII B ycTaBHOM KaITYITaJle rrpYIHa)lJle)KY!T tj:rn3W-leCKOM Y n V1 uy -

MIIxattJieHKO 3oe BanepbeBHe; 

- 20 % )lOJIII B y cTaBHOM KaIIIITane rrp11Ha.nJie)Kl1T qrn3!1YeCKOMY Jll1UY -

A6yKapoBy TapnaHy f acaH6eroB11qy; 

- 10 % )lOJIII B ycTaBHOM KaITIITane rrp11Ha.IIJle)Kl1T cp113W1eCKOMY Jll1UY - Jlan11.nyc 

AHHe Bna)lIIMIIpOBHe; 

- 10 % )lOJIII B ycTaBHOM KarrIITane rrpHHa.nne)Kl1T cp11311qecK0My n11uy - ITaHaCJ-OK 

AneKcaH.n:py AneKcaH.n:poBIIqy; 

- 10 % .n:on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrpHHa.nne)Kl1T cp11311yecK0My n11uy - HaM 

I1p1-rne T11MocpeeBHe. 

' . 



Orry6mrKoBaHo B ceTlf 

«I1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europe-realt. rm> 

«09» oKrn6p~ 2015 ro.z:i;a 

Y rnep)l()];aIO 

A .A.IlaHaCIOK 
--+---i.<--~~--

.~~n 2.015 ro.z:i;a 

HJMeHeHUH B IIPOEKTHYIO ~EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )KJ1JIOro KOMIIJieKca «:Yharrmrn B I1p11Ky6aHCKOM 

BHyTpHropO)J,CKOM OKpyre r.KpaCHO)J,apa, Marro::na)l(Ha51 )KJ1Jia51 3aCTpoifKa 

(KBapTaJI 1) Tp ex::na)l(HbIH )J,ByxceKU:HOHHhIH )KJ1JIOH )],OM JIHTep «7» 

ITyHKT 3 «IIn<l>opMaQHH 06 yqpe.uuTeJJHX (yqacTHHKax) 3acTpoiimuKa» 
I13JIO)KJ1Tb B CJie)J,yIOru:eif pe)J,aKU:Hii: 

- 40 % )J,OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa)J,Jie)KHT cpI13J1lleCKOMY JIHU:Y -

A6yKapoBy Taprratty racatt6erOBHqy; 

- 20 % )J,OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa)J,Jie)KHT cpI13J1qecKOMY JIHU:Y - JiaIIH)J,YC 

Atttte Brra)J,HMHpoBtte; 

- 20 % )J,OJIH B ycTaBHOM Karr11Tarre rrp11Ha)J,Jie)KHT cp11311qecK0My rr11u:y - ITattacIOK 

ArreKcaH)J,py ArreKcatt)J,poB11qy; 

- 20 % )J,OJIH B ycTaBHOM Karr11Tarre rrpHHa)J,Jie)KHT cp11311qecK0My rr11u:y - HaM 

l1p11tte T11MocpeeBHe. 



0 II \OJll-1 l<O Ba H 0 B cen1 
((kl 1-1 Tep H eT» -

11<1 cal'!Te «www.europe-realt.ru» 

«03» 1-105!6p51 20 15 rona A.A.lla 11 ac10 1< 
~_.._._.....,,_,__,,_.___~~~ 

20 15 rom1 

I13Me1-1e1-1tt5I B IlPOEKTHYIO ,I(EKJTAPAUWlO 
no CTpOY!TeJlbCTBY )!<J.1JlOro KOM!lJleKCa « VhaJIY151» B flpY1Ky6a1-1C l\OM 

B1-1y TpYiropO;:I,CKOM OKpyre r.Kpac1-10,napa , Mano:nmK1-1a51 )l<J.1Jla5I 3aCTpol1Ka 

(KuapTan I) Tpex'.'Ha)K 1-1b1!'1 .nsyxceKu1101-IHbIM )KYJJ!Ol'-1 .UOJ\I n wrep «7» 

B paJ.uen 1 «MmjrnpMaiurn o 3acTpoihUHKC» 131-recT!-'1 c J1c ;_ty1ornMc 

Y13Me1-re1-nur: 

llyIIKT 6 «lI11<f>0pMaU1ISI () BCJIH'IHllC co6CTBCllllblX LlCllC/KllblX cpcilCTB, 

cjm mrn co Bo M pc3yJibT3TC TcKy1uero rona, pa3Mcpc 1\'.per111Topc KO ii 
33/1.0Jl/KCllllOCTH Ha LlC llb pa3MCll~Cllll51 npoet(THOli LlC l(Jiapa1u·111 B CCTll 

«11IITCpHeT» YI3JlO>KI1T b B cne.uy1011.I,eK pe)l3KUI1YI: 

flo ll(:lHBbTM 6yxraJ1Tepcr<0ro 6aJlaI-IC3 Ha nOCJie)lT-IIOIO OTLJeTIIYIO Jl(.rry (110 

COCT051HY1!0 Ha 30.09.2015 r:) 

])aJl a HCOBa51 CTOYIMOCT b YIMymecrna COCTaBmieT 2 305 985 000 ( ;:!,Ba MY1 JIJJHap;JCl 

TpY!CTa mrrh MHJIJIHOHOB ,UeB5ITbCOT BoceMb.Ltec51T m1Tb TblC51 L£) py6Jieri. 

CD YIHaHCOBbIH pe3yJibT aT - 27 045 000 ( llBa,UuaTb ceMb MYIJ1J1110HOB copo1< rn1T1> 

TbIC5!l-I) py6nel'1:. 

Pa3Mep KpemnopcKor.i J a)lomI<e1-11-1ocT11 - l 610 584 000 ( OJlMH M YtJIJJ Map; t 

UJeCTbCOT ,UeC51Tb MY!JlJIHOHOB ll51TbCOT BOCeML)leC51T YeTb!pe TblC5JLfY1) py6J1cri. 

Pa3Mep ;J,e611Topcr<0!'1 Ja)lom1<em-1ocT11 - 852 49 1 000 (BoceMbCOT rnrTb) tecm r tna 

MYIJIJIYIOHa LieThipecTa .uesm-rocTo o )l r-ra TGIC51Lra) py6n el'1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 

внутригородском округе г.Краснодара, малоэтажная жилая застройка 
(Квартал 1) трехэтажный двухсекционный жилой дом литер «8» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кантри-Строй». 
 
1.1. Место нахождения:  350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
1.3. Место нахождения отдела продаж: 350063, г.Краснодар, ул. Каляева, 263;                    
тел. 221-15-53. 
1.4. Режим работы отдела продаж: 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 «Кантри-Строй» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Свидетельство серия 23 № 008500120, ОГРН 1122311007610 от 12.07.2012 года, ИНН 
2311146856, КПП 231101001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Кильганкиной Юлии 
Леонидовне; 
50% доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу – Михайленко Зое 
Валерьевне. 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
Строительство индивидуальных жилых домов. 
 
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: 
Вид деятельности не подлежит лицензированию. 
 



 
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 (31 марта 2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 685 200 356,62 (шестьсот восемьдесят пять миллионов 
двести тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 62 копейки. 
Финансовый результат –  2 720 584 (два миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят четыре) рубля. 
Кредиторская задолженность – 740 713 212,21 (семьсот сорок миллионов семьсот 
тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 21 копейка. 
Дебиторская задолженность – 426 205 901,83 (четыреста двадцать шесть миллионов 
двести пять  тысяч девятьсот один) рубль 83 копейки. 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Создание  3-х этажного  двухсекционного  40-квартирного жилого дома, квартал                  

№ 1,  литер 8, входящего в состав жилого комплекса «Италия» в Прикубанском 
внутригородском округе г.Краснодара. 
Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья. 
 
1.1. Этапы строительства: строительство  жилого  комплекса. 
Строительство осуществляется с  «08» апреля 2014 года по «08» апреля  2017 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и не 
проводилась. 
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
Разрешение на строительство RU 23306000-3297-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 08 апреля 2014 г.; 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:33236) – ООО «Кантри-
Строй». Право собственности принадлежит на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 19.02.2014 г., что подтверждается  Свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.03.2014 года   серия 23-АМ № 380022; категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома: 
малоэтажные жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе 
малоэтажные жилые дома блокированной застройки. Площадь земельного участка – 33204 
кв. м. Участок расположен: Россия, 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: 



 
 
40 квартир: 
1-комнатные – 24 шт. 
2-х комнатные – 8 шт. 
3-х комнатные – 8 шт. 
этажность 3 этажа 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
1 Площадь застройки  кв.м 1197,38 
2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 10613,1 
3 Жилая площадь квартир кв.м. 994,16 
4 Общая площадь здания кв.м 3151,04 
5 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 
кв.м 2379,84 

 
 
5.Функциональное назначение нежилых помещений: 
Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 
 
6. Состав общего имущества в комплексе, 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, коридоры, чердаки, 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 благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «08» апреля  2017 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – 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. 



Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью 
спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией в динамике цен, а объект – высокой 
конкурентоспособностью, большинство рисков сведены к минимуму. 
 
 
9. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно смете существующего проекта строительства  35 697 600 (тридцать пять 
миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Функции Застройщика и Генпорядчика осуществляет: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантри-Строй» 
Функции технадзора  осуществляет ООО «Европея».  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права собственности земельного участка, указанного в  п. 3.1. настоящей проектной 
декларации,    а также  залог  имущественных прав на  объекты строительства,  указанные 
в п.4 настоящей проектной декларации, входящие в состав жилого комплекса в порядке, 
предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 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».   
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Отсутствуют.  
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Orry6mrnosaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» op 000 «KaHTpH-
Ha caiiTe «www.europe-realt.rm> 
«01 » arrpeIDI 2015 ro.ua 

ll3MCHCHHH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAII;HIO 
ITO CTpOHTenbCTBY )l(llllOfO KOMrrneKca «1-franmrn B Ilpttey6aHCKOM 

BHyTpttropo.n:cKOM OKpyre r.KpacHo.n:apa, Mall03Ta)l(Ha5I )l(lllla51 3aCTpOHKa 

(KBapTan 1) TpeX3Ta)l(HbIH .n:ByxceKU:HOHHbIH )l(HllOH .n:oM llHTep «8» 

B pa3.n:en 1 «Ilncf>opMau.nH o 3acTpoiimnKe» BHeCTH cne.z:i:y10rn;tte 

' H3MeHeHH5I: 

IlyHKT 6 «IIH<l>0p:uau;1rn 0 BeJiuqnHe co6CTBeHHhIX JJ,eHe~HbIX cpeJJ,CTB, 
<lmHaHCOBOM pe3)'JlLTaTe Teicymero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ,HTOpCKOH 
3aJJ,OJI~eHHOCTH ua JJ,eHb pa3MellJ,eHHH npoeKTHOH JJ,eKJiapau.uu B ceTH 
«llHTepuen> H3llO)Io 1n, n cne.z:i:yro:w;ei1 pe.ri:aKU:HH: 

Ilo .ri:aHHbIM 6yxr~uncpcKoro 6anaHca Ha rrocne.n:HIOIO OTLJ:eTHYIO .z:i:azy (rro 

COCT05IHHIO Ha 31.1 2. ~ 014 r.) 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTr, TrMyrn;eCTBa COCTaBmieT 1 906 956 000 ( o.n:HH MHnnttap.n: 

.n:eB5ITbCOT rneCTb MHJTJIHOHOB .n:eB5ITbCOT II5ITI>.n:ec5IT rneCTb TblC5ILJ:) py6nei1. 

<l>ttHaHCOBbIH pe3y n f,T:rr - 18 309 000 (BoCeMHa.n:u:aTb MHllllHOHOB TpHCTa .n:eB5ITb 

TbIC5ILJ:) py6nei1. 

Pa3Mep Kpe.ri:ttTopcKo1r 3a.z:i:orr)l(eHHOCTH - 1 199 116 000 ( O)JjlH Mttnnttap.z:i: CTO 

.n:eB5IHOCTO .n:eB5ITb J\1JFJ.'1TfOHOB CTO rnecTHa,n:u:aTb TblC5ILJ:) py6rrei1. 

Pa3Mep ,n:e6ttTopcKoi1 3a.z:i:on)l(eHHOCTH - 864 176 000 (BoceMbCOT rnecTb,n:ec5IT 

LJ:eTbipe MHJlllHOHa CTO ceMb.n:ec5IT rneCTb TbIC5ILJ:) py6nei1. 



.. 

.. 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«VlHTepHeT» Top 000 «KaHTpH-

Ha cai:fTe «www.europe-realt.ru» 

«05 » Ma5I 2015 ro.ua 

IIJMeHeHHSI B IIPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAU:IIIO 
no cTpOHTeJihCTBY )l(HJioro KOMIIJieKca «1-'haJimrn B ITpHKy6aHCKOM 

BHyTpHropo.n,cKOM OKpyre r.KpacHo.n,apa, MaJio:na)l(Ha5I )l(HJia5I 3acTpoi1:Ka 

(KBapTaJI 1) Tpex:na)l(HbIH .n,ByxceKU:HOHHhIH )l(HJIOH )],OM JIHTep «8» 

B pa3.n,eJI 1 «IIml>0pMaQHSI o JacTpoiimnKe» BHeCTH cJie.n,y10mHe 

H3MeHeHH5I: 

ITyHKT 6 «IIml>0pMaQHSI o seJIHI·IHHe co6cTBeHHhlX .11:eHe~HhlX cpeACTB, 

<1>n11aHCOBOM pe3yJihTaTe TeKymero ro.[J.a, pa3Mepe KpeAHTOpCKOH 
JaAOJI~eHHOCTH Ha .11:eub pa3MemeHHSI npoel\:THOH .[J.eKJiapaQHH B ceTH 
«IIHTepHeT>> H3JIO)l(HTh B CJie.n,y10mei1: pe.n,aKU:HH: 

ITo .n,aHHhIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha rrocJie.n,HJOJO oTqeTHYJO .ri:aTy (no 

COCT05IHHJO Ha 31.03.2015 r.) 

EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTh HMymecTBa COCTaBJI5IeT 1 540 509 000 ( 0,[(HH MHJIJIHap.ri: 

II5IThCOT copoK MHJIJIHOHOB II5IThCOT ,[(eB5ITh ThIC5Jq) py6Jiei1:. 

C!>HHaHCOBhIH pe3yJioTaT -2 106 000 (.ri:Ba MHJIJIHOHa CTO IIIeCTh ThIC5Jq) py6Jiei1:. 

Pa3Mep Kpe):(HTopcKoi1: 3a):(OJI)l(eHHOCTH 

MHJIJIHOHa II.5IThCOT ThIC.5Iq) py6Jiei1:. 

194 500 000 ( CTO ,[(eB5IHOCTO qeTbipe 

Pa3Mep .z:i:efonopcKoll: 3a):(OJI)l(eHHOCTH - 450 526 000 (qeThipecTa II5ITh,[(ec5IT 

MHJIJIHOHOB II5IThCOT ,[(Ba.ri:u:aTb rneCTh ThIC5Iq) py6Jiei1:. 



.. 

Orry6mrKoBaHo B cern: 

«11HTepHeT» 

Ha caihe «www.europe-realt.ru» 

«06» HIOJUI 2015 ro.n;a 

H3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,[I;EKJIAPAIJ:HIO 

000 «KaHTpH-

ITO CTpOHTeJihCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «l1Tanmrn B ITpttKy6aHCKOM 
BHyTpHropo,n:CKOM OKpyre r.KpacHo,n:apa, MaJI03Ta)l(Ha5I )l(HJia5I 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HhIH ,n:ByxceKU:HOHHhlH )l(HJIOH ,l(OM JIHTep «8» 

B pa3,n:err 1 «Hn<}>opMau;usi o 3acTpoumuKe» BHeCTH crre,n:yrorn;tte 
H3MeHemrn: 

ITyttKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxo~euum> H3JIO)l(HTh B crre,n:yIOrn;eli pe,n:aKU:HH: 

385000, PoccHi1cKa5I <l>e,n:epaU:H5I, Pecrry6rrttKa A,n:I>Ire5I, r.Mai1Korr, yrr.ITHoHepcKa5I, 
,n: .268 . 



Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«11HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europe-realt.ru» 

« 10» asrycrn 2015 ro.[(a 

lfaMeueuusi s IlPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAU:UIO 

000 «KaHTpH-

ITO CTpmneJibCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «vfram1JD> B ITp1iKy6aHCKOM 

BHYTPiffopoJJ:CKOM oKpyre r.KpacHOJJ:apa, Mano:na)l(Ha.H )l(IIJia.H 3acTpoiiKa 

(KBapTaJI 1) Tpex::na)l(HbIH JJ:ByxceKU:IIOHHbIH )l(J1JIOM )]:OM JIIITep «8» 

B pa3JJ:eJI 1 «:Um}>0pMau,usi o 3acTpou11J,uKe» BHeCTII cneJJ:y1011.i:11e 

113MeHeHl151: 

ITyHKT 6 «:Um}>0pMau,usi o seJiuquue co6cTseuubIX )J.eue~HbIX cpe)J.CTB, 
<JrnuaucosoM pe3yJibTaTe TeKyllJ,ero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTopcKoii 
3a)J.OJI~eHHOCTU ua )J.eHb pa3MellJ,eHUSI npoeKTHOH )J.eKJiapau,uu B ceTU 
«HuTepuen> 113JIO)l(l1Tb B cneJJ:yIOmeii peJJ:aKu:1111: 

ITo JJ:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocneJJ:HIOIO oTqeTHYIO JJ:ary (no 

COCT051Hl1IO Ha 30.06.2 015 r.) 

EanaHCOBa51 CTOIIMOCTb IIMymecTBa COCTaBJI.HeT 2 302 873 000 (JJ:Ba MIIJIJillapJJ:a 

Tp11cTa JJ:Ba M11nn110Ha BoceMbCOT ceMhJJ:eC.HT Tp11 TbIC.Hq11) py6neii. 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 951 000 (JJ:eB51TbCOT II51Tb)J:eC51T O)J:Ha TbIC.Hqa) py6neii. 

Pa3Mep KpeJJ:HTopcKoii 3aJJ:OJI)l(eHHOCTl1 - 1 484 709 000 ( OJJ:IIH M11nn11apJJ: 

qeTbipecTa BOCeMb)J:eC.HT qeTbipe MIIJIJIIIOHa ceMbCOT )J:eB51Tb TbIC5Jq) py6neii. 

Pa3Mep )J:e611TopcKoii 3aJJ:OJI)l(eHHOCTl1 - 779 490 000 ( ceMbCOT ceMbJJ:eC.HT JJ:eB.HTb 

MIIJIJIIIOHOB qeTbipecTa )J:eB.HHOCTO TbIC5Jq) py6neii. 



Orry6m1KoBaHo B ceni: 
«I1HTepHeT» 
Ha caihe «www.europe-realt.ru» 
« 10» ceHrn6pH 2015 ro.ua 

IIJMeHeHHH B IIPOEKTHYJO ,[(EKJIAPAUMJO 
ITO CTpOiiTeJihCTBY )!(11JIOfO KOMITJieKca «l1TaJil151» B I1p11Ky6aHCKOM 

BHyTp11ropo,n:CKOM OKpyre r.Kpactto.n:apa, MaJI03Ta)l(Ha51 )!(11Jia51 3aCTpOHKa 

(KBapTaJI 1) TpeX3Ta)l(HhIH ,n:ByxceKU:110HHhIH )l(J1JTOH )lOM JTHTep «8» 

B pa3,n:eJI 1 «IImJ>0pMau,usi o JacTpoumuKe» BHeCTH c11e,n:y1-0w11e H3MeHeHH51: 

ITyHKT 3 «IImJ>0pMau,usi 06 yt-tpe)l.uTeJisix (rrncTHHKax) JacTpouw.uKa» 
113JIO)l(11Th B cJie,n:y10r..u:e i1 penaKu1111: 

- 50% )10Jil1 B ycTaBHOM KamnaJTe npHHa.zIJTe)KHT cpH3JilLJeCKOMY JTHUY -

M11xa-H:JieHKO 3oe BMepheBHe; 

- 20 % )10Jil1 B y c TaBHOM KaITJilTaJie rrpHHa.[(JTC)KJilT cpH3JilLJCCKOMY JTJilUY -

A6yKapoBy TapJTaHy racaH6eroB11qy; 

- 10 % )10JIJil B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHHa,O:JTC)KJilT cpH3JilLJCCKOMY JTHUY - J1anHnyc 

AHHe BJia,n:11M11poBtte ; 

- 10 % )10JIJil B ycTaBH OM KaTIJilTaJie np1,rna,o:JTC)Kl1T cp113J.1LJCCKOMY JTHUY - f1a1-1 aC1-0 K 

AJieKcatt,o:py AJieKcatt.n:poBttLJy; 

- 10 % ,n:oJI11 B ycTaBHOM Karr11TaJie npttHaJIJIC)l(ttT cp.113.114ecK0My n11uy - HaM 

I1p11He T11MocpeeBHe. 

' . 



Orry6m1KoBaHo B cen1 

«11HTepHeT» 

Ha cail:Te «www.europe-realt.ru» 

«09» oKrn6p5I 2015 ro):(a 

Y rnep)K):(aIO 

lIJMeueuusr e IlPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAIJ;IIIO 
no cTpmneJihCTBY )J<Irnoro KOMIIJieKca «I1Tamurn B ITpincy6aHCKOM 

BHYTPI1Topo.n.cKoM oKpyre r.KpacHo.n.apa, MaJio:na)l(Ha~ )!(Ima~ 3acTpoiiKa 
(KsapTaJI 1) Tpex:na)l(HbIM .n.syxceKUJfOHHbIM )JUIJIOM )].OM JII1Tep «8» 

B pa3,ll.eJI 1 «Hml>0pMaQu.H o 3acTpoiimuKe» BHecni cJie.n.yIOm:He H3MeHeHH~: 

ITyHKT 3 «Hucl>0pMaQHS1 06 yc1pe.l1.HTeJJ.HX (yqacTHHKax) 3acTpoiimuKa» 
H3JIO)KHTb B CJie)l.yIOmeii pe.n.aKU:HH: 

- 40 % ,ll.OJIH B ycTaBHOM KarrnTaJie rrpHHa,ll.Jie:>KHT cpH3UC:leCKOMY JIHU:Y -
A6yKaposy TapJiaHy racaH6erosHqy; 
- 20 % ,ll.OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,ll.Jie)l(HT cpH3HqecKOMY JIHU:Y - JiarrH.n.yc 
AHHe BJia,ll.HMHposHe; 
- 20 % ,ll.OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,ll.Jie:>KHT cpH3HqecKoMy JIHU:Y - ITaHaCIOK 
AJieKcaH.n.py AJieKcaH.n.posttqy; 
- 20 % ,ll.OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.n.Jie:>KHT cpH3HqecKoMy JIHU:Y - HaM 
HpttHe THMocpeeBHe. 



Ony6.rnmosarLO B cenr 
« M 11Tep l-leT» 

11a ca1ITe «www.europe-realt. ru» 

«03 » 110516p5! 2015 ro.ua 

l13MCllCllHH B IlPOEKTHYIO ):(EKJIA PA U,H fO 

p 000 «Kairrp11 -

no CTpO!HeJlbCTBY )KY!JlOro KOMnJleKca «YlTaJIH51» B TirrnKy6aHCKOM 

m-1yTp11ropo,II,CKOM or<pyre r.KpacI-TO,II,apa, M8J103T8>I{]-[a5J )j{Y!Jl351 321CTpOH Ka 

(KBapTaJI 1) Tpex:na>IO-lbIH )_J:ByxceKUHOI-IllbIM )KY!J!OH JlOM JIWrep «8» 

B pa3,II,eJI 1 «Mmj>0pM~nurn o 3acTpoi111n1Ke» BHeCTYI CJ1e;:w101l(vte 

H3M eHeI-m:5I: 

1ly1-IKT 6 «MmpopMal.(1151 0 BCJIH'llHIC co6cTBCIIIIblX JICIIC/l\llbIX cpCJlCTB, 

cj>1rna11conoM pc3yJibTaTc TcKymcro rona, pa3Mepc Kpemrrop c1rnli 

·rnl)OJI/l\'.CIIIIOCTH 11a llCIIb pa3MCUICIIHSI npOCKTIIO!i HCl(Jtapau1111 B CCTII 

«11IITCp11CT» I13J10)!01Tb B CJle,JJ,yrowei:i penaKUHYI: 

llo ;JaHHbIM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca Ha nocnew-11010 m ·L1en1y10 ; taTy (110 

COCT05JHI1!0 I-Ia 30.09.2015 r.) 

Ga11a1-1c0Ba.H CTOHMOCT b lifMYU~eCTBa COCT8l3Jl5leT 2 305 985 000 (Jl138 MYIJIJll·Iap; w 

TpHCTa rnrTb MI1JIJl110HOB ,Lle135!ThCOT 130CeMh,JJ,eC5IT TI5!Tb Th!C5ILI) py6Jiei1. 

Cl)YJJ-laJ-[COBhIM pe3yJlbTaT - 27 045 000 (LJ.B8,QIJ21Tb CCMb MHJlJIY!OllOB copo1< WfTh 

TblC 5JLI) py6neH. 

PaJMep Kpe,QwropcKoH- Ja,LlOmKc1111ocTY1 - I 610 584 000 (oJ_lYIIr l\111JIJ1Hap;t 

!UCCTbCOT nec5ITf-, MI1JIJII10HOI3 Il5!TbCOT BOCeMb,QeC5JT LJeTb!pe TblC5ILfH) p y6neH. 

Pa3Mep ,Qe611TopcKOM JanomKel-IHOCTH - 852 491 000 (BoceMbCOT Il5JT1>DCC5IT ;_wa 

M Y1 rn 11-101-rn Lren,1pecTa ,Qenm-1ocTo onHa ThTcwra) py6neH . 


