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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 

в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 
улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 

в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2), 2-этажный 2-квартирный 
жилой дом литер «28» 

 
Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 35 % 
голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - – 30 
% голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов в 
органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 
5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   в 
органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 



 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 

Информация о проекте строительства 



 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3120-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:804) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001038 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3129  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Баварская/ул. Вагнера, 7/1  в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) - 2-
этажный 2-квартирный жилой дом литер «28» 
Площадь застройки – 245,9 кв.м. 
Общая площадь здания – 396,6 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  5-комнатных квартир 2 шт., этажность – 2 
этажа. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений –  382,2  кв.м.,  жилая площадь 
квартир – 242,2  кв.м. 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 11 898 000  (одиннадцать 
миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
 
 









Ony6m1KoBaHo B cern: 

«liHTepHeT» 

Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 

«01 » anpeIDI 2015 ro.z:i;a 

liJMeueuuH B IlPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAII;HIO 
no CT}JOHTeJibCTBY )l(JIJIOro KOMIIJieKca «HeMeD;KWI .zi;epeBIDI» 

B IIpHKY6aHCKOM BHYTpHropo.n;cKOM oKpyre r. KpacHo.n;apa, 3arra.n;Hee 
yJIHUhI Cpe.n;Heii, )l{11Jioii KOMrrJieKc «repMamurn, MaJio:na)l(HWJ: )l(HJIWI 3acTpoiiKa B 

rpaH11u;ax YJIHU lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2), 2-:na)l(HhIH 2-KBapTHpHhIH )l(HJioii .n;oM 
JIHTep «2 8 » 

B pa3,ll;eJI 1 «Hu<l>opMaQHSI o JacTpoiimuKe» BHeCTH cne,ll;yror.u;He H3MeHeHmr: 

1. IlyHKT 3 «HH<l>opMaQHSI 00 yqpeJJ.HTeJISIX (yqacTHHKax) Jac+poiim:uKa» H3JIO)l(HTh B 
cJie,ll;yror.u;eH: pe,ll;aKU:HH: 
1 ). 15 % ,ll;OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie npHHa,ll;Jie)l(HT cp11311qecK0My n11u;y: IlycToBoMy AneKceIO 
Brra,ll;HMHpOBHqy; 
2). 20 % ,ll;OJIH B ycTaBHOM KaITHTaJie rrpHHa)l;Jie)l(HT cp11311qecK0My JIHu;y: Hcaesy Xa,ll;)l(HMypa,IJ;y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKrui: KOMIIaHm1 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
.JIBMI1TE.lJ:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHmr 3AO 
«HeMeu;Krui: ,ll;epesmrn; 
4). Me)l(,IJ;yHapO,ll;HruI TOpfOBWI KOMIIaHmI «Hop,ll;aH 11HBeCTMeHTC JlHMHTe,IJ;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocoB B opraHe ynpaBrreHmr 3AO «HeMeu;Krui: ,IJ;epesmrn 
5). KoMMepqecKrui: KOMIIaHmr EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTposos «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
.JIBMI1TE.lJ:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocos B opraHe yrrpasneHHX 
3AO «HeMe[{KruI ,ll;epeBHX»; 
6). 20 % ,IJ;OJIH B ycTaBHOM KanHTarre npHHa,IJ;Jie)l(HT cp11311qecK0My n11u;y: Hcaesy .lJ:eHHcy 
PH3BaHra,IJ;)l(HeBHqy; 
7). 10 % ,IJ;OJIH B ycTaBHOM KaITHTarre npHHa,IJ;Jie)l(HT cp11311qecK0My rr11u;y: IlnexosoH: Ha,ll;e)l(,ll;e 
11BaHOBHe; 
8). 15 % ,IJ;OJIH B ycTaBHOM KanHTarre rrpHHa,IJ;Jie)l(HT cp11311qecK0My n11u;y: )l{11pH0By EsreHHIO 
IOpheBHqy. 

2. IlyHKT 6 «Hu<l>opMaQHSI o BeJiuquue coocTBeHHhIX JJ,eHe)l(HhIX cpeJJ.CTB, <1>uuaucoBOM 
pe3yJihT3Te TeKYm:ero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 33.LJ.OJI)l(eHHOCTH Ha JJ,eHb pa3MeIQeHHSI 
npoeKTHOH JJ,eKJiapaQHH B ceTH «HHTepuen> H3JIO)l(HTh B CJie,IJ;yror.u;eH: pe,ll;aK[{HH: 
Ilo ,ll;aHHhIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha IIOCJie,ll;HIOIO OTqeTHYJO ,IJ;aT)' (no COCT05IHHIO Ha 31.12.2014) 
EarraHCOBruI CTOHMOCTb HMyr.u;ecTBa COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (II5!Th MHJIJIHap,IJ;OB II5IThCOT qeThipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT CeMh,IJ;eCXT qeThipe ThIC5J:qH) py6rreH:. 
<l>HHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 28 249 000 (,IJ;Ba,IJ;[{aTh BOCeMh MHJIJIHOHOB ,IJ;BeCTH copoK )l;eB5ITh ThIC5J:q) 
py6neH:. 
Pa3Mep Kpe,IJ;H1'0pCKOH 3a,IJ;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( O,ll;HH MHJIJIHap,IJ; CTO BOCeMb,IJ;eCXT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rneCThCOT copoK ,IJ;Be ThIC5J:qH) py6neH:. 
Pa3Mep ,IJ;e6HTopcKoH: 3a,IJ;OJI)l(eHHOCTH - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qeThipe MHJIJIHOHa ,IJ;eBXThCOT 
rneCTb,IJ;eC5IT O,IJ;Ha ThIC5J:qa) py6neH:. 



. .. 

• 

Ony6n11KoBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha ca:tl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«0 5 » MM 2015 ro.na 

H3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,Il;EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(J1J10f0 KOMITJieKca «HeMeuKa51 .uepeBH51» 

s I1pHey6aHCKOM BHyTpHropo.uc1<0M oKpyre r. KpacHo.uapa, 3aITa.uHee 

r1epeHKO 

ynHUhI Cpe.uHeH', )l{J1JIOH KOMITJieKc «fepMaHH51», Mano:na)KHa51 )l(J1Jia51 3acTpoH'1<a s 
rpaHHuax ynHu lllyMaHa I1 BarHepa (KsapTaJI 2), 2-3TmKHhIH 2-KsapTHpHhIH )Irnnoti .UOM 

Jll:ITep «28» 

B pa3.uen 1 «llml>0pMauun o JacTpoih.u.m'-'.e» BHeCTH cne.uyJOrn:He I13MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «llncl>opMauun o BeJiuquue co6cTneuubIX ,ll.eue~HhIX cpe.ll.CTB, <1>uuaucosoM 
pe3yJihTaTe TeKymero ro,ll.a, pa3Mepe Kpe,ll.HTOpCKOH 33,ll.OJI~eHHOCTH ua ,ll.eHb 
pa3Mern;euun npoeKTHOH .ll.CKJiapauuu B ceTu «llHTepuen> I13JI0)1(11T.h B cne.uyJOw:eH' 
pe.ua1<uI:111: 

ITo .uaHHbIM 6yxranTepCKOfO 6anaHca Ha ITOCJieL{HJOJO OTIIeTHYJO nary (ITO COCT051Hl1JO Ha 
31.03.2015 r.) : 
BanaHCOBa51 CTOl:IMOCTb HMyw:ecTBa COCTaBJI51eT 5 604 884 000 (mITb Ml:IJIJII:lap.uos 
rneCTbCOT qeTbipe Ml:IJIJll:IOHa BOCeMbCOT BOCeMbL{eC51T qeTbipe TbIC51qJ1) py6neH'; 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.usa MI1J1J1110Ha BOCeMbCOT rneCTbL{eC51T IT51Tb 
TbIC51q) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe.UHTopcKoH' 3a.UOJI)l(eHHOCTI1 - 1 010 722 000 ( o.u11H Ml1JIJI11ap.u .uec51Th 
Ml:IJ1J1110HOB CeMbCOT .usa.uuaTh .use TbIC51qJ1) py6neti; 
Pa3Mep .ue6HTopcKoH' 3a.UOJI)l(eHHOCTI1 - 867 671 000 (soceMhCOT rnecTb.UeC51T ceMh 
Ml1J1J1110HOB rneCTbCOT ceMbL{eC51T OL{Ha TbIC51qa) py6Jieti:; 

B pa3.uen 2 «llucl>opMauun o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTH cne.uyJOw:11e 
I13MeHeH115I: 

' l .ITyHKT 1.1. «3T3Ilbl CTpOUTeJibCTBa KOMDJieKca» I13JIQ)Kl1Tb B CJie.UyJOw:eH' pe.uaKUI1I1 : 
CTpOHTeJibCTBO ocyw:ecTBJI51eTc51 c 17 .ueKa6p51 2013 ro.ua ITO 1 7 HJOH51 201 7 ro.ua. 

2. ITyHKT 7. «IIpe,ll.noJiaraeMbIH cpoK noJiyqeuun pa3pemeuun ua BBO.ll. B 
3KCDJIY3T3UHI-O» 113JIO)KI1Tb B cne.uyJOw:eH' pe.uaKU11I1: 
31 .ueKa6p51 2016 ro.ua. 
OpraH, yITOJIHOMoqeHHbIH Ha BbI.Uaqy pa3perneHI151 Ha sso.u MHoro3Ta)KHOro )Kl:IJioro 
KOMITJie.Kca - ,l.1;eITapTaMeHT apXHTeKTypbI I1 rpa.uocTpOHTeJibCTBa aL{MI1HI1CTpaUI1I1 
MYHHUHITaJihHOro o6pa3oBaHH51 ropo.u KpacHo.uap. 



Orry6m1KOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro,LJ,a 

Y rnep)l<.LJ.a:ID 

IIJMetteHHSI B IIPOEKTHYIO ,ll,EKJIAPAQIIIO 
no CTpOHTeJ1bCTBY )l(J.1J10ro KOMITJieKca «HeMeUKa51 ,I.J,epeBH51» 

B I1p11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo,I.1,cKoM oKpyre r. Kpactto,I.J,apa, 3ana,I.J,Hee 
y1111uh1 Cpe,I.J,Hei1, )K1111oi1 KOMnneKc «fepMaHJ.151», Mano:na)l(Ha51 )Im11a51 3acTpoi1Ka B 

rpaH11uax y1111u lllyMaHa 11 BarHepa (KBapTaJI 2), 2-3Ta)I<Hhii1 2-KBapTHpHhIH )K1111oi1 ,I.J,OM 
mnep «2 8 » 

B pa3,I.J,en 1 «liu<J>opMaQHH o 3acTpoiimnKe» BHeCTH c11e,I.J,yIDru11e H3MeHeH115!: 

I1yHKT 6 «liu<J>opMaQHSI 0 BeJrncrnue co6CTBeHHhlX JJ,eHeJKHhlX cpeJJ,CTB, <J>uuaHCOBOM 
pe3yJlhT3Te TeKymero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ,HTOpCKOH 33Jl,OJlJKeHHOCTH ua JJ,eHh 
pa3Memeunst npoeKTHOH JJ,eKJJapauuu B ceTH «lIHTepuen> 11311mKHTh B cne.uyIDruei1 
pe,I.1,aKu1111: 

I1o ,I.J,aHHhIM 6yxra11TepcKoro 6anaHca Ha nocne,I.J,HIDID oTqeTHYID ,I.J,azy (no cocT051HHID Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTh HMyruecTBa COCTaBJI51eT 5 736 722 000 (n51Th MJ.1J1JII1ap,I.1,0B 
ceMbCOT TpH,I.1,UaTb weCTh MJ.1J1J1J.10HOB ceMhCOT ,I.J,Ba,I.J,uaTb ,I.J,Be ThIC51qJ.1) py611ei1; 

<l>1rnaHCOBhil1 pe3yJihTaT - 3 4 71 000 ( Tp11 M111111110Ha qeThipecTa ceMh,I.J,eC51T O,I.J,Ha 
ThIC51Y.a) py611el1 ; 

Pa3Mep Kpe,I.1,11TopcKoi1 3a,I.J,omKeHHOCTH 
MJ.1J1Jll10H ,I.J,BeCTJ.1 IT51Th ThIC51q) py611ei1; 

931 205 000 (,I.J,eB51ThCOT TpH,I.1,UaTb O,I.J,l1H 

Pa3Mep ,I.J,e611TopcKoi1 3a.uom1<eHHOCT11 - 1 060 185 000 ( O,I.J,YIH M11111111ap,I.1, wecTh,I.J,eC51T 
MJ.1J1J1J.10HOB CTO BOCeMb,I.J,e C51T I151Th TbIC51q) py611el1. 



• 

Ony6mrnosatto B cen1 

«Vl 1nepHeT» 

Yrnep)r<LlaJO 

fettepanbHbIH m1 1<Top 3AO «He1v1euica51 

w1 cai1Te «www.ekaterina-land.rw> 

«03» Ir05r6p51 2015 ro.ua 

nepeBH 50> 

.t 

l,,_" ,,_r --r-'7'-¥~~..-;-?---:-'--,.-- 0.8. Kyc1epe11KO 

Il3MCllCHH51 B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAI(llIO 
ITO CTpOI1TeJ1bCTB)' )J(YJJ10f0 KOMn11e1<ca «HeMeuI<a51 nepeB H51 » 

B llpm<y6aHCKOM s1-1yTp11roponcKoM 01<pyre r. Kpac1-1onapa, 3anam-1ee 

ymruhI CpenHei;J, )KH11ol1 KOMn11e1<c «fepMa1-1115! », Ma110JTm1<1-rn5! )[<HJ1a51 3aCTpow1rn l:l 

rpa1-rnuax ymrn illyMaHa 11 Ban-1epa (Ksaprn11 2), 2-JTa)IO-!bIH 2-1rnapn1pHbJH /KMnolI LlO:'IJ 

J1HTep «28» 

13 pa3.ue11 1 «llnq)()pMau11n o 1acTpOHLUHIW» BHecnr cneny1owvie ~13Me1-1e1-111 51: 

llyJ-IKT 6 «ll1-1q)()pMau1rn 0 BCJ1H'IHllC co6cTBCllllhlX )J.CHC/l\llblX cpCACTB, cjrnmrncOBOM 

pc1yJJ1>TaTe Te1<:ymero ro;ia, pa1Mepe 1<:pemnopc1rnii 1a1JoJ1111:c1111ocTtt 1rn LlCllb 

pa3MCLUCHlrn npOCI<'.TllOH ACirnapaui-111 B CCTH «ll1-ncp11CT>> M3J1Q)I01Tb B cne.Ll )' lOUlell 

pena Ku1111: 

llo nam1hIM 6yxra11Tepc1<0ro 6a11a1-1ca 1-ia noCJ1en mmo OPien1y10 naTy (no cocT05JH1 11 0 11 a 

30 .09.2015 r.): 

Gana1-1c0Ba5! CTOMMOCTb MM)'LJJeCTBa COCTaBJ!5JeT 5 959 085 000 (n51Tb IVIM.llJ1!1Cl]J.ll0 13 

nen51TbCOT f15ITb)leC5JT neB51Th MI1J1J1HOHOB BOCeMb)leC5!T f151Tb TblC51!J) py6neJ:r; 

Cl)MHaHCOBblH pe3)'J1bTaT - 4 180 000 (LJeTbipe MHJ1J1110Ha CTO BOCel\Ib)leC5JT Tb!C51'1) 

py6nel1; 

Pa3Mep KpenviTopcK01'1 3anomr<er-1HOCTH - 1 092 085 000 (OLlMll l\11111J111apn ,J,CB5JHOCTO 

JU3Cl l\il'lTIJ1HOl-la BOCeMb,lleC5JT f151Th TblC5JL!) py611el1; 

Pa3Mep ne6HTOpCKOI13a)lOJ1)KeHHOCT!1 - 1 080 701 000 (on111-1 MHJ1J111apn BOCCMb)1eC5JT 

l\ l!H IJ1!10HOB ceMbCOT 0)1Ha ThlC5JLJa) py6nef1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2), 2-этажный 2-квартирный 

жилой дом литер «29» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 

Информация о проекте строительства 



 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3114-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:804) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001038 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3129  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, улица Баварская/ им. Вагнера, 7/1 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) - 2-
этажный 2-квартирный жилой дом литер «29». 
Площадь застройки – 245,9 кв.м., 
Общая площадь здания-   396,6 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  2 шт. 5-ти комнатных квартиры. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений –  382,2 кв.м., жилая площадь 
квартир –  242,2 кв.м. 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 11 898 000  (одиннадцать 
миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня»  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 









Orry6m1KoBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha cail:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpeIDI 2015 ro.n:a 

H3MCHCHHH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAI.(HIO 
no CTpOHTCJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «HeMeQKaH ,ZJ;epeBIDI» 

B IIp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.ZJ:CKOM oKpyre r. KpacHo,ZJ;apa, 3arra,ZJ;Hee 
yJIHQbI Cpe,ZJ;Heii, )1{11Jioii KOMrrJieKc «fepMamurn, MaJI03Ta)l(HaH )l(HJiaH 3acTpoiiKa B 

rpaHHQax yJIHQ lllyMaHa 11 BarHepa (KaapTaJI 2), 2-3Ta)l(Hbiii 2-KBapTHpHbiii )l(HJioii .ZJ:OM 
JIHTep «29» 

B pa3;::i;eJI 1 «Htt<l>opMaU.H.H o JacTpoih.u.uKe» BHeCTH cJie;::i;yromHe H3MeHemrn:: 

1. IlyHKT 3 «HH$OpMa.U.H.H 06 yqpe.LJ.HTCJI.HX (yqaCTHHKax) JaCTpOHIIlHKa» H3JIO)l(HTb B 
cJie;::i;yromeii pe;::i;aKu;1:111: 
1 ). 15 % ;::i;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp1:1Ha;::i;Jie)l(HT cp1:131:1qecK0My n1:1u;y: IIycTOBOMY AneKcero 
Bna;::i;1:1M1:1poa1:1qy; 
2). 20 % ;::i;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa;::i;Jie)l(HT cp1:131:1qecK0My n1:1u;y: Hcaeay Xa;::i;)l(HMypa;::i;y 
illaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKwr KoMrraHH.SI Ep1:1TaHcK1:1x B1:1pr1:1HcK1:1x ocTpoaoa «XEnCTEP HHBECTMEHTC 
Jil1MHTE,ll;» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opratte yrrpaBJieHH.SI 3AO 
«HeMeI..J;KWI ;::i;epeBH.SI»; 
4). Me)l()J;yHapo;::i;Hwr TOproBWI KOMITaHH.SI «Hop;::i;aH HHBeCTMeHTC n1:1MHTe)J;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoa B opraHe yrrpaaneHH.SI 3AO «HeMeu;Ka.si: ;::i;epeBH.SI» 
5). KoMMepqecKa.si: KOMrraHH.SI EpHTaHCKHX B1:1prHHCKHX ocTpoaoa «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
Jil1MHTE,ll;» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH.SI 
3AO «HeMeI..J;Ka.SI ;::i;epeBH.SI»; 
6). 20 % ;::i;oJIH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa;::i;ne)l(HT cp1:131:1qecK0My n1:1u;y: Hcaeay ,ll;eH1:1cy 
PH3BaHra)J;)l(HeBHqy; 
7). 10 % ;::i;on1:1 B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa;::i;Jie)l(HT cp1:131:1qecK0My n1:1u;y: Ilnexoaoii Ha;::i;e)l(;::i;e 
HaaHOBHe; 
8). 15 % ;::i;on1:1 B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa;::i;Jie)l(HT cp1:1311qecK0My JIHu;y: )l(HpHOBY EareHHIO 
IOpbea1:1qy. 

2. IJyHKT 6 «HH$OpMaU.H.H 0 BCJIHqHHe C06CTBCHHbIX ,LJ.CHC:>KHbIX CRC.LJ.CTB, $HHaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKYmero ro,LJ.a, pa3Mepe Kpe,LJ.HTOpCKOH Ja,LJ.OJI:>KCHHOCTH Ha .LJ.CHb pa3Mem:eHH.H 
npoeKTHOH .LJ.CKJiapao.HH B CCTH «HHTepHeT» H3JIO)l(HTb B cne;::i;yromeii pe;::i;aKI..J;HH: 
Ilo ;::i;aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,lJ;HIOIO QTqeTHYIO ;::i;azy (no COCTO.SIHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBa.SI CTOHMOCTI:>' HMyi.u;eCTBa COCTaBJI.SieT 5 504 874 000 (rnITb MHJIJIHap;::i;oB II.SITbCOT qerbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb)J;CC.SIT qeTbipe TbIC5J:qH) py6neii. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (;::i;aa;::i;u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,l];BeCTH copoK ;::i;eB5ITb TbIC.si:q) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe;::i;HTOpCKOH 3a,lJ;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 (o;::i;HH MHJIJIHap;::i; CTO BOCeMb,l];eC.SIT BOCCMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK )];Be TbIC5J:qH) py6neii. 
Pa3Mep ;::i;e6nTopcKoii 3a;::i;OJI)l(eHHOCTH - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa ;::i;eB.SITbCOT 
rneCTb,lJ;eC.SIT 0,l];Ha TbIC.SJ:qa) py6neii. 



. .. 

Orry6mrKoBaHo B cen1 
«I1HTeptteT>> 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Ma5I 2015 roaa 

no CTpOHTeJibCTBY )KMJIOro KOMnJieKca «HeMeuKa51 L1,epeBH51» 
B ITp11ey6aHCKOM BHyTpttropoLl,CKOM oKpyre r. KpacHOLl,apa, 3anaL1,Hee 

yqepeHKO 

yn11ui:,1 CpeL1,HeH:, }K11no.H: KOMnneKc «fepMaHM51», Mano:JTa)KHa51 )KMJia51 3acTpoH:Ka B 
rpaH11uax yn11u lliyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2), 2-:JTa)KHhIH 2-KsapTttpHhIH )l(MJIOH ,lJ,OM 

JIMTep «29» 

B pa3L1,eJI 1 «lln<l>opMau.usi o 3acTpoumm~e» BHecn1 cneL1,y10w:11e M3MeHeHtt51: 

ITyHKT 6 «llu<l>opMaQHSI o BeJiuquue co6cTBettub1X .ll,eHeJKHhIX cpe.ll,CTB, <l>uHaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKym.ero ro.[J,a, pa3Mepe Kpe.ll,HTOpCKOH 3a.ll,OJIJKeHHOCTH Ha .ll,eHb 
pa3Mem.eHHSI npoeKTHOH .[J,eKJiapaQHH B ceTH «lIHTepHeT» M3J10)1(11Tb B CJieL1,y10w:eH: 
peLl,aKUMM: 

IJo )J,aHHbIM 6yxranTepCKOro 6aJiaHCa Ha nocJie,lJ,HIOIO OTqeTHYIO ,lJ,ary (no COCT051HMIO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa51 CTOMMOCTb MMyw:ecTBa COCTaBJI51eT 5 604 884 000 (n51Tb MHJIJIHapLl,OB 
rneCTbCOT qeThipe MMJIJIMOHa BOCeMbCOT BOCeMh)J,eC51T tieTbipe TbIC5Jq11) py6ne.H:; 
<!>ttHaHCOBbIH pe3yJII>TaT - 2 865 000 (,lJ,Ba MMJIJIMOHa BOCeMhCOT rneCTb)J,eC51T n51Tb 
TbIC5Jq) py6n5I; 
Pa3Mep KpeL1,11TopcKoH: 3a,lJ,omKeHHOCTM - 1 010 722 000 ( O,lJ,MH Mttnn11apL1, ,lJ,eC51Th 
MMJIJIMOHOB ceMbCOT )J,Ba,lJ,UaTb )],Be TbIC5Jq11) py6ne.H:; 
Pa3Mep L1,e611TopcKoH: 3a,lJ,omKeHHOCTM - 867 671 000 (soceMhCOT rnecTI>,lJ,eC51T ceMh 
MHJIJIMOHOB IIIeCTbCOT ceMh)J,eC51T O)J,Ha TbIC5Jqa) py6ne.H:; 

B pa3L1,en 2 «lIH<l>opMaQHSI o npoeKTe cTpOHTeJihCTBa» BHeCTM cneL1,y10w:11e 
I13MeHeHM51: 

l .ITyHKT 1.1. «3TaUbl CTpOHTeJibCTBa KOMUJieKca» I13JIQ)KMTb B c.rr.eL1,y10w:eH: peLl,aKUMM: 
CTpo11TenhCTBO ocyw:ecTBJI51eTc51 c 17 ,lJ,eKa6p51 2013 ro)J,a no 17 MIOH51 2017 ro)J,a. 

2. ITyHKT 7. «Ilpe.ll,noJiaraeMhIH cpoK noJiyqeuusi pa3perneHHSI Ha BBO.ll. B 
3KCDJiyaTaQHID» M3J10)1<MTb B CJie,lJ,yIOw:eH: peLl,aKUMM: 
31 ,lJ,eKa6p51 2016 ro,lJ,a. 
OpraH, ynonHoMoqeHHhIH Ha BhI,lJ,aqy pa3perneHM51 Ha BBO,lJ, MHoro:nm1rnoro )Imnoro 
KOMnJieKca - ,[(enapTaMeHT apXHTeKTypbI I1 rpaLl,OCTpOHTeJihCTBa a)J,MI1HMCTpau1111 
MYHMUrr·nanI>Horo o6pa3oBaHM51 ropoLI, KpacHoLl,ap. 



Orry611HKOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha cal1Te «www.ekaterina-land .nrn 

«03 » asrycrn 2015 rona 
~-- O.B. KyqepeHKO 

II3Meueuusi B TIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAI(IIIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY )IUIJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa51 .nepeBH51» 

B Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.ncKoM oKpyre r. KpacHo.napa, 3arra.nHee 
yn11ub1 Cpe.nHeti, )K11noi1 KOMrrJieKc «fepMaHI151», Mano::nm1rna51 )Imna51 3acTpoi1Ka B 

rpaH11uax yn11u illyMaHa 11 BarHepa (KsapTan 2), 2-3Ta:>KHhii1 2-KsapTI1pHbii1 )KHnoi1 .noM 
J1I1Tep «2 9» 

B pa3.nen 1 «IIucj>0pMauusi o JacTponmuKe» BHeCTH cne.nylDIUHe H3MeHeHH51: 

TiyHKT 6 «IIu<J>0pMaU,USI 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX )J,eHeJKHbIX cpe)J.CTB, <J>uuaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKymero ro)J,a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 33)1.0JIJKeHHOCTH Ha )J,eHb 
pa3Melll,eHHSI npoeKTHOH )J,eKJiapaU,HH B ceTH «IIHTepueT» l13Jl0)1<I1Tb B cne.ny1Drueti 
pe.naKUHH: 

f1o .naHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHCa Ha ITOCJieLJ.HIDID OTl.JeTHYID .nary (ITO COCT05IHHID Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyIUeCTBa COCTaBJ15IeT 5 736 722 000 (rr51Tb MHJIJ1Hap.nos 
ceMbCOT TpH.nuaTb weCTb MI1JIJ1I10HOB ceMbCOT .nsa.nuaTb .nse TbIC5Il.JH) py6nei1; 

<l>11HaHCOBbIH pe3yJ1bTaT - 3 4 71 000 (TpI1 MHJ1J1I10Ha l.JeTbipecTa ceMbLJ.eCJIT OLJ.Ha 
TbICJIYa) py6nei1; 

Pa3Mep 1<pe.n11Topc1<oi1 3aLJ.OJI)l(eHHOCTH 
MI1J1J1HOH .nseCTI1 f151Tb TbICJiq) py6nei1; 

931 205 000 (.neB51TbCOT TpH.nUaTb OLJ.HH 

Pa3Mep .ne611TopcKoi1 3a.nom1<eHHOCTH - 1 060 185 000 ( OLJ.HH MHJI1111ap.n wecTb.necJIT 
MHJ1JIHOHOB CTO BOCeMbLJ.eCJIT f15!Tb TbIC5Il.J) py6neti. 



• 

Ony6mmoBaHo B cen1 
«fll 1-1Tep1-1eT» 

Yrnepn<na10 
feHepanbHblH peKTOp 3AO «l-lei\letLJ((l}l 

m1 cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » H0516p512015 rona 

,nepe'mrn » 

ff 2015 rona 
/ 

~, j• I' / ........... _:_ _ __,,, ..... 

113MCHCHH51 B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUIIIO 
no CTp011TeJ1bCTBY )J01J10ro KOMnneKca «HeMeUJ<a5! 11epeB I-1 51» 

B CTp11Ky6aHCKOM m-1yTpHropo.nc1<0M 01<pyre r. Kpac1-rn.napa, 3anam-1ee 
ym1ub1 Cpem-1eti, )KH110!1 KOMnneKc «fepMaI-11151», Ma11o:na)K1-1a51 )KY111a51 3acTpOMKa 13 

rpam1Uax ynHu illyMa1-ia H BarHepa (KBaprnn 2), 2-3TmK1-1b1t'1 2-1rnapn1p1-1b1tl )KH1101'11.lOM 
mHep «29» 

13 pa3.nen l «ll11qrnpMaum1 o 3acTpoihu1rn:c» B1-1ecT11 c11e.ny10Luvie M3J\1e1-1emrn: 

llyHKT 6 «llHQ>OpMau1rn () BCJIH'-llHIC co6CTBCHHhlX .llCHC'.fKllhlX cpC.llCTB, clrn11a11cOBOM 

pc3yJihTaTe Te1\:y1uero roL{a, pa3MCpc I\:PCLI.HTOpCIWH 3allOJI/KCIIllOCTH 11a .llCIIh 

pa3MCW.CHHfl npoc1n11oi1 LI.c1rnapau1rn B ccTH «ll1ncp11cT» 113J1m1<1ns B cneny1owen 
penaKu1111: 

llo naHI-IhIM 6yxra11Tepc1<0ro 6anaHca Ha noc11e111-11mo OTLJeT1-1y10 11aTy (no cocT05!HHIO 1-1a 
30.09.20 15 r.): 

Eana1-1c0Ba5I CT011MOCTh 11MyWeCTBa cocTaBn>IeT 5 959 085 000 (n>ITG J\11-innMapnon 
.neB5!TbCOT n5ITb..QeC5IT .neB5!Tb Ml1J1J1V!OHOB BOCeMb)leC5IT n>ITb TbIC5ILJ) py6J1eti; 

CPV! I-Jal-ICOBb1I1 pe3)'J1bTaT - 4 180 000 (LJeTbipe MHJ1J1110Ha CTO BOCeMbJJ.eCH TbIC}Jll) 
py6ndi; 

Pa3Mep Kpe.n11Topc1<0V! 3a.nom1<em1ocT11 - l 092 085 000 (011111-1 MH111111ap11 11eB5IHOCTO 
11Ba M11J1Jll10Ha BOCeMb.UeC5IT 115!Tb TbIC5ILJ) py611eti; 

Pa3Mep .ne611Topc1<0!13a.nom1<eHHOCT11- 1 080 701 000 (011111-1 M111111Kap.n BoceMh..QeC5IT 
i\1HJ1J1110HOB ceMbCOT 0.[(Ha Tb1C5Jl-Ja) py611eti. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная  жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 2-этажный 2-квартирный 

жилой дом литер «30» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «19» декабря 2013 года по «19» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3141-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:804) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001038 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3129  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Баварская/им. Вагнера, 7/1 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   2-х 
этажный 2-квартирный жилой дом литер «30». 
Площадь застройки – 245,9 кв.м., 
Общая площадь здания – 396,6 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир - 5-комнатных - 2 шт., этажность – 
2 этажа. 
Общая площадь здания – 396,6 кв.м., общая площадь квартир без учета летних помещений 
–  382,2  кв.м.,  жилая площадь квартир – 242,2 кв.м. 
 
 



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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «19» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 11 898 000  (одиннадцать 
миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 



Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
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Orry6rrHKOBaIIO B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha caliTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01» arrpeJUI 2015 ro.n:a 

H3MCHCHUH B IIPOEKTHYIO Jl:EKJIAPAII;HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «HeMeI..J;KIDI .n:epesmrn 

B IIpHey6aHCKOM BHyTpHropo.n:cKOM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3arra.n:Hee 
YJIHI..J;hI Cpe.n:Heli, )l{IfJIOli KOMIIJieKc «fepMamurn, MaJI03Ta)l(HIDJ: )l(HJIIDI 3aCTPOliKa B 
rpaHHu;ax yJIHU: lllyMaHa H BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)l(HhIH 2-KBapTHpHnili )l(liJIOli 

.JJ:OM JIITTep «30» 

B pa3.n:err 1 «IlH<}>0pMaUHS1 o JacTpoiiIUHKe» BHeCTH crre.n:yrorn:He H3MeHemrn:: 

1. IlyHKT 3 «Hnct>opMaUHSI 06 yqpe,LJ.HTCJISIX (yqaCTHHKax) 33CTpOHl.D;HKa» H3JIO)l(HTb B 
crre.n:yrorn:eH: pe.n;aKI.J;HH: 
1 ). 15 % .n:orrH B ycTaBHOM KarrHTaJie npirna.n:rre)l(HT qni3HqecKoMy rrmi:y: IIycTOBOMY ArreKcero 
Brra.n;HMHpOBHqy; 
2). 20 % .n:orrH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.n;rre)l(HT <l>H3HqecKoMy rrHu;y: McaeBy Xa.n;)l(HMypa.n:y 
lllaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKIDI KOMrraHmI EpHTaHcKHx BHprHHCKHX ocTposos «XEJICTEP MHBECTMEHTC 
JlliMMTE,[J;» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % rorrocoB B opraHe ynpaBrreHH5! 3AO 
«HeMeI.J;KIDI .n:epeBH5I»; 
4 ). Me)l(,ll;yHapo.n;HIDI ToproBIDI KOMilaHH5! «Hop.n;aH IiHBeCTMeHTC JlHMHTe.n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocos B opraHe ynpaarreHH5! 3AO «HeMeI.J;KIDI .n:epeBH5!» 
5). KoMMepqecKIDI KOMrraHH5! EpHTaHcKHx BHprHHCKHX ocTpoaos «PMBEPCOH MHBECTMEHC 
JlliMMTE,[J;» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % rorrocoa B opraHe yrrpaBrreHH5! 
3AO «HeMeI.J;KIDI .n:epeBH5I»; 
6). 20 % .n:orrH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.n;rre)l(HT <l>H3HqecKoMy rrHu;y: McaeBy ,[J;eHHcy 
PH3BaHra,ll;)l(HeBHqy; 
7). 10 % .n:orrH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.n;rre)l(HT <l>H3HqecKoMy rrHu;y: Ilrrexoaoli Ha.n:e)l(.n:e 
MsaHOBHe; , 
8). 15 % .n:orrH B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.n;rre)l(HT <l>H3HqecKoMy rrHu;y: )l(HpHoBy EBreHHIO 
IOpneBHqy. 

2. IlyHKT 6 «Hnct>opMaUHSI 0 BCJIHqHue co6cTBeHHhIX ,LJ.eue~HhIX cpe,LJ.CTB, ct>11uaucoBOM 

pe3yJihTaTe TeKyw;ero ro,LJ.a, pa3Mepe Kpe,LJ.HTOpCKOU 33,LJ.OJI~eHHOCTH Ha ,LJ.CHh pa3MCIUCHHSI 

npoeKTHOH ,LJ.eKJiapaUHH B ceTH «IlHTepueT» H3JIO)l(HTb B crre.n:yrorn:eH: pe.n;aKI.J;HH: 
Ilo .n;aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha nocrre.n;HIOIO QrqeTH)'IO .nary (no COCT05IHHIO Ha 31.12.2014) 
EaJiaHCOBIDI CTOHMOCTb HMyrn:ecTBa COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (II5!Tb MHJIJIHap.n;oB Il5!TbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMhCOT ceMb,ll;eC5IT t.i:eTbipe TbIC5JqH) py6rreH:. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJioTaT - 28 249 000 (.n;Ba.n;u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,ll;BeCTH copoK .n;eB5!Tb TbIC5Iq) 
py6rreH:. 
Pa3Mep Kpe.n;HTOpCKOH 3a,ll;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0,ll;HH MHJIJIHap.n: CTO BOCeMb,ll;eC5IT BOCeMb 
MHJIJIHOHOB IIIeCTbCOT copoK .n:ae TbIC5JqH) py6rreH:. 
Pa3Mep .n:e6HTopcKoli 3a.n;orr)l(eHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMhCOT copoK qeToipe MHJIJIHOHa .n;eB5!ThCOT 
rneCTb,ZJ;eC5IT O,ZJ;Ha TbIC5Iqa) py6rreli. 



Orry6m1KoBaHo B ceni: 
«l1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05»MM 2015roaa 

a11peKTOp 3AO «HeMeuKa5I 

Il3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAPAU:HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )KHJIOro KOMnJieKca «HeMem<a51 nepeBH51» 

B Ilpttey6aHCKOM BHyTpttroponcKOM OKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
ymIUbI CpenHeH, )KHJIOH KOMnJieKC «fepMaHH51», MaJI03Ta)I<Ha51 )J<HJia51 3aCTpOHKa B 
rpaHttuax YJIHU lllyMaHa H BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)r<HbIH 2-KBapTHpHbIH )J<HJIOH 

LIOM JIHTep «30» 

1). B pa3LieJI 1 «IItt$opMau:nH o JacTpoumuKe» BHeCTH cJieny10rrme H3MeHeHH51: 

IlyHKT 6 «IIH$OpMaQHH 0 BeJiuquHe co6CTBeHHblX .[J.eHe~HbIX cpeJJ.CTB, $HH3HCOBOM 

peJyJibTaTe TeKymero ro.[J.a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 33.[J.OJI~eHHOCTH Ha .[J.eHb 
pa3MemeHHH npoeKTHOH .[J.eKJiapau:uu B ceTH «IIHTepHeT>> H3JIQ)I<HTb B CJieny10meM: 
penaKu1111: 

Ilo naHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha nocJieLIHIOIO OTqeTHYIO nary (no COCT051Hl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa51 CTOl1MOCTb l1MymecTBa COCTaBJI5leT 5 604 884 000 (n51Tb Ml1JIJIHapnos 
rneCTbCOT qeTbipe MHJIJilIOHa BOCeMbCOT BOCeMb)1eC51T qeTbipe TbIC5JqH) py6JieM:; 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (nsa MHJIJilIOHa BOCeMbCOT rneCTb)1eC51T n51Tb 
TbIC5Jq) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe)111TOpCKOH 3anom1<eHHOCTl1 - 1 010 722 000 ( OLIHH MHJIJIHapn nec51Tb 
Ml1JIJIHOHOB ceMbCOT nsanuaTb nse TbIC5Jq11) py6JieM:; 
Pa3Mep ne611Topc1<0M: 3anom1<eHHOCTH - 867 671 000 (soceMbCOT rnecTbLieC51T ceMb 
Ml1JIJ1110HOB rneCTbCOT ceMb)1eC51T 0)1Ha TbIC5Jqa) py6JieM:; 

2). B pa3LieJI 2 «IIH$opMau:uH o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTH cJieny10mHe 
H3MeHeHH51: 

l .IlyHKT 1.1. «3TanbI CTpOHTeJibCTBa KOMnJieKCa» H3JIQ)I<HTb B CJI,eny10meM: penaKUHl1: 
CTpo11TeJibCTBO ocyruecTBJI5leTc51 c 19 neKa6p51 2013 rona no 19 l1IOH51 2017 rona. 

2. IlyHKT 7. «IlpeJJ.UOJiaraeMbIH cpoK nonyqeHHH pa3perneHHH Ha BBOLl B 

JKCnJiyaTaQHIO» H3JIQ)l<l1Tb B CJieny10rueM: penaI<UHH: 
31 neKa6p51 2016 rona. 
OpraH, ynoJIHOMoqeHHbIH Ha BbILiaqy pa3perneHH51 Ha BBOLI MHoro3Ta)I<Horo )KHJioro 
KOMnJieKca - JJ:enapTaMeHT apxHTeKrypbI 11 rpa,nocTpOHTeJibCTBa a)1MHHHCTpau1111 
MyHm.1J1naJibHOro o6pa3oBaHH51 ropo.n KpacHonap. 



Ony6m1KOBaHo B cern 
«11HTepHeT» 
Ha cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 rona 

IIJMettett1u1 B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:IIIO 
no CTpo11TeJlhCTBY )i(J1Jl0f0 KOMnJleKca «HeMeuKa5l nepeBH5l» 

B f1p111<y6aHCKOM BHyTp11roponc1<0M oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
yn11uh1 CpenHeH, )K11noi1 KOMnneKc «fepMaH115l», MaJl03Ta)KHa5l )KHJla5l 3acTpoi1Ka B 
rpami:uax yn11u illyMaHa 11 BarHepa (KsapTan 2) - 2-3Ta:>KHhIH 2-KBapT11pHhIH )1<11noi1 

)lOM JlHTep «30» 

B pa3nen 1 «llml>0pMa1.1,uH o JacTpoiimuKe» BHecT11 cnenyIOru.11e .113MeHeH115l: 

ITyHKT 6 «llucJ>0pMa1.1,uH o senuquue co6cTseuubIX )J.eueJKHhIX cpe.LJ.CTB, cJ>uuaucosoM 
pe3yJ1bTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 33)1.0JlJKeHHOCTH Ha )J.eHb 
pa3MeIIJ,eHHH npoeKTHOH )J.eKnapauuu B ceTH «lIHTepueT» 113JlQ)Kl1Th B CJle)lyIOIUeH 
pena1<u1111: 

ITo )laHHhlM 6yxranTepCKOfO 6anaHca Ha nOCJle)lHIOIO OTl.JeTHYIO nary (no COCT05IHl1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa5l CTOHMOCTh 11MyruecTBa COCTaBJ15leT 5 736 722 000 (n5ITh MHJlJlHapnoB 
ceMhCOT Tp.11nuaTh rneCTh M.11J1Jl.110HOB ceMhCOT )lBanuaTh )lBe ThIC5lq11) py6nei1; 

<l>11HaHCOBhIH pe3yJlhTaT - 3 4 71 000 (Tp.11 Ml1JlJ1110Ha qeThipecTa ceMh)leC5IT O)lHa 
ThIC5ll.Ja) py6nei1; 

Pa3Mep 1<pen11Topc1<oi1 3anon:>KeHHOCT11 - 931 205 000 (neB5IThCOT Tp11nuaTh on11H 
Ml1J1Jl110H )lBeCTH 051Th ThJC5Iq) py6nei::i; 

Pa3Mep ne611Topc1<oi::i 3anomKeHHOCT11 - 1 060 185 000 ( on11H M11nn11apn rnecThnec5IT 
Ml1J1Jll10HOB CTO BOCeMh)leC51T 051Th TbIC51q) py6neH. 



Ony6mmoBaHo B cenr 
«vhn eprreT» 
1-ra ca i1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » H05!6 p5! 2015 ro.ua 

Y rnep)1<.lla10 
feH epaJToHoIH .ll YI 

.uepemur» 

II3MCHCHH51 B IIPOEKTHYIO )_(EKJIAPAII,HIO 
ITO CTpOMTeJibCTB)' )[(MJ!OfO KOMIJJieKca «HeMeuKa51 nepeBI-151 » 

B Tip11Ky6aHCKOM BH)'Tp11roponcKOM oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
ym1ub1 CpenHei1 , )K11noi1 KOMrrneKc «fepMamurn, MaJI03Ta)KI-Ja51 )KM Ji a11 3acTpo11 Ka s 
rpa1-n1uax yn11u illyMaHa 11 Baniepa (Ksaprnn 2) - 2-:JTa)KHbIH 2-1rnapn1pHb1i1 )KMJI01'1 

LlOM JIMTep «30» 

B pa3nen 1 «lI11<j>opM au1u1 o JacTpoi1mm(C» s1-1ecn1 cnenytowHe mMe1-1e1-1vrn : 

lly r-!KT 6 «lIHCJJOpMaUHSI 0 BCJIHYHHC COOCTBCllHblX }lCllC'/KHblX cpCJlCTB, cjnrnaHCOBOM 

p e3yJlbTaTe TCI(ymero rona, pa3Mepe l(PCJlHTopc1rni1 Ja}lOJIJl\CllHOCTH 11a JlCllh 

pa3MCUlCHHSI npoc1n110H }lCKJiapaUHH B CCTH «I11-1Tcp11CT» H3JIQ)KMTb B CJ1eny1o w cr1 
pena1<w1w 

llo naHJ-IbIM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca 1-rn rrocnenmmo OT4en1y10 naTy (no cocT051Hmo 1-1 a 
30.09.2015 r.): 

13aJial-TCOBa5! CTOI1MOCTb MM)'W,eCTBa COCTaBJI5leT 5 959 085 000 (I151Tb MMJIJI Hapnos 
neB51TbCOT I151TbLleC5IT neB5!Tb MHJIJIHOHOB BOCeMblleC51T I151Tb TbIC5! 1-l) py6nei1 ; 

Cl)MJ-IRHCOBbIH pe3)'Jl bTaT - 4 180 000 (LieTb1pe MMJIJIMOJ-Ia CTO BO CeMbLleC51T TbIC5I LJ ) 
py6net\; 

Pa3Mep 1<pen11TopcKoi1 3anomI<e1-11-1ocT11 - 1 092 085 000 ( o.u11H MHJIJI Hap.u nes5I HOCTO 
nsa MHJIJil10I-Ja BOCeMbLle C51T I151Tb Tb!C51LJ) py6nei1 ; 

Pa3Mep ne611TopcKoi1 3a.uom1<e1-11-1ocT11 - 1 080 701 000 (OLlMH MM JIJivtapn soceMLLleorr 
MMJlnJ/101-108 ceMbCOT on1-1a TbIC514a) py6neV!. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная  жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 2-этажный 2-квартирный 

жилой дом литер «31» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3123-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:803) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001020 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 2749  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Вагнера, 3 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   2-х 
этажный 2-квартирный жилой дом литер «31». 
Площадь застройки – 228,6 кв.м., 
Общая площадь здания – 305,6 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир - 4-комнатных - 2 шт., этажность – 
2 этажа. 
Общая площадь здания – 305,6 кв.м., общая площадь квартир без учета летних помещений 
–  296,8  кв.м.,  жилая площадь квартир – 152,2 кв.м. 
 
 



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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 9 168 000 (девять миллионов сто 
шестьдесят восемь тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 



Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
 
 
 
 









Orry6JIHKOBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01» arrpemI 2015 ro,lJ;a 

H3MCHCHUSI B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpORTeJibCTBY )l\MJIOro KOMIIJieKca «HeMeu;mUI .n:epeBIDI» 

B 11pttKY6aHCKOM BHyTpttropo.n:cKOM oKpyre r. Kpac!rn.zi:apa, 3arra.n:Hee 
yJittU:hI Cpe.n:Heii, )l{11Jioii KOMIIJieKc «fepMaHmrn, MaJI03Ta)l(HaJI )l(HJiaJI 3aCTPOiiKa B 
rpaHttu;ax yJittU: lllyMaHa 11 BarHepa (KBapTaJI 2) - 2-:na)l(HbIH 2-KBapTttpHbIH )l(HJIOH 

.ll:OM JIMTep «31 » 

B pa3.n:en 1 «Hml>0pMaIJ,HS1 o JacTpoilmuKe» BHeCTH cne.ll:)'IOmHe H3MeHeHmr: 

1. IIyHKT 3 «Hm}>0pMaIJ,HS1 06 yqpe;:i;uTeJISIX (yimcTHHKax) JacTpoilmuKa» H3JIO)l(HTb B 
cne,n;yIOmeii pe,n;aKQHH: 
1 ). 15 % ,n;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa,n;Jie)l(HT qm3w-1ecK0My nm.i:y: IIycTOBOMY AneKceIO 
Bna,n;HMHpOBHqy; 
2). 20 % ,n;OJIH B ycTaBHOM KarrHTarre rrpHHa,n;Jie)l(HT cpH3HqecKOMY JIHu;y: HcaeBy Xa,n;)l(HMypa.n;y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKM KOMIIaHmr BpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpoBoB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
JII1Ml1TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHmr 3AO 
«HeMeU:Kllil .n;epeBH5I»; 
4 ). Me)l(,Zl;yHapo,n;Hllil TOpfOBllil KOMIIaHH51 «Hop,n;aH I1HBeCTMeHTC JlHMHTe.n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH5I 3AO «HeMeU:Kllil .n;epeBH5I» 
5). KoMMepqecKM KOMIIaHH5I BpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
JII1MI1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHH5I 
3AO «HeMeU:Kllil .n;epeBH5I»; 
6). 20 % .n;onn B ycTaBHOM KarrnTarre rrpHHa,n;Jie)l(HT cpn3nqecK0My nnu:y: HcaeBy ,[(eHncy 
PH3BaHra,Zl;)l(HeBnqy; 
7). 10 % .n;onn B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpnHa,n;Jie)l(HT cpn3nqecK0My nnu:y: IInexoaoii Ha,n;e)l(,n;e 
I1BaHOBHe; 
8). 15 % · .n;onn B yCTaBHOM Karrn:Tane rrpHHa,n;Jie)l(HT cpn:3nqecK0My nnu:y: )l{npHoBy EnreHHIO 
IOpheBnqy. 

2. IIyHKT 6 «Htt<l>opMaIJ,HSI o BeJiuquue co6cTBeHHhIX ;:i;euemHhIX cpe;:i;cTB, <t>uuaucoBOM 
peJyJihTaTe TeKymero ro;:i;a, paJMepe Kpe;:i;uTopcKoil Ja;:i;oJimeuuocTu da ;:i;ettb pa3Mememrn 
npoeKTHOil ;:i;eKJiapau.uu B ceTH «liHTepuen> H3JIO)l(HTb B cne.n;yiomeii pe,n;aKU:HH: 
IIo .n;aHHblM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie,n;HIOIO QTqeTH)'IO .n;azy (no COCT05IHHIO Ha 31.12.2014) 
BanaHCOBllil CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (II5ITb Mirnmi:ap,lJ;OB II5ITbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb,Zl;eC5IT qeTbipe TbICsrqn) py6neii. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n;aa.n;n:aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,Zl;BeCTH copoK ,n;eB5ITb Tblcsrq) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe,Zl;HJOPCKOH 3a,Zl;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 (o,n;HH MHJIJIHap.n; CTO BOCeMb,Zl;eC5IT BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,n;Be TbIC5Iqlf) py6neii. 
Pa3Mep .n;e6HropcKoii 3a,n;OJI)l(eHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMbCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa ,n;eBsrTbCOT 
IIIeCTb,Zl;eC5IT o,n;Ha TbICsrqa) py6neii. 



.. 

Orry6JIHKOBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05» MM 2015 ro.ua 

H3MeueuuH B IlPOEKTHYIO JJ:EKJIAPAU:HIO 
no CTpmneJibCTBY )l(l1J10f0 KOMnJieKca «HeMeJJ,Ka5I .n:epeBH5I» 

B IIp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.n:cKOM OKpyre r. KpacHo.n:apa, 3ana.n:Hee 
yn11u,h1 Cpe.n:Hei1:, )K11noi1: KOMnJieKc «fepMaHl15I», MaJI03Ta)I<Ha5I )Kl1Jia5I 3acTpoi1:Ka s 
rpaH11u,ax yJI11u, illyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)KHbIH 2-KBapT11pHbIH )Kl1JIOi1: 

.[(OM J111Tep «3 1 » 

1). B pa3,n:en 1 «IIml10pMau:un o 3acTpoumuKe» BHecT11cJie,n:y10m11e113MeHeH115I: 

IIyHKT 6 «IIml>0pMau:un o BeJIH'IHHe co6cTBeHHhIX LJ,eHemHhIX cpeACTB, <J>uHaHCOBOM 

pe3yJibTaTe TeKymero roLJ,a, pa3Mepe KpeLJ,HTOpCKOU JaLJ,OJI:IKCHHOCTH Ha LJ,eHb 
pa3MCIUCHHSI npoeKTHOU ACKJiapau:uu B CCTU «IIHTepHeT» 113JIQ)Kl1Tb B CJie,n:y10rueti 
pe,n:aKu,1111: 

IIo ,n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne.n:mmo oTqeTHYIO .nary (no cocT05IHl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOl1MOCTb 11MyruecTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (n5ITb Ml1JIJI11ap,n:OB 
weCTbCOT qeTbipe M11JIJ1110Ha BOCeMbCOT BOCeMb.L(eC5IT qeTbipe TbIC5J:q11) py6neti; 
<!>1.maHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.n:sa Ml1JIJ1110Ha BOCeMbCOT weCTb.L(eC5IT n5ITb 
TbIC5Iq) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoH 3a,n:omKeHHOCT11 - 1 010 722 000 ( o.n:11H Ml1JIJI11ap.n: .n:ec5ITb 
Ml1JIJ1110HOB ceMbCOT .n:sa.n:u,aTb .n:se TbIC5J:q11) py6nei1: ; 
Pa3Mep .n:e611TopcKoi1: 3a,n:om1<eHHOCT11 - 867 671 000 (soceMbCOT wecTb,n:ec5IT ceMb 
Ml1JIJ1110HOB weCTbCOT ceMb.L(eC5IT 0.L(Ha TblC5Iqa) py6nei1:; 

2). B pa3,n:en 2 «IIH<J>opMau:un o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHecT11 cne.n:y10m11e 
113MeHeHl15I: 

l .IIyHKT 1.1. «3Tanbl CTpOHTCJibCTBa KOMnJieKca» 113JIQ)Kl1Tb B CJie,n:y10rueti pe.n:aKu,1111: 
CTpo11TeJibCTBO ocymecTBJI5IeTc5I c 17 .n:eKa6p5I 2013 ro.n:a no 1 7 111()H5I 201 7 ro.n:a. 

2. IIyHKT 7. «IIpeLJ,noJiaraeMbiu cpoK noJiyqeHHSI pa3perneHHSI Ha BBOA B 

JKCnJiyaTal(H,IO» 113J10)1(11Tb B CJie,n:y10ruei1: pe,n:aKu,1111: 
31 .n:eKa6p5I 2016 ro.n:a. 
OpraH, ynoJIHOMoqeHHbIH Ha BbI,n:aqy pa3peweH115I Ha sso.n: MHoro3Ta)J(HOro )J(ttJioro 
KOMnJieKca - ,II,enapTaMeHT apx11TeKTypbI 11 rpa.n:ocTp011TeJibCTBa a,n:Ml1Hl1CTpau,1111 
MYHl11JI:maJibHOro o6pa30BaH115l ropo.n: KpacHo.n:ap. 



Orry6n11KoBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
tta catl:Te «www.ekaterina-land.tw> 
«03 » asrycrn 2015 rona 

Y rnep)l<nmo 
mp 3AO «HeMeuKa5I 

no CTpmn eJihCTBY )l(I1JIOro KOMnJieKca «HeMeuKa5I ,ll,epeBH5I» 

s Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo,ll,CKOM oKpyre r. KpacHo,ll,apa, 3ana,ll,Hee 
YJIHUhI Cpe,ll,Heil, }K1rnoi1 KOMnJieKc «fepMaHH5I», MaJio:na)KHa5I )IUIJia5I 3acTpoi1Ka B 
rpaH11uax yJI11u lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-:na)I<Hhitt 2-KsapTttpHhitt )KHJioif 

,ll,OM muep «31 » 

B pa3,ll,eJI 1 «liu$opMau,un o JacTpoumuKe» BHecT11cJie,ll,yIOm11e113MeHeH115I: 

TiyHKT 6 «lIH$OpMaLJ,HSI 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX .ueueJKHbIX cpe.UCTB, $HH3HCOBOM 

pe3yJibT3Te TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe.UHTOpCKOH 33.UOJIJKeHHOCTH Ha .ueub 
pa3Memeuun npoeKTHOH .ueKJiapau,uu B ceTu «lIHTepuen> I13JIO)l(I1Th B cJie,ll,yIOmeil 

pe,ll,a1<u1111: 
Tio ,ll,aHHhlM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha ITOCJie,ll,HIOIO oTqeTHYIO ,ll,ary (no COCT05IHl1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

EaJiaHCOBa5l CTOHMOCTh .HMymecTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (n51Th MI1JIJII1ap,ll,OB 
ceMhCOT TpI1,ll,UaTh rneCTh MI1JIJII10HOB ceMhCOT ,ll,Ba,ll,UaTh ,ll,Be ThIC5IqI1) py6Jiei1; 

<l>11HaHCOBhitt pe3yJihTaT - 3 4 71 000 ( TPH MHJIJIHOHa qeThlpecTa ceMh,ll,eC5IT o.uHa 

ThIC5Iqa) py6Jiei1; 

Pa3Mep Kpe,ll,HTopcKoif 3a,ll,OJI)l(eHHOCTH 

MI1J1Jll10H ,ll,BeCTI1 n51Th ThIC514) py6Jiei1; 

931 205 000 (,ll,eB5IThCOT TpI1,ll,UaTh O,ll,HH 

Pa3Mep ,ll,e611TopcKoi1 3a,ll,OJl)l(eHHOCTH - 1 060 185 000 ( O,ll,HH MHJIJrnap,ll, wecTh,ll,eC5IT 

MI1JIJ1I10HOB CTO BOCeMh,ll,eC5IT n51Th ThIC5!4) py6Jiei1. 



• 

On y6m1KoBaHo B ceTM 
«M1-11 epl!eT» 
1ra cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03» 1105!6p5! 2015 rona 

Yrnep)Knmo 
feHepanhHblH n 
nepeBHm> 2 

(( 

IlJMeHCHH51 B TIPOEl{THYIO ,l.(EKJIAPAl(IIIO 
ITO CTp011TeJ1bCTI3Y )!(J1J10ro KOMITJ1eKca «HeMeUK35! .uepeBH.H » 

B I1p111<y6aHCKOM BHyTp11ropo.ucKOM 01<pyre r . Kpac1-10.napa , 3anamree 

ynHUbl Cpe.nHeti, )K 1111oi1 KOMn11eKc «fepMa1-111.H», Ma1103Ta>1<Ha5! >1<H11a.H 3acTpo1!Ka 13 

rpaHHuax ym1u illyMa Ha vr Barnepa (KsapTa11 2) - 2 -3Ta>K1-1b1J:1 2-KsapTvt]JHbJH )!<11.rio n 

)lOM JlHTep «3 1 » 

B pa3.ne11 l «IlmpopMauHn o JacTpoiiLL(HKC» s1-1ecn1 CJle.nyrowvre M3i\1e1-1eHvr.H : 

l [y11r<T 6 «llmjwpMaUHSI 0 BeJlH'IHllC co6cn~el11IhlX )lClle:tl\llblX cpCllCTB, cj>HWllICOBOl\1 

pC3YJlbTaTC TCI\'.ymcro rona, pa3MCpc tq)CJ1,HTOpc1rnii 3a}1,0ml\CllllOCTH Ha [lCllb 

pa3MCll.{CIIHH npoetffHOH }1,CtrnapauHH B CCTH «Il11Tep11CT» H3J1Q)KHTb B CJle.ny1owe n 

p e.naKumr: 

Jlo )l3HHblM 6yxra11TepCKOro 6anaHC3 I-Ia ITOCJle)lHJOJ{) OTi.1eT11y10 nary (no COCT05l!llllO !!Cl 

3 0.09.2015 r.): 

l3a11a1-ICOBRJ! CTOl1MOCTb HMywecTBa COCTaBJl5leT 5 959 085 000 (m!Tb MMJl J1 MRjJ)l08 

.neB5!TbCOT 115!Tb)leC.HT .neB5!Tb MHJlJlHOHOB BOCeMb)leC5IT IT.HTb TbTC5ILJ) py611ef;I ; 

C])[J!-13!-!COBblH pe3yJ1bT3T - 4 180 000 (c.1eTblpe MHJlJlHOHa CTO BOCeMb)leC.HT T blC.HLl ) 

py6nef;I; 

P a3Mep 1<penMTopc1<oi1 3a.nom1<e1-1HOCTH - 1 092 085 000 (O.llMH M11 n11 V1 ap.n ,'1CB5!11 o cTo 

.llBa i\!11JlJ1HOI-Ia BOCeMbJJ,e C.HT IT5!Tb Tb!C5!4) py611el1; 

Pa3Mep .ne6MTO]JCKOH 3a.nom1<eHJ-JOCTI1 - 1 080701 000 (o.n111-1 MHJ1J1Hap.n BOCeMbf te CH 

f\ lHJl J1110!-IOB ceMbCOT O)lI-Ia Tb!C}!l.Ja) py611eH. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2), 2-этажный 2-квартирный 

жилой дом литер «32» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 35 % 
голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - – 30 
% голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов в 
органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   в 
органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3116-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:803) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001020 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 2749  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, улица им. Вагнера, 3 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) - 2-
этажный 2-квартирный жилой дом литер «32». 
Площадь застройки – 228,6 кв.м., 
Общая площадь здания – 305,6 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  2 шт. 4-х комнатных квартиры. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений –  296,8 кв.м., жилая площадь 
квартир –  152,2 кв.м. 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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  9 168 000  (девять миллионов сто 
шестьдесят восемь тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня»  
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 









• 

Orry6mrKoBaHo B cern: 
«YIHTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.rm> 
«01» arrpeIDI 2015 ro.n:a 

peKTOp 3AO «HeMeUKruI 

H3MeHeHuH s IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPA:U:HIO 
no CTpOHTeJibCTBY )KlfJIOfO KOMnJieKca «HeMeQKCUI .n:epeBIDI» 

B IlpHKY6aHCKOM BHyTpHropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3ana.n:Hee 
YJIHU:I>I Cpe.n:Heif, )1{1rnoif KOMnJieKc «fepMaHmrn, MaJI03Ta)KHaJI )KHJiaJI 3acTpoii:Ka B 

rpaHHu;ax yJIHU: lliyMaHa H BarHepa (KBapTaJI 2), 2-3Ta)KHDIH 2-KBapTHpHI>Iif )KHJioif .n:oM 
JIHTep «32» 

1. IlyHKT 3 «HmJ>0pMau:m1 06 yqpeJJ:HTeJUIX (yqacTHHKax) 3acTpOHIUHKa» H3JIO)KHTb B 
crre.n:yiomeH: pe.n:aKQHH: 
1 ). 15 % .n:orrH B ycTaBHOM KarrHTarre rrpHHa.n:rre)KHT cpH3HqecKoMy rrHu;y: TiycToBoMy ArreKceIO 
Brra,D;HMHpOBIP-1y; 
2). 20 % .n:orrH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa.n:rre)KHT cpH3HqecKoMy rrHu;y: HcaeBy Xa,D;)KHMypa.n:y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKrur KOMrraHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHx ocTpOBOB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
JIBMI1TE,n:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % rorrocoB B opraHe ynpaBrreHH51 3AO 
«HeMeQKruI .n:epeBH51»; 
4). Me)K,D;yHapo.n:Hrur ToproBrur KOMIIaHH51 «Hop.n:aH HHBeCTMeHTC JlHMHTe.n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocoB B opraHe ynpaBrreHH51 3AO «HeMeu;Krur .n:epeBmrn 
5). KoMMepqecKrur KOMnaHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpoBoB «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
JIBMI1TE,n:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % rorrocoB B opraHe yrrpaBrreHH51 
3AO «HeMeUKruI .n:epeBH51»; 
6). 20 % .n:orrH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa.n:rre)l(HT cpH3HqecKoMy rrHuy: HcaeBy ,n:eHHCY 
PH3BaHra,D;)l(HeBHqy; 
7). 10 % .n:orrH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa.n:rre)l(HT cpH3HqecKoMy rrHu;y; TirrexoBoli Ha.n:e)l(,D;e 
HBaHOBHe; 
8). 15 % .n:orrH B ycTaBHOM KaIIHTarre rrpHHa.n:rre)l(HT cpH3HqecKOMY rrHu;y: )l{HpHoBy EBreHHIO 
IOpbeBHqy. 

2. IlyHKT 6 «Hm1>opMau:m1 0 BeJmquue co6CTBeHHbIX JJ:eHe~HbIX cpeJJ:CTB, <J>uuaHCOBOM 

peJyJibTaTe TeKyiu:ero roJJ:a, paJMepe Kpe)J.HTOpCKOH Ja)J.OJI~eHHOCTH Ha )J.eHb paJMein:eHHSI 
npoeKTHOH )J.eKJiapau:HH B ceTH «llHTepueT» H3JIO)l(lfTb B crre.n:yiomeH: pe.n:aKQHH: 
Do .n:aHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha rrocrre,D;HIOIO OTqeTHyID .n:azy (no cocT051HHIO Ha 31.12.2014) 
EarraHCOBruI CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (rrnTb MHJIJIHap.n:oB n51TbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb,D;eC51T qeTbipe TbIC51qH) py6rreH:. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n:Ba,D;u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB .n:BeCTH copOK .n:eB51Tb TbIC51q) 
py6rreH:. 
PaJMep Kpe,D;HTOpCKOH 3a,D;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( O,D;HH MHJIJIHap.n: CTO BOCeMb,D;eC51T BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,D;Be TbIC51qlf) py6rreH:. 
PaJMep .n:e6HTopcKoli 3a.n:orr)l(eHHOCTH - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa .n:eB51TbCOT 
IIIeCTb}leC51T O}lHa TbIC51qa) py6rreH:. 



.. 

Orry6mfKOBaHo B ceTH 
«HHTepHeT>> 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05» MM 2015 ro.na 

ll3MenenuH B IIPOEKTHYIO .ll:EKJIAPAUlllO 
ITO CTpOIHeJibCTBY )lUIJIOfO KOMIIJieKca «HeMeL(Ka5I ,D;epeBH5I» 

B 11pttey6aHCKOM BHyTpttropo.D:CKOM oKpyre r. KpacHO.D:apa, 3arra.D:Hee 

epeHKO 

ynttL(hI Cpe.D:HeM:, )KttnoM: KOMrrneKc «fepMaHH5I», MaJio:.na)KHa5I )KttJia5I 3acTpoM:Ka B 
rpaHttuax yJittU lllyMaHa ll BarHepa (KBapTan 2), 2-3Ta)KHhIH 2-KBapTttpHnIH )KllJIOH .D:OM 

JillTep «32» 

1). B pa3.D:eJI 1 «IItt<l>opMaum1 o JacTpoumuKe» BHeCTll cne.D:y10mtte ll3MeHeHtt5I: 

11yHKT 6 «IIH<l>opMaUHH 0 BeJrnquHe co6CTBeHHblX )J,eHe'1\'.HblX cpeLJ.CTB, <l>nHaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKymero ro)J,a, pa3Mepe KpeLJ.HTOpCKOU 3a)J,OJI'1\'.eHHOCTH Ha )J,eHb 
pa3MemeHHH npoeKTHOU )J,eKJiapauuu B ceTH «IIHTepHeT» H3JIQ)KllTb B CJie,D;y10meM: 

pe.D:aKUI·m: 

110 .D:aHHhIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHca Ha ITOCJie,D;HlOIO OTqeTHYIO .D:azy (rro COCT05!Hlll0 Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa5I CTOllMOCTb llMymecTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (I15!Th MllJIJillap,D;OB 
rneCThCOT qeTnipe MllJIJillOHa BOCeMbCOT BOCeMb,D;eC5IT qeTbipe ThIC5Iqll) py6neM:; 
<PttHaHCOBbIH pe3yJinTaT - 2 865 000 (.D:Ba MllJIJillOHa BOCeMhCOT rneCTh.D:eC5IT I15ITh 
ThIC5Jq) py6n5I; 
Pa3Mep Kpe.D:ttTopcKoH: 3a.D:om1<eHHOCTll - 1 010 722 000 ( O.D:llH Mttnnttap.D: .D:eC5ITh 
MllJIJillOHOB ceMhCOT .D:Ba,D;L(aTh .D:Be ThIC5ILill) py6neM:; 
Pa3Mep .D:e6ttTopcKoi1: 3a.D:omKeHHOCTll - 867 671 000 (BoceMhCOT rnecTn.D:ec5IT ceMh 
MllJIJillOHOB rneCTbCOT CeMb,D;eC5IT O,D;Ha TbIC5Iqa) py6Jiei1:; 

2). B pa3.D:eJI 2 «IItt<l>opMaUHH o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTll cne.D:y10mtte 
ll3MeHeHll5I: 

l .11yHKT 1.1. «3Tallbl CTpOHTeJibCTBa KOMnJieKCa» I13JI0)KllTb B cne,D;y10mei1: pe.D:aKL(Hll: 
CTpottTenncTBO ocymecTBJI5IeTc5I c 17 ,D;e1<a6p5I 2013 ro,D;a rro 17 HIOH5I 2017 ro,D;a. 

2. 11yHKT 7. . «Ilpe)J,DOJiaraeMbIU cpoK noJiyqeHHH pa3perneHHH Ha BBO)J, B 
JKCnJiyaTaUHIO» ll3JIQ)KllTb B cne,D;y10meM: pe,D;aKL(llH: 
31 .D:eKa6p5I 2016 ro,D;a. 
OpraH, yrronttoMoqeHHhIH Ha BhI.D:aqy pa3perneHH5I Ha BBO.D: MHoroJTa)lrnoro )Kttnoro 
KOMITJI~Kca - ,[(errapTaMeHT apxttTeKTypnI I1 rpa,D;OCTpOHTeJihCTBa a,D;MllHllCTpaL(llll 
MYHHL(ttrrannHoro o6pa3oBaHtt5I ropo.D: KpacHo.D:ap. 



Orry6n11r<0Batto B ceT11 
«l1HTepHeT» 
Ha cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 rona 

II3Meueu1u1 B IIPOEKTHYIO )::(EKJIAPAQHIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(J1J10f0 KOMITJie1<ca «HeMeu1<a5I nepeBH5I» 

s Tip111<y6aHCKOM BHyTp11roponc1<0M oKpyre r. KpacHonapa, 3arranHee 

yJIHUbI CpenHet:i, )1{11JI0H. KOMITJieKc «fepMaHH5I», MaJI03Ta)KHa5I )KHJia5I 3acTpoH.Ka s 

rpaH11uax YJIHU illyMaHa 11 Barnepa (KBapTaJI 2), 2-na)KHbIH 2-KsapTHpHbIH )KHJIOH ,LJ,OM 

J111Tep «32» 

B pa3,D,eJI 1 «liucJJOpMau,un o JacTpoumuKe» BHeCTH cJie.LJ:yIOru11e H3MeHeHH5I: 

TiyHKT 6 «lIH<IJOpMaIJ,HH 0 BeJluquue co6CTBeHHblX .ueueJKHblX cpe.UCTB, <1>uuaHCOBOM 
pe3yJibT3Te TeKymero ro)J,a, pa3Mepe Kpe)J,HTOpCKOH 33)1,0JlJKeHHOCTH ua )J,eHb 
pa3Melll,eHHH npoeKTHOH )J,eKJJapau,uu B ceTH «lIHTepueT» H3J10)l(JITb B CJie.LJ:yIOrueH. 

pe,D,aKUHH: 

Tio naHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHca Ha ITOCJie.LJ:HIOIO QTqeTHYIO nary (rro COCT05IHI1IO Ha 

30.06.2015 r.): 

EaJiaHCOBa5I CTOl1MOCTb 11MyruecTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (rr5ITb MHJIJI11ap,D,OB 

ceMbCOT Tp11,D,UaTb weCTb MI1J1J1110HOB ceMbCOT .LJ:Ba,LJ,UaTb .LJ:Be TbIC5IqJI) py6Jieti; 

<1>11HaHCOBbIH pe3yJlbTaT - 3 4 71 000 (TpH Ml1JIJ1110Ha YeTbipecTa ceMb.LJ:eC5IT 0,0:Ha 

TbIC5Iqa) py6Jieti; 

Pa3Mep 1<pe,0:11Topc1<0H. 3a,o:oJI)l(eHHOCT11 

MI1J1Jll10H ,O:BeCTl1 IT5ITb TbIC5Iq) py6Jiett; 

931 205 000 (.ueB5ITbCOT Tp11.uuaTb 0)1,HH 

Pa3Mep ,LJ,e611Topc1<oi-I 3anomKeHHOCT11 - 1 060 185 000 ( O.LJ:HH MHJIJIHap,D, wecTb,LJ,ec5IT 

MI1J1Jll10HOB CTO BOCeMb.LJ:eC5IT IT5ITb TbIC5Iq) py6JieH. 



0 n y6mll<o BaH o B cenr 
«Yf wrep1-1eT» 
Ha caihe «www.ekaterina- land.ru» 
«03» H0516p51 2015 rona 

Y rnep)K)l.ato 
f eHepaI1hHb1i1 H peKTop 3AO « H eMeuKa51 
J(epe'Bttm1 ' 

( ) 

f(; "': O.B. Kyc1epe11Ko 

M3Me1-1e1-11151 B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUMIO 
no CTpmneJ1bCTBY )l(HJ10ro KOMnJ1eKca «HeMeUI<a5! nepeBH5!» 

13 Tip1,my6a1-1c1<0M BHyTpviroponc1<0M 01<pyre r. Kpac1rnnapa, 3ana)l!-1ee 
ymrn&1 Cpem-1ei1, )KH11011 KOMnne1<c «fepMaHHSI», Mano:na>I<I·Ja51 )1rnna51 3acTpol11<a B 

rpa1·H1Llax y1111u illyMai; a 11 Barnepa (KBapTan 2), 2-nm1rn&1!1 2-1rnapn1pHblH )1rnno~1 nm1 
mnep «32» 

B paJnen 1 «lhuj10pMau11si o JacTpoiiu(m<:e» B1-1ecT11 cneny1owHe HJMe1-1er-1MJI: 

llyHKT 6 «Mncj>0pM3l.l_HSI 0 BCJil1'·1Hlle co6CTBCHilblX J.lCIIC'.llWhIX cpe).lCTB, {~HIHlllCOBOM 

pc3yJlLTaTe Tet<:ymero roJ.la, pa3Mepc 1<:pemnopc1rnii JaJ.lomKe11HocT11 11a J.lCHb 
pa3Meme1111si npoe1n11oli J.le1rnapau1rn B ceTH «M1nepIIeT» 11311m1<HTb B cnenyrDweri 
pe;:ta KUH H: 

fio )J8HHblM 6yxr8JlTepCI<Oro 6anaHCa Ha f!OCJ1e)l!·!I{)}{) OTYen1y10 LtaTy (no COCT05IHH}{) Ha 
30 .09.2015 r.): 

13anaHCOBa5! CTOHMOCTh HMywecTBa COCTaBJ15leT 5 959 085 000 (n5!Tb M11J1J1viapJJOB 
neB5!TbCOT 05!Thl(eC5IT neB51Tb Ml1J1J1110 HOB BOCeMb)JeCSIT I15!Tb TbIC5IY) py6new; 

CP11H8HCOBhI1"I pe3yJ1&TaT - 4 180 000 (c_1eT01pe MHJIJ1110Ha CTO BOCeM&)JeC5IT Tb!C51CJ) 
py6new; 

PaJMep KpemHopcKoi1 JanomKeHHOCTH - 1 092 085 000 ( om11-1 MHnmrnpn neBSIHOCTo 
L(Ba IVIHJIJ!Y!OHa BOCeM&L(eCSIT I15!Tb Tb1C5ILJ) py6nei1; 

PaJMep ne6HTopc1<or1 JanomKeHHOCTH - l 080 701 000 (onHH MHnm1apn Bocerv1r,.uec5IT 
Ml1J1J1HOHOB ceMhCOT OL(Ha ThIC5ll1a) py6nel1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная  жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 2-этажный 5-квартирный 

жилой дом литер «33» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3121-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:801) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001021 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3129  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Вагнера, 5 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   2-х 
этажный 5-квартирный жилой дом литер «33». 
Площадь застройки – 516,89 кв.м., 
Общая площадь здания – 677 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир - 4-комнатных - 5 шт., этажность – 
2 этажа. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений –  627,5  кв.м.,  жилая площадь 
квартир – 386,65 кв.м. 
 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 20 310 000  (двадцать миллионов 
триста десять тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
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Orry6m1KoBaHo B cenr 
«liHTepHeT» 
Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01» anpemI 2015 ro.na 

H3MeHeHHH B IlPOEKTHYIO ,[(EKJIAPA:QHIO 
no CTpOllTeJibCTBY )KlfJIOro KOMIIJieKca «HeMeU:KruI .nepeBIDI» 

B IIp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.ncKoM oKpyre r. KpacI-Jo.napa, 3arra.nHee 
yJim.(hI Cpe.nHeii, )l{11JI0H: KOMIIJieKc «fepMamurn, MaJI03Ta)l(Ha51 )KlfJiruI 3acTPOiiKa B 
rpamiu:ax YJillU: lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)l(HbIH 5-KBapT11pH01H: )KlfJIOH 

.[(OM JilfTep «33» 

B pa3,D;eJI 1 «llu<l>opMaQHSI o 3acTpoii1.I.J;11Ke» BHecrn: cJie.nyioru;11e H3MeHeHH51: 

1. IlyHKT 3 «lltt<l>opMaQHSI 06 yqpetJ,HTCJISIX (Y'IaCTHHKax) 33CTpOHl.l.J;HKa» H3JI0)1(HTb B 
cJie.nyioru;eH: pe,n;aKU:HH: 
1 ). 15 % ,n;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,D;Jie)l(HT cPH3WiecKoMy JIHU:y: IlycTOBOMY AJieKce10 
BJia,n;11M11pos11qy; 
2). 20 % ,n;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n;Jie)l(HT <P11311qecK0My JI11u:y: llcaesy Xa.n)l(HMypa.n:y 
lllaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKM KOMrraHH51 EpHTaHCKHX B11prHHCKHX ocTposos «XEJICTEP MHBECTMEHTC 
JilIMHTE,lJ:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % roJiocos B opratte yrrpasJieHH51 3AO 
«HeMeU:KM .nepeBH5I»; 
4). Me)l(.ZJ:yHapo.n;HM TOproBM KOMIIaHH51 «Hop.n;aH l1HBeCTMeHTC lIHMHTe.n» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % roJiocos B opraHe yrrpasJieHH51 3AO «HeMeU:KM .nepeBH51» 
5). KoMMepqecKM KOMIIaHH51 EpHTaHCKHX B11prHHCKHX ocTposos «PllBEPCOH MHBECTMEHC 
JilIMHTE,lJ:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % roJiocos B opraHe yrrpasJieHH51 
3AO «HeMeU:KM .nepeswrn; 
6). 20 % ,ll;OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n;Jie)l(HT cPH3HqecKOMY JIHU:y: llcaesy ,lJ:eHHCY 
PmsaHra,n;)l(Hes11qy; 
7). 10 % ,n;oJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.n:Jie)KHT ¢11311qecK0My JIHU:y: IlJiexosoif Ha,n;e)l(.ne 
llBaHOBHe; 
8). 15 % ,n;oJIH B ycrnBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n;Jie)l(HT <P11311qecK0My JIHU:y: )l(11pH0By EsreHHIO 
I0p:oes11qy. 

2. IlyHKT 6 «lltt<l>opMaQHSI 0 BCJiuquue co6CTBCHHhIX tJ,CHC~HblX cpetJ,CTB, <l>uttaHCOBOM 

pe3yJibT3Te TCKyl.l.J;Cro rotJ,a, pa3Mepe KpetJ,HTOpCKOH 33tJ,OJI~CHHOCTH Hfl LJ.CHb pa3MCl.l.J;CHHSI 

npoeKTHOH LJ.CKJiapaQHH B CCTH «llHTeptteT>> H3JIO)l(HTb B CJie,n;yioru;eif pe.n;aKU:HH: 
Ilo ,n;aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,ll;HIOIO OTqeTH)'IO .nary (no COCT051HHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTOHMOCTb HMyru;ecTBa COCTaBmleT 5 504 874 000 (II51Tb MHJIJIHap,n;OB II51TbCOT qeT:Oipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceM:o.n;eC51T qen.1pe TblC51qH) py6Jieif. 
<l>HHaHCOBblH pe3yJI:oTaT - 28 249 000 (.nsa.nu:aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB ,n;BeCTH copoK ,n;eB51Tb TblC51q) 
py6Jieif. 
Pa3Mep Kpe,n;HTOpCKOH 3a,n;omKeHHOCTH - 1 188 642 000 ( O.ZJ:HH MHJIJIHap.n CTO BOCeM:o,n;eC51T BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK .nse TbIC51qlf) py6JieH:. 
Pa3Mep .ne6nTopcKoif 3a,n;om1<eHHOCTH - 744 961 000 (ceM:ocoT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa ,n;eB51T:OCOT 
rneCTb.ZJ:eC51T O,ll;Ha TbIC51qa) py6neit 



.. 

Orry6mrKOBaHo B ceTH 
«l1HTepHeT>> 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05» Ma.H 2015roaa 

lIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ).:(EKJIAPAI(MIO 
ITO CTpmueJibCTBY )fUIJIOro KOMITJieKca «HeMeUKa5I .[(epeBH5I» 

B Tip1.rny6aHCKOM BHyTp11ropo.LJ.CKOM oKpyre r. KpacHo.LJ.apa, 3aITa.[(Hee 

yqepeHKO 

yn11uo1 Cpe.LJ.HeH:, )K11noH: KOMITJieKc «fepMaHH5I», MaJI03Ta)I<Ha5I )ImJia5I 3acTpoH:Ka B 

rpaH11uax y1mu lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)I<HhIH 5-KsapTHpHhIH )l<HJIOH 

.[(OM JIHTep «3 3 » 

1 ). B pa3.LJ.eJI 1 «IItt<l>0pMauuH o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne.LJ.y10m11e H3MeHeH115I: 

TiyHKT 6 «IIttel>OpM3UHH 0 BeJiuquue co6cTBCHHbIX .ueue'.11\HbIX cpe.UCTB, <l>HttaHCOBOM 

pe3yJibTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe.UHTOpCKOH 33.llOJl'.IKCHHOCTH ua .llCHb 
pa3MCll{CHHH npoeKTHOH .llCKJiapauuu B ceTH «IIHTepueT» H3JIO)l<l1Th B CJie.[(yIOmeH: 

pe.[(aKUHH: 

Tio .[(aHHhIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha ITOCJie.[(HIOIO OTLJeTHYIO .[(azy (ITO COCT05IHHIO Ha 

31.03.2015 r.) : 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJrneT 5 604 884 000 (IT5ITb MHJIJrnap.[(OB 

rneCTbCOT LJeTbipe MHJIJIHOHa BOCeMhCOT BOCeMb.[(eC5IT LJeTbipe ThIC5ILJH) py6neH:; 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJioTaT - 2 865 000 (.LJ.Ba MHJIJIHOHa BOCeMbCOT rneCTb.[(eC5IT IT5ITb 

ThIC5ILJ) py6JI5I; 

Pa3Mep Kpe.LJ.HTOpCKOH 3a.[(omKeHHOCTH - 1 010 722 000 ( O.LJ.HH MHJIJIHap.LJ. .[(eC5ITh 

MHJIJIHOHOB ceMhCOT .[(Ba.[(UaTh .[(Be TbIC5ILJH) py6neH:; 

Pa3Mep .[(e611Topc1<0H: 3a.[(OJI)l(eHHOCTH - 867 671 000 (soceMbCOT rnecTh.[(ec5IT ceMh 

MHJIJIHOHOB rneCTbCOT ceMh.[(eC5IT 0.[(Ha TbIC5ILJa) py6rreH:; 

2). B pa3.LJ.eJI 2 «IIttcJ>opMaUHH o npoeKTe CTpouTeJihCTBa» BHeCTH crre.LJ.y10m11e 

H3MeHeHH5I : 

' l .TiyHKT 1.1. «3TaUbl CTpOHTCJibCTBa KOMUJieKca» 113JIO)I<HTb B CJie.[(yIOmeH: pe.[(aKUHH: 

CTpo11TeJibCTBO ocymecTBJI5IeTc5I c 1 7 .[(eKa6p5I 2013 ro.[(a ITO 1 7 HIOH5I 2017 ro.[(a. 

2 . TiyHKT 7 . «Ilpe.unoJiaraeMbIH cpoK noJiyqeuusi pa3peweuuH ua BBO.ll B 

JKCDJiyaTaUHIO» H3Jl0)l(HTb B CJie.[(yIOmeH: pe.[(aKUHH: 

31 .[(eKa6p5I 2016 ro.[(a. 

OpraH, yITOJIHOMOLJeHHhIH Ha BhI.[(aLJy pa3perneHH5I Ha BBO.LJ. MHoro3Ta)l(HOro )I<Hrroro 

KOMIIJieKca - ,[{eITapTaMeHT apXHTeKTyphl H rpa.[(OCTpOHTeJihCTBa a.[(MHHHCTpau1111 

MYHHUHITaJihHOro o6pa3oBaHH5I ropo.LJ. KpacHo.LJ.ap. 



Orry6n11KOBaHo B ceT11 
«I1HTepHeT» 
Ha catiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » asrycrn 2015 ro.na 

eKTOp 3AO «HeMeuKa5I 

II3MeHeHHH B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPA1(1IIO 
no CTp011TeJlhCTBY )J(J1JlOro KOMnJleKca «HeMeuKa51 nepeBH51)) 

B ITpi.my6aHCKOM BHyTp11roponc1<0M oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
yn11uh1 CpenHeH:, :>K11110H: KoMnneKc «fepMaHM51», Mano:na)I<Ha51 )KMJla51 3acTpoH:Ka B 
rpaH11uax yn11u WyMaHa 11 BarHepa (KsapTan 2) - 2-:na)KHhIH 5-KBapTHpHhIH )KHnoH: 

)lOM JlHTep «3 3 » 

B pa3nen 1 «llmJ>0pMauuH o JacTpoumuKe» BHeCTH cneny10ru11e H3MeHeHH51: 

ITyHKT 6 «llmJJOpMauuH o Benu•-rnue co6cTBettttbIX .ueueJKHbIX cpe.ucTB, <J>uuaucoBoM 

pe3yJibT3Te TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe,UHTOpCKOH 33,UOJiiKeHHOCTH Ha .uettb 
pa3MemeuuH npoeKTttou .ueKnapauuu B ceTu «llttTepueT» H3JlO)l<HTh B cneny10w:eH: 
pena1<u1111: 

ITo natttthIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocnenHIOIO OTLieTHYIO nary (no cocT05IHHIO tta 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTh HMyrueCTBa COCTaBJ15IeT 5 736 722 000 (n51Th MHJlJlHap)lOB 
ceMhCOT Tp11nuaTh rneCTh MJ1J1Jl110HOB ceMhCOT )lBanuaTh )lBe ThIC51411) py6nei1:; 

<l>11HattcOBhIH pe3ynhTaT - 3 4 71 000 ( TPH MHJIJlHOHa LieThipecTa ceMh.lleC5IT O.llHa 
ThIC51~rn) py6neH:; 

Pa3Mep Kpen11Topc1<0H: 3anomKeHHOCTH 
Ml1JIJIHOH )lBeCTJ1 051Th ThIC514) py6Jiei1:; 

931 205 000 (nes51ThcoT Tp11nuaTh O.llHH 

Pa3Mep ne611Topc1<0H: 3anomKeHHOCTH - 1 060 185 000 ( on11H MHJIJI11apn wecThnec51T 
Ml1JIJil10HOB CTO BOCeMh)leC51T 051Th ThIC514) py6neH:. 



011y6JIHl<OB8 HO B cenr 
« ];! 11Tep11 em 
wt caihe «www.ekaterina-land.nm 
«03» Hosr6psr 2015 ro.ua 

Yrnep)K.LJ,aio 
feH.epaJlbHbIM .Lll e1nop 3AO «l-le1v1eu1rns1 

ypeBR5!» 

lf3Me1-1e1-11151 B ITPOEKTHYIO ,UEICJIAPAIJJ1JO 
no CT]JOMTeJibCTB)' )J(MJlOro KOMf1JleI<ca <d-IeMeUKaSI nepeBI-15!» 

B Tipm<y6aHCKOM BH)'Tp1,iroponcKoM 01<pyre r. KpacHonapa, JananHee 
)'Jl!IU&I CpenHei\ )K1111oi1 I<0Mn11e1<c «fepMaH115!», MaJl03Ta>KHa51 )KHJ1351 JaCTpo1:t1<a s 
rpa1-rnuax ym1u WyMaHa 11 Barnepa (Ksaprn11 2) - 2-3Ta>I<HbIH 5-1<sapnrpHb111 )J<HJ1oi1 

LI.OM m1Tep «3 3 » 

I3 pa3ne11 1 «MmjJOpM3UHH 0 33CTpOHLUHl<'.C» BHeCTVI rneny1-0U..LMe 11 31'1eHeHl1SI: 

nyHKT 6 «fimjJOpM3UHH 0 BCJIH'IHllC C06CTBCIHiblX IlCllC/l\IlblX CpCilCTB, <1Hfll311COBOM 

pC3YJlbT3Te TCt<:ymero rDIIa, pa3MCpc 1<:pCIIHTOpc1rni1 33Il0Jl/I\CllIIOCTll 11a flCllh 

pa3MCLUCHHH npoc1n11oi1 IlCl{'.Jlapau1n1 B CCTH «M 1ncp11CT» H3JlQ)KHTb B cneny10Luei:i 
pena Ku1111: 

Do LI.aHI-IblM 6yxraJ1TepCI<Oro 6aJlaHCa Ha ITOCJleLI.I-11010 OTLJeTH)'lO nary (no COCT05lllll!O lfa 
30.09.20 l 5 r.): 

Gana11conaSI CTOMMOCTb HM)'ll.leCTBa COCTaBJ15leT 5 959 085 000 (r151TG W1J1Jlltapnon 
ner351TbCOT f15ITbLI.eC51T n eB51Tb MHJlJlHOHOB BOCeMbLI.eC5IT rI51Tb TblC5JLI) py6ne~1~ 

C[)MJiaHCOBbli1 pe3)'JlbTaT - 4 180 000 (LJeTblpe Ml1JlJ1MOHa CTO 130CeMb,[leC5IT Th lC5JLJ ) 

py611d1:; 

Pa3Mep 1<pem1TopcI<oi1 Janom1<e1-1I-10CTM - 1 092 085 000 (om11-1 MMJlJlMapn nes5111ocTo 
: lBa 1'111JlJIMOHa BOCeMb,UeC51T rI51Tb TbJC5JLI) py6nel':1 ; 

Pa3Mep ne611Topc1<011: 3a.uom1<e1-1HocT11- 1 080 701 000 (onvi1-1 MHJ111vrapn soce1111>11e c5IT 

'.\111J1Jl! IOHOB ceMbCOT on 1-1a TblC5! 1rn) py611ei1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная  жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 2-этажный 5-квартирный 

жилой дом литер «34» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3122-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:801) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001021 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3129  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Вагнера, 5 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   2-х 
этажный 5-квартирный жилой дом литер «34». 
Площадь застройки – 516,89 кв.м., 
Общая площадь здания – 677 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир - 4-комнатных - 5 шт., этажность – 
2 этажа. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений –  627,5  кв.м.,  жилая площадь 
квартир – 386,65 кв.м. 
 
 



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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 20 310 000  (двадцать миллионов 
триста десять тысяч)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 



Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
 
 
 
 









'. 
Orry6mmoBaHo B cern: 
«HHTepHeT» 
Ra caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpe.JUI 2015 ro,ll;a 

H3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,LI:EKJIAPAU:HIO 
ITO C'IJ)OHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «HeMeu;Ka51 .z:i;epeBIDI» 

B TipHey6aHCKOM BHyTpHropo.n;cKOM oKpyre r. Kpaclio.z:i;apa, 3arra.n;Hee 
ynHD;bI Cpe.n;Heii, )J{HJioii KOMIIJieKc «fepMaHH51», MaJI03Ta)l(HM )l(HJia51 3aC1])oii:Ka a 
rpaHHu;ax YJIHu; lllyMaHa H BarHepa (KaapTaJI 2) - 2-3Ta)l(HhIH 5-KBapTHpHI>IH )l(HJIOH 

)];OM JIHTep «34» 

B pa3.z:i;err 1 «Hucl>opMauuSI o 3acTpoumuKe» BHecrn: crre.n;)'IOmHe H3MeHeHm1: 

1. IlyHKT 3 «Hu<t>opMauuSI 06 yqpe)J.uTeJISIX (yqacTHnKax) 3ac1'poumuKa» H3JIO)l(HTb 13 
crre.n;)'IOmeli pe.n;aKUHH: 
1 ). 15 % .n;orrH B ycraBHOM KarrHrarre rrpHHa.n;rre)l(HT cpH3HqecKOM)' rrHu;y: IIycroBoMy ArreKceIO 
Brra.n;HMHpoaHqy; 
2). 20 % .z:i;orrH B ycraBHOM KarrHrarre rrpHHa,n;rre)l(HT cpH3HqecKoMy 1rnu;y: llcaeBy Xa.n;)l(HMypa.n;y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKM KOMIIaHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocrpoaoa «XEJICTEP MHBECTMEHTC 
JIBMI1TE.[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % rorrocoB B opraHe yrrpaarreHH51 3AO 
«HeMeUKM .n;epeBH5I»; 
4 ). Me)l(,n;yHapo.n;HM TOproBM KOMIIaHml «Hop.n;aH llHBeCTMeHTC JlHMHTe.ll;>>. (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocoa B opraHe yrrpaBrreHH51 3AO «HeMeu;KM .z:i;epeBmrn . 
5). KoMMepqecKM KoMrraHHH EpHraHcKHx BHprHHCKHX ocrpoBoa «PllBEPCOH MHBECTMEHC 
JIBMI1TE.[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % rorrocoB B opraHe yrrpaarreHH51 
3AO «HeMeu;KM .n;epeBHH»; 
6). 20 % .ll;OJIH B ycraBHOM KaIIHTarre rrpHHa,n;Jie)l(HT cpH3HqecKOMY JIHu;y: . llcaeBy . ,[(eHHCY 
PH3BaHra,n;)l(HeBHqy; 
7). 10 % ,i:J:orrH B ycraBHOM KarrHrarre rrpHHa.n;rre)l(HT cpH3HqecKoMy rrHu;y: Ilrrexoaoir' Ha,n;e)l(,n;e 
llBaHOBHe; .. 
8). 15 % .n;orrH B ycraBHOM KarrHrarre rrpHHa.n;rre)l(HT cpH3HqecKoMy rrHu;)': )l{HpHoBy EareHHIO 
IOpoeaHqy. 

2. IlyHKT 6 «Hu<t>opMaUHSI 0 BeJiuquue co6cTBeHHblX )J.CHe~HhlX cpe~CTB, c}>uHaHCOBOM 
peJyJihTaTe TeKYmero ro)J.a, pa3Mepe Kpe.LJ.nTopcKou 33.LJ.OJI~euuocTu i\a )J.e~h paJMeIIJ.eHHSI 
npoeKTHoii )J.eKJiapauuu B ceTu «HHTepueT» H3JIO)l(HTb B crre.n;yIOmeif pe.n;aku;im: 
Ilo. ,n;aHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha rrocrre,n;HIOIO orqeTH)'IO .n;ary (no cocTOHJ.IHIO Ha 31.12.2014) 
EarraHCOBM CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (rr51Tb MHJIJiHap,lWB II51TbCOT qeTb~pe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb)l;eC5IT qeTbipe TbIC5J:qH) py6rreli. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n;aa.n;u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB )l;BeCTH copoK .n;eB51Tb TbIC5Iq) 
py6rreli. · 
Pa3Mep Kpe.n;~xopCKOH 3a)l;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( O)l;HH MHJIJIHap.z:i; CTO BOCeMb,lJ;eC5IT BOCeMb 
MHJIJIHOHOB meCTbCOT copoK .n;Be TblC5J:qH) py6rreii. 
Pa3Mep .n;e6HropcKoif 3a,n;orr)l(eHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMI>COT copoK qero1pe MHJIJIHOHa .n;eB51TbCOT 
meCTb.ll;eC51T O)l;H8: TbIC5J:qa) py6neli. 

• 



.. 

Orry6m1KoBaHo B cern: 
«YI HTep H eT» 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » MM 2015 ro.n:a 

IIJMeueuuSI B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAI(IIIO 
ITO CTp011TeJibCTBY )!(HJIOro KOMITJieKca «HeMeUKa5I .nepeBH5I» 

B Tipttey6aHCKOM BHyTpttropo,ncKOM OKpyre r. KpacHo,napa, 3aITa,nHee 

epeHKO 

ym1un1 Cpe;::i:He.H:, )KttJio.H: KOMITJieKc «fepMaHtt5I», MaJio:na)lrna5I )KttJia5I 3acTpo.H:Ka B 
rpaHttuax yJIHU lliyMaHa tt BarHepa (KBapTaJI 2) - 2-:na)I<HhIH 5-KBapTttpHhIH :>KHJIOH 

.LJ:OM JIHTep «34» 

1 ). B pa3,neJI 1 «llH<j>OpMau.usi o 3acTpoumuKe» BHecn1 cJie,ny10w:He H3MeHeHtt5I: 

TiyHKT 6 «llH<j>opMaIJ.USI 0 BeJluqune co6CTBeHJiblX .ueneJKHblX cpe.UCTB, <1>u1-1a1-1COBOM 
pe3yJ1bTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe.llUTOpCKOH 33.llOJlJKeHHOCTU Ha .uenh 
pa3MellJ,eHUSI npoeKTHOH .ueKnapau.uu B ceTU «llnTepneT» H3JIO)KHTb B CJie,ny10w:e.H: 
pe,naKUHH: 

Tio ,naHHhIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha ITOCJie.D:HlOlO OTY:eTHYIO .nary (ITO COCT05IHHIO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyW:eCTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (IT5ITb MHJIJIHap.noB 
weCTbCOT qeTbipe MHJIJIHOHa BOCeMhCOT BOCeMn,neC5IT qeTbipe TbIC5I1rn) py6Jie.H:; 
<l>ttHaHCOBblll pe3yJinTaT - 2 865 000 (;::i:Ba MHJIJIHOHa BOCeMbCOT weCTb.LJ:eC5IT IT5ITb 
ThIC5Iq) py6JI5I ; 
Pa3Mep Kpe;::i:ttTopcKo.H: 3a,nom1<eHHOCTH - 1 010 722 000 ( o;::i:HH MHJIJittap.n .nec5ITb 
MHJIJIHOHOB ceMhCOT ,nBa,nuaTh ,nBe TbIC5Jq}[) py6Jie.H:; 
Pa3Mep ,ne6ttTopcKo.H: 3a,nom1<eHHOCTH - 867 671 000 (BoceMbCOT wecTI>,nec5IT ceMb 
MHJIJIHOHOB IIIeCTbCOT ceMb.LJ:eC5IT o;::i:Ha TbIC5IY:a) py6Jie.H:; 

2). B pa3,neJI 2 «lln<l>opMau.usi o npoeKTe CTpouTeJlhCTBa» BHeCTH cJie,ny10w:He 
H3MeHeHH5I: 

' l .TiyHKT 1.1. «3TaDhl CTpOHTeJlbCTBa KOMUJleKca» H3JIO)l<HTb B CJie,ny10w:e.H: pe,naKUHH: 
CTpOttTeJibCTBO ocyw:ecTBJI5IeTC5I c 1 7 ,neKa6p5I 2013 ro.na ITO 17 HIOH5I 201 7 ro,na. 

2. TiyHKT 7. «IIpe.unonaraeMhIH cpoK nonyqenusi pa3pernenusi na BBO.ll B 
JKCnJlyaTaIJ.HIO» H3JIO:>KHTb B CJie,ny10w:e.H: pe,naKUHH: 
31 ,neKa6p5I 2016 ro,na. 
OpraH, yITOJIHOMoqeHHbIH Ha BhI,naqy pa3perneHH5I Ha BBO.LJ: MHoro:na)KHoro )KttJioro 
KOMITJiei<ca - ,[(eITapTaMeHT apxttTeKTypbl }[ rpa.nocTpOHTeJihCTBa a;::i:MHHHCTpauttH 
MYHHUttrraJibHoro o6pa3oBaHH5I ropo.n KpacHo,nap. 



Orry6mrKoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha CattTe «WWW.ekaterina-[and.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro.na 

IIJMeHeHusi B TIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAQIIIO 
no CTpOI1TeJlbCTBY )l<J1JlOro KOMDJleKca «HeMeuKa5I nepeBH5I» 

B I1p11Ky6aHCKOM BHyTp11roponcKoM oKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
yn11uo1 CpenHei1, )KVInoH. KOMnneKc «fepMaHVI5I», MaJl03Ta)KHa5I )KVIJla5I 3acTpoi1Ka B 
rpaHVIuax yn11u illyMaHa 11 Barnepa (KBapTan 2) - 2-3Ta)KHori1: 5-KBapTHpHoIH )J<11noi1: 

)],OM Jll1Tep «34» 

B pa3nen 1 «lIH<l>0pMau,uH o JacTpoii~uKe» BHecn1cneny10w:i1e113MeHeH115I: 

I1yHKT 6 «lIH$opMaU,HH 0 BeJlfflIUHe co6CTBeHHblX .LJ,euemHblX cpe,l1,CTB, <t>uuaHCOBOM 
pe3yJ1hT3Te TeKy~ero ro.LJ,a, pa3Mepe Kpe.LJ,UTOpCKOU 33,lJ,OJlmeHHOCTH Ha .LJ,eHb 
pa3Me~euun npoeKTHoii .LJ,eKJJapau,uu B ceTu «lIHTepuen> VI3JlQ)KVITb B cneny10mei1: 
pe.ll,aKUVIVI: 

I1o ,naHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne,nHIOIO OTLieTHYIO nary (no cocT05IHVIIO Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa5I CTOI1MOCTb 11MymeCTBa COCTaBJ15IeT 5 736 722 000 (n5!Tb MI1JlJ111ap.n:oB 
ceMbCOT Tp11.ll,UaTb weCTb MI1JlJ1110HOB ceMbCOT )l,Ba)l,UaTb )],Be TbIC5Ill11) py6neH.; 

<P11HaHCOBbIH pe3yJloTaT - 3 4 71 000 (Tp11 MI1J1Jll10Ha tieTbipecTa ceMb,UeC5IT OL{Ha 
TbIC5ILia) py6neH.; 

Pa3Mep Kpe,n11TopcKoi1 3anomr<eHHOCT11 
MI1J1Jll10H )l,BeCTI1 TI5!Tb TbIC5Ill) py6nei1:; 

931 205 000 (neB5ITbCOT TpVI.ll,UaTb 0)],11H 

Pa3Mep ne611TopcKoi1 3a)l,OJI)KeHHocT11 - 1 060 185 000 ( O)l,VIH M11nn11apn wecTb)l,ecJIT 
MI1J1Jll10HOB CTO BOCeMb)l,eC5IT D5!Tb TbIC5ILI) py6nei1:. 



.. 

Ony6nYIKOBaHo B cen1 
«M1-nepHeT» 

Y rnep)K,Ua10 
feHepanb11brH 
.uepeBH51 » 1-rn caihe «www.ekaterina-l and.ru» 

«03» H0516p51 20 15 rona 
I 

l13MeHCHH5I B IIPOEKTHYIO L(EKJIAPAUHIO 
no CTjJOY!TenbCTBY )f<l!IDO ro KOMnne1<ca «H eMeUI<a5! nepeBH5[)) 

B Tipvr1<y6a 1-1c1<0M BH)'TpY! ropo.ncKoivr OKpyre r. Kpac110.napa. Janamree 
)'JIML(bl Cpenr-1ei1, )Kvrnoi11<0Mnne1<c «repMar-rn5! », Mano3Ta)KHasr 11o urn51 JacTpolil\a B 
rpa1-u1uax yJrnu illyMai-rn YI Barnepa (Ksaprnn 2) - 2-3Ta)K!-Ibii15-1<Bapn1pHr,1i11K 11noi1 

.llOM nvrTep «34» 

13 pa3.nen 1 «limjrnpMal(HH o 3acTpoi1 1u1-me» sr-recn1 cneny1owHe M3MeHe111151: 

l Jyr-IKT 6 «lI11~>0pM3UHH 0 BCJlH'IHllC COOCTBCllllhlX .llCllCll\llhlX cpC.llCTB, cjrnm111 COBOM 

)JC3YJ1hTaTC TCl(YIUCro ro.na, pa3MC)JC J()JC.llHTOpc1rni1 3a,llOJ1/KCllllOCTll 11a .llCllh 

pa3MCIHCllHH npoe1n110H .nc1rnapau1u1 B CCTH «l11nep11CT» Yl3DO/KMTb B CJ1 eny 1 0 1ne~1 

penaKu11r1 : 

llo naH I-IbIM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca Ha rrocne.m-no1-o OT'-Ienryro naTy (no cocT05! 111110 11n 
30.09.20 15 r.): 

Ga.rra11c0Ba5r CTOMMOCTb MMyweCTsa COCT3BJI5IeT 5 959 085 000 (m!Tb MH .:UIMEtp/lOll 
l(el35ITbCOT IT5IThLl,eC5IT neB5ITh MHDDMOHOB BOCeMhD,eC5IT n51Tb Th!C5JLJ) py6ne~r: 

C[)MHEI HCOBbI(I pe3ynhT3T - 4 180 000 ('-IeThipe MHDDHOHa CTO BOCel'vlb[leC51T Tb!C51'1) 
py6nei1; 

Pa3Mep 1<pen11Topc1<ofii Janomr<eHHOCTM - 1 092 085 000 (OllYIH MHnn11apn nes511-1ocTo 
LlBGI MHJlJlHOI-13 BOCeMbD,eC5IT !151Tb Th1C51'-I) py6ne1':1 ; 

P83Mep ne6HTopcKoi1 3anom1<e1-11-1ocT11 - 1080701 000 (O.llHH M11Jrn11apn socer11bnccsrT 
\!llJlJlMOHOB ceMbCOT omrn Tb1C5ll.Ja) py6nei1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная  жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 2-этажный 6-квартирный 

жилой дом литер «35» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «19» декабря 2013 года по «19» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3140-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 19 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:799) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001022 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3436  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Вагнера, 7 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   2-х 
этажный 6-квартирный жилой дом литер «35». 
Площадь застройки – 618,96 кв.м., 
Общая площадь здания – 812,4 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир - 4-комнатных - 6 шт., этажность – 
2 этажа. 
Общая площадь здания – 812,4 кв.м., общая площадь квартир без учета летних помещений 
–  753,0  кв.м.,  жилая площадь квартир – 459,53 кв.м. 
 
 



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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «19» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 24 372 000  (двадцать четыре 
миллиона триста семьдесят две тысячи)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 



Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
 
 
 
 









Orry6m1KoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha ca:HTe «www.ekaterina-land.rm> 
«01 » arrpemr 2015 ro.na 

H3MeueuHH B IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJihCTBY )KlfJIOro KOMIIJieKca «HeMeU:KIDI .ri:epeBH5I» 

B IIpttey6aHCKOM BHyTpttropo.ri:cKOM oKpyre r. KpacHo.ri:apa, 3arra.ri:Hee 
YJIHU:hI Cpe.ri:Heif, )l{IfJioif KOMIIJieKc «fepMaHmm, MaJI03Ta)KHIDI )KlfJIIDI 3aCTPOifKa B 
rpaHttu;ax YJIHU: lllyMaHa H BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)l(Hhiif 6-KBapTHpHLiif )KlfJioif 

.LJ:OM JIHTep «35» 

B pa3.ri:en 1 «Hml>opMaU:HSI o JacTpouw;HKe» BHecrn: cne.n)'IOIIJHe I13MeHeHm1: 

1. IlyHKT 3 «Hml>opM3U:HSI 06 yqpe.LJ:HTeJISIX (yqacTHHKax) 33CTpOUIUHK3» I13JIO)KI1Th B 
cne.nyIOIIJeii pe.naKu;1111: 
1 ). 15 % .[(OJII1 B ycTaBHOM KaIIHTane rrp11Ha.n11e)KHT qm311qecK0My 1111u:y: IlycTOBOMY A11eKce10 
B11a.n11M11poB11qy; 
2). 20 % .no1111 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha.n11e)KI1T cp11311qecK0My 1111u:y: licaeBy Xa.n)KHMypa.ny 
lliaMI1JIOBI1qy; 
3). KoMMepqecKrui: KOMIIaHI151 Ep11TaHcK11x B11pr11HCKI1X ocTpoBoB «XEJICTEP 11HBECTMEHTC 
JII1MI1TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHI151 3AO 
«HeMeU:KM .nepeBH51»; 
4). Me)K,[(yHapo.nHrui: ToproBrui: KOMIIaHI151 «Hop.naH ll1rneCTMeHTC Jll1MI1Te,[(» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocos B opraHe yrrpaBJieHI151 3AO «HeMeu;Krui: .nepeBH51» 
5). KoMMepqecKrui: KOMrraHI151 Ep11TaHCKI1X B11pr11HCKI1X ocTpoBoB «PllBEPCOH llHBECTMEHC 
JII1MI1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHI151 
3AO «HeMeU:KM .nepeBH51»; 
6). 20 % .[(OJII1 B ycTaBHOM KaIII1TaJie rrp11Ha,[(Jie)KI1T cpI13I1qecKOMY JIHU:y: llcaeBy ,[(eHHCY 
P113BaHra.[()KI1eB11qy; 
7). 10 % .non11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha.nJie)KI1T cp11311qecK0My 1111u:y: IlnexoBoii Ha.ne)K.ne 
llBaHOBHe; 
8). 15 % . .non11 B ycTaBHOM Karr11Ta11e rrp11Ha.nJie)KI1T cp11311qecK0My JI11u;y: )1{11pHOBY EBreHHIO 
IOpheB11qy. 

2. IlyHKT 6 «Hml>opM3U:HSI 0 BeJIHquue co6CTBeHHbIX ti;eHe~HbIX cpeti;CTB, <}>HH3HCOBOM 

pe3yJibT3Te TeKyw;ero ro.a:a, pa3Mepe Kpeti;HTOpCKOU 33t:J;OJI~eHHOCTH 1\3 ti;eHb pa3Mew;eHHSI 
npoeKTHOU ti;eKJiapau:uu B ceTH «liHTepuen> I13JIO)KI1Th B cne.n:yioIIJeii pe.naKu;1111: 
Ilo ,[(aHHbIM 6yxranTepCKOro 6anaHCa Ha IIOCJie,[(HIOIO QTqeTH)'IO .nary (ITO COCT051HI1IO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTOI1MOCTb HMyIIJeCTBa COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (II51Th MI1JIJII1ap.noB II51TbCOT qeThipe 
MI1JIJII10Ha BOCeMbCOT CeMh,[(eC51T qeTbipe TbIC.H'II1) py6neif. 
<P11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.nBa.nu;aTb BOCeMb MI1JIJII10HOB ,LJ;BeCTI1 copOK .neB51Tb TbIC51'I) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe.[(HTOpCKOH 3a.[(OJI)KeHHOCTI1 - 1 188 642 000 ( 0,[(I1H MI1JIJII1ap.n CTO BOCeMh,[(eC51T BOCeMb 
MI1JIJII10HOB rneCTbCOT copoK ,[(Be TbIC51qI1) py6neii. 
Pa3Mep .ne611TopcKoii 3a.[(OJI)KeHHOCTI1 - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qerb1pe MI1JIJII10Ha .neB51ThCOT 
IIIeCTb,LJ;eC51T O.[(Ha TbIC51'Ia) py6neii. 



Orry6JurKoBaHo B cen:1 
«l1HTepHeT» 
Ha catiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«05» MaJI 2015 ro.ua 

lIJMeueuusi B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPA 
ITO CTpOHTeJibCTBY )1<11JIOro KOMITJieKca «HeMeuKa5! .uepeBH5!» 

riepeHKO 

B I1p.11ey6aHCKOM BHyTp.11ropo.ucKoM oKpyre r. KpacHo.uapa, 3aITa.uHee 
yn.11ub1 Cpe.uHeM:, )J(.11noM: KOMITJieKc «fepMaH.1151», MaJI03Ta)KHa5! )Inrna51 3acTpoM:Ka B 
rpam1uax yn.11u IllyMaHa .11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta)KHbIH 6-KsapnipHbIH )Imnoi1 

.[{OM JIHTep «3 5 » 

1 ). B pa3.uen 1 «IIn<l>opMau,uH o JacTpOttlll,HKe» BHecT.11 cne.uy10m.11e H3MeHeH.115!: 

TiyHKT 6 «IIn<l>opMall,HH 0 BeJIHt{HHe co6CTBeHHbIX .11.eueJKHbIX cpe.11.cTB, <1>uuauCOBOM 
pe3yJlbTaTe TeKylll,ero ro.11.a, pa3Mepe Kpe.11.HTOpCKOH Ja.!J.OJlJKeHHOCTH ua .11.eub 
pa3Melll,euuH npoeKTnou .11.eKJlapau,uu B ceTH «IIHTepuen> l13JimimTb B cne.uy10meM: 
pe.uaKu.11.11: 

Tio .uaHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha ITOCJie.UHIOIO oTqeTHYIO .uary (ITO COCT05!Hl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa5! CTOHMOCTb HMymecTBa COCTaBJI5!eT 5 604 884 000 (IT5!Tb Ml1JIJI11ap.uos 
rneCTbCOT qeTbipe MHJIJIHOHa BOCeMbCOT BOCeMb.UeC5!T qeTbipe TblC5!q.11) py6neM:; 
<D11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.usa Ml1JIJil10Ha BOCeMbCOT IIIeCTb.UeC5!T IT5!Tb 
TbIC5£q) py6JI5!; 
Pa3Mep Kpe.u11TopcKoM: 3a.z::i:om1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( o.u.11H M.11nn11ap.u .uec5!Tb 
Ml1JIJil10HOB ceMbCOT .usa.uuaTb .use TblC5£q.11) py6nei1; 
Pa3Mep .ue6.11TopcKOH 3a.z::i:omKeHHOCTH - 867 671 000 (soceMbCOT rnecTb.UeC5!T ceMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT ceMb.UeC5!T 0.[{Ha TbIC5£qa) py6nei1; 

2). B pa3.uen 2 «IIn<l>opMau,uH o npoeKTe cTpouTeJlbCTBa» BHecT.11 cne.uy10m11e 
l13MeHeH.115!: 

• 
l .I1yHKT 1.1. «~:hanbl CTpOHTeJlbCTBa KOMDJlCKCa» l13JIQ)Kl1Tb B cne.uy10meM: pe.uaKu.1111: 
CTpo.11TeJibCTBO ocymecTBJI5!eTc5! c 19 .ueKa6p5! 2013 ro.ua ITO 19 l1IOH5! 2017 ro.ua. 

2. I1yHKT 7. «Ilpe.11.noJlaraeMbIH cpoK DOJlyqenHH pa3pemeHHH ua BBOLl B 
:mcnJlyaTau,uJO» H3JIO)K.11Tb B cne.uy10meM: pe.uaKu.1111: 
31 .ueKa6p5! 2016 ro.ua. 
OpraJ1, yITOJIHOMoqeHHbIH Ha Bbl.[{aqy pa3perneH.115! Ha sso.u MHoro3Ta)KHOro )Kl1Jioro 
KOMITJieKca - )J:eITapTaMeHT apx.11TeKrypb1 l1 rpa.uocTpo.11TeJibCTBa a.uM.11H11cTpau1rn 
MYHl1UHITaJibHOro 06pa3osaH.115! ropo.u KpacHo.uap. 



• 

Orry6n111<0BaHo B ceT11 
«l1HTepHeT» op 3AO «HeMeu;Ka5I 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » asrycrn 2015 rona 

lI3MeHeHttSI B IIPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAU:lIIO 
no CTp011TeJ1hCTBY )101J10ro KOMnJJeKca «HeMeI.J,Ka5l LI,epeBH5l» 

B Tip1my6aHCKOM BHyTp11ropoLI,CKOM oKpyre r. KpacHoLI,apa, 3anaLI,Hee 
yn11u1>1 CpeLI,Heif, )!{11.noif KOMnneKc «fepMaH115l», Mano:na:arna51 )Kl1.Jia5l 3acTpoi1Ka B 
rpaH11uax ymiu lllyMaHa 11 BarHepa (KBapTaJI 2) - 2-:na)KHhIH 6-KBapT11pH1>1i1 )K11noi1 

)lOM J111.Tep «3 5 » 

B pa3LI,eJI 1 «llmJ>0pMau,usi o 3acTpoumuKe» BHecT11cneLI,yJOw:11e113MeHeH115l: 

Dymrr 6 «llu<l>opMau,usi o seJiuquue co6cTseuttbIX .ueueJKttbIX cpe.ucTB, <t>uuaucosoM 

pe3yJibTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe.UHTOpCKOU 33.UOJIJKeHHOCTH ua .ueub 
pa3MeIUeHHSI npoeKTHOH .ueKJiapau,uu B ceTH «llHTeptteT» 113J1Q)Kl1Th B CJ1e)lyJDw:eM: 
pena1<u1111 : 

Do )laHHhlM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IlOCJie)lHJOJQ OTl.JeTHYlD )lazy (no COCT05IHl1JO Ha 
30.06.2015 r.): 

EaJiaHCOBa5l CT011MOCTh 11.Myw:ecTBa COCTaBJI5leT 5 736 722 000 (n51Tb MHJIJ111.ap)l0B 
ceMhCOT Tp11LI,IJ,aTh weCTb Ml1.J1JII10HOB ceMhCOT )lBa)lIJ,aTh )],Be ThIC51l.JH) py6nei1; 

<l>11HaHCOBhlH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 ( Tp11 Ml1J1JIHOHa LJeTnipecTa CeMb)leC51T O)lHa 
ThIC5ILia) py6nei1; 

Pa3Mep KpeLI,11Topc1<0M: JaLI,omKeHHOCTH 
Ml1JIJil10H )lBeCTl1 n51Th TbIC51l.J) py6nett:; 

931 205 000 (neB51ThCOT Tp11LI,UaTh O)ll1H 

PaJMep LI,e611Topc1<0M: Ja)lom1<eHHOCT11 - 1 060 185 000 ( O)lHH M11nn11apLI, wecTh)leC51T 
Ml1JIJ1110HOB CTO BOCeMb)leC5lT n51Th ThIC514) py6nett:. • 



• 

0 n y6II H KO Ball 0 B cen-1 
« M 11TcpHeT» 
11a cai!Te «www.ekaterina-land.nm 
«03 » 110>16p5! 201 S rona 

YTBep)KJla10 
f eHepaJI bl~ &1 ?I 

lI3MCllCHIUI B IIPOEKTHYIO ,L.(EKJIAPAUMIO 
no CTpo11TeJ1bCTBY )1<1111oro 1<0Mn11e1<ca «He1v1eUI<a5! nepeI3H5I» 

B Tip11Ky6ai-rc1<0M BH)'Tp11roponcKOM oKpyre r. Kpac1-rnnapa, Janam-1ee 
ym1ub1 Cpe.ur-1el1, )Kvr11011 KOMnJ1eI<c «fepMaHH51», Ma11o:nm1rna51 )I<1rna51 JaCTpofl!.:a 13 
rpa1-muax ym1u WyMaHa H Barttepa (Ksaprn11 2) - 2-JTa)KHblH 6-1rnapn1p1-1b1i:i )I<1-1n011 

)lOM J1 l1Tep «3 5 » 

B pa311e11 1 «l1mj)()pMaUHH o 3acTpoH:1umcc» Bttecn1 c11eny1owMe 11JMCHem1w 

rJy1-IKT 6 «I1ll~JOpMaUH51 0 BCJIIPillllC C06CTBCllllblX JlCHC/1\llhlX cpe}lCTB, cjHlllHllCOBOM 

pcJyJihTaTc Te1cyiu,cro ro]la, pa3Mcpc 1cpcJlHTopc1rni-i JaJlomKc1111ocTH 11a l lCllh 

pa3Mememrn npOCICTIIOH JlCICJrnpaum-1 B CCTH «I11nep11CT» H3JlQ)l\MTb B CJlCLl)' IOWCH 
pen a 1<Lu111 : 

!lo )laHHbIM 6yxraJ1Tepc1<0ro 6aJiaHca Ha nocJie)lHIOIO OTLJeTI-I)'IO naTy (no COCT051Hlll0 Ila 
30.09.2015 r.): 

G8JiaHcosa51 CTOMMOCTb MMymeCTBa cocrns115JeT 5 959 085 000 (rnrrb MI1JIJIHap).lOB 
neB5!TbCOT n51Tb)lCC5!T neB51Tb MI1JIJII10HOB BOCCMb)leC5JT n51Tb Tb!C5JL!) py6nef1; 

Cl)H!-IaHCOBbJH pe3)'J1bTaT - 4 180 000 (LJeTbipe MI1JIJ1HO!-Ia CTO BOCeMb)leC5IT TLIC51'1 ) 
py6net1; 

PaJMep 1<pem-nopcKol1 Janom1<e1-1HocT11 - I 092 085 000 ( onv1 H M 11r1n 11apn nes>11 1ocTo 
.wa flll1JlJIHOHa BOCCMblleCwr ll5!Tb TblC51Ci) py611ei:1; 

P83Mep ne6MTopcI<ofi JanomI<eHHOCT11 - 1 080 701 000 (onYJH M11nm1apn soceMbLlCC5IT 
:VIHJIJ1110 HOB ceMbCOT O)lHa TbIC5JLJa) py6nei:1. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная  жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) – 2-этажный 6-квартирный 

жилой дом литер «36» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 



 
Информация о проекте строительства 

 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
проводилась.  
 
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3110-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:799) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001022 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3436  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Вагнера, 7 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) -   2-х 
этажный 6-квартирный жилой дом литер «36». 
Площадь застройки – 618,96 кв.м., 
Общая площадь здания – 812,4 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир - 4-комнатных - 6 шт., этажность – 
2 этажа. 
Общая площадь здания – 812,4 кв.м., общая площадь квартир без учета летних помещений 
–  753,0  кв.м.,  жилая площадь квартир – 459,53 кв.м. 
 
 



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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 24 372 000  (двадцать четыре 
миллиона триста семьдесят две тысячи)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 



Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
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Orry6rrHKOBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpemr 2015 ro.na 

H3MCHCHHH B IIPOEKTHYIO ,II;EKJIAPAIJ;HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «HeMeu;Ka51 .nepeBIDI» 

B IlpHey6aHcKoM BHYTPlffopo.ncKOM oKpyre r. KpacHo.napa, 3arra.nHee 
ym1u;o1 Cpe.nHeii, )1(1rnoii KOMIIJieKc «fepMamurn, MaJI03Ta)l(Ha51 )l(lfJIM 3aCT}JOHKa B 
rpaHH:u;ax YJIHU lllyMaHa H BarHepa (KsapTaJI 2) - 2-3Ta:>KHI>IH 6-KBapTHpHI>IH )l(lfJIOH 

.l(OM JIHTep «36» 

B pa3.nerr 1 «IIml>0pMaU.HH o JacTpoiiw.uKe» BHeCTH crre,nyroll(He H3MeHeHmi:: 

1. IlyHKT 3 «IIml>0pMal.J,HH 06 yqpeAHTCJIHX (yqacTHHKax) JaCTpOHIIJ,HKa» 113JIO:>KH:Tb B 
cne.nyIDII(eli pe.naKn;HH: 
1 ). 15 % .norrH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrp11Ha.nne)l(HT qm311qecK0My n11u;y: IlycToBoMy AneKceIO 
Bna.n11M11pos11qy; 
2). 20 % .non11 B ycTaBHOM KaIIH:Tarre rrpH:Ha.nne)l(HT qm311qecK0My n11u;y: Hcaesy Xa.n:>KHMypa.ny 
lliaMHJIOBlfqy; 
3). KoMMepqecKrui: KOMrramrn Ep11TaHcK11x B11pr11HCKHX ocTpoBoB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
JIMMHTE,n:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHHSI 3AO 
«HeMeu;KruI .nepeBHSI»; 
4). Me)l(.l(yHapo,nHruI TOproBruI KOMIIaHH:SI «Hop.naH I1HBeCTMeHTC JlH:MH:Te.l(» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBrreHHSI 3AO «HeMeu;Krui: .nepeBHSI» 
5). KoMMepqecKrui: KOMIIaHHSI Ep11TaHcK11x B11pr11HcK11x ocTposos «PI1BEPCOH HHBECTMEHC 
JIMMHTE,n:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBneHHSI 
3AO «HeMeu;KruI .nepeBHSI»; 
6). 20 % .non11 B ycTaBHOM KaIIHTarre rrp11Ha.nne)l(HT ¢11311qecK0My n11u;y: HcaeBy ,n:eHH:cy 
PH3BaHra,ll;)l(H es11qy; 
7). 10 % .non11 B ycTaBHOM KarrnTarre rrp11Ha.nne)l(HT ¢1131fqecK0My rr11uy: IlnexoBoli Ha.ne)l(.ne 
I1BaHOBHe; 
8). 15 % .l(OJIH B ycTaBHOM Karr11Tarre rrp11Ha.nne)l(HT ¢H3H:qecKoMy JIHu;y: )l(11pH0By EBreHHIO 
IOpheB11qy, 

2. IlyHKT 6 «IIml>0pMal.J,HH 0 BeJiuquue co6CTBeHHbIX ACHe~HbIX CpeACTB, <fmuaHCOBOM 

peJyJibTaTe TCICyIIJ,ero roAa, pa3Mepe KpeAHTOpCKOH JaAOJI~eHHOCTH Ha ACHb pa3MeIIJ,eHHH 
npoeKTHOH ACKJiapau,HH B ceTH «IIHTepHeT» H3JI0)1(11Tb B cne.ri;yroll(eH pe.ri;aKll;HH: 
Ilo .l(aHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha ITOCJie.l(HIOIO OTqeTH)'lO .nazy (no COCTOSIHHIO Ha 31.12.2014) 
EarraHCOBruI CTOHMOCTb HMyll(eCTBa COCTaBJISieT 5 504 874 000 (rrSITb MHJIJIH:ap.noB IlSITbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb.l(eCSIT qeTbipe TbICSJ:qH) py6nei1:. 
<f>HHaHCOBbIH pe3yJioTaT - 28 249 000 (.nBa.nu;aTh BOCeMb MHJIJIHOHOB .l(BeCTH copoK ,neBSITb TbICSiq) 
py6neif. 
Pa3Mep Kpe,ll;HTOpCKOH 3a.l(OJI:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0.l(HH MHJIJIHap.n CTO BOCeMb.l(eCSIT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK .l(Be TbICSJ:qH) py6ndi. 
Pa3Mep .ne611TopcKoii 3a.l(OJI)l(eHHOCTH - 744 961 000 (ceMI>COT copoK qeTI>rpe MHJIJIHOHa .neBSIThCOT 
IIIeCTb.l(eCSIT 0.l(Ha TbICSJ:qa) py6neH:. 



Orry6nHKOBatto B ceTH 
«I1HTepttern 
Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » MM 2015 ro.na 

Y rnep)l(.na 
f ettepan"""'""ru•'--• 
.nepeBH : 

ll3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ):J;EKJIAPAIJ;HIO 
no CTpmITeJlbCTBY )IUIJlOro KOMnJleKca «HeMeuKa51 .ri:epeBH51» 

B ITp1my6aHCKOM BHyTpttropo.ri:cKOM OKpyre r. Kpactto.ri:apa, 3ana.ri:Hee 

qepeHKO 

ynttUhI Cpe.ri:Hei1:, )l{Ifnoi1: KOMnneKc «fepMaHl151», Mano3Ta)l<Ha51 )Kl1Jla51 3acTpoi1:Ka B 
rpaHl1uax ynl1u lllyMaHa l1 BarHepa (KBapTan 2) - 2-3Ta>KHbii1: 6-KBapTI1pHbii1: )Kl1J10i1: 

LJ:OM Jll1Tep «3 6 » 

1). B pa3.ri:en 1 «llml>0pMa1.1,un o JacTpoiimuKe» BHecT11 cne.ri:y10ume l13MeHeH115I: 

ITyHKT 6 «llml>0pMa1.1,uS1 o BeJmquue co6cTsennhIX .a:eue~HhIX cpe.a:cTB, <J>uuaucosoM 
pe3yJihT3Te TeKymero ro.a:a, p33Mepe Kpe.D:HTOpCKOH 33.lJ.OJI~eHHOCTH Ha .LJ.eHb 
p33Mell.J,eHHH npoeKTHOH .lJ.CKJiapa1.1,1rn B CCTH «llHTepneT>> l13J10)Kl1Tb B cne.ri:y10ruei1: 
pe.ri:aKu11tt: 

ITo .ri:aHHbIM 6yxranTepCKOro 6anaHca Ha nocJJeLJ:HIOIO OTLieTHYIO .ri:ary (no COCT051Hl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa51 CTOl1MOCTb MMyruecTBa COCTaBJ151eT 5 604 884 000 (n51Tb Ml1JlJJ11ap.ri:oB 
llieCTbCOT LieTbipe Ml1J1Jll10Ha BOCeMbCOT BOCeMbLJ:eC51T LieTbipe TbIC51Lil1) py6nei1:; 
<D11HaHCOBbIH pe3yJlbTaT - 2 865 000 (.ri:Ba Ml1J1Jll10Ha BOCeMbCOT weCTbLJ:eC51T n51Tb 
TbIC51LI) py6n51; 
Pa3Mep Kpe.ri:ttTopcKoii 3a.ri:om1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( o.ri:11H M11nn11ap.ri: .ri:ec51Tb 
Ml1J1Jll10HOB ceMbCOT LJ:Ba.ri:uaTb LJ:Be TbIC51Lil1) py6nei1:; 
Pa3Mep .ri:e6ttTopcKoi1: 3a.ri:om1<eHHOCT11 - 867 671 000 (BoceMhCOT wecThLJ:eC51T ceMh 
Ml1J1Jll10HOB weCTbCOT ceMbLJ:eC51T OLJ:Ha TbIC51Lia) py6nei1:; 

2). B pa3.ri:en 2 «lln<J>opMa1.1,un o npoeKTe cTpouTeJihCTBa» BHecT11 cne.ri:y10ru11e 
l13MeHeHl151: 

' l .ITyHKT 1.1. «3T3Ilbl CTpOHTeJibCTBa KOMDJieKca» 113J10)Kl1Tb B cne.ri:y10ruei1: pe.ri:aKUl111: 
CTpottTeJlbCTBO ocyruecTBJ151eTc51 c 1 7 .ri:eKa6p51 2013 ro.ri:a no 1 7 l1IOH51 201 7 ro.ri:a. 

2. ITyHKT 7. «IIpe.LJ.nOJiaraeMhIH cpoK noJiyt-tenun pa3perneuun ua BBO.ll B 
JKCDJIY3T31.1,HIO» l13J10)Kl1Tb B cne.ri:y10ruei1: pe.ri:aKUl111: 
31 .ri:eKa6p51 2016 ro.ri:a. 
OpraH, ynonHoMoLieHHhiii Ha BbILJ:aLiy pa3peweHl151 Ha BBOLJ: MHoro3Ta)KHoro )K11noro 
KOMnnel<ca - ,IJ;enapTaMeHT apxttTeKTyphI 11 rpa.ri:ocTpo11TenhcTBa a.ri:MttH11cTpautt11 
MYHMUttnanhHoro o6pa3oBaHl151 ropo.ri: Kpactto.ri:ap. 



Ony6mrnoBaHo B ceT11 
«l1HTepHeT» 
Ha cai1Te «www.ekaterina-land .ru» 
«03 » aBrycrn 2015 rona 

H3Meueuusi s IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY )l<MJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa51 .uepeBH51» 

B Tipi-IKy6aHCKOM BHyTpHropo.ucKOM OKpyre r. KpacHo.uapa, 3arra.uHee 
yJIHUbI Cpe.n:Heii, )J{IfJIOH KOMrrJieKc «fepMaHI151», Mano:nm1rna51 )KI1Jia51 3acTpoi11<a B 
rpam1uax ym1u illyMaHa I1 BarHepa (KBapTaJI 2) - 2-:na)l<HbIH 6-KBapTHpHbIH )KI1JIOH 

,UOM JII1Tep «36» 

B pa3.z::i:en 1 «llmt>opMauusi o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne.uy10ruHe I13MeHeHH51: 

TiyHKT 6 «llHCl>OpMaUHSI 0 BeJiuquue co6CTBeHHblX ,ll,eHeJKHblX cpe,ll,CTB, <lrnttaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKymero ro,ll,a, pa3Mepe Kpe,ll,UTOpCKOH 33,ll,OJIJKeHHOCTU Ha ,ll,eHb 
pa3Memeuun npoeKTttou ,ll,eKJiapauuu B ceTu «llttTepueT» I13JimKHTb B cne.uy10rueii 
pe.uaKuHH: 

Tio .uaHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha ITOCJie,UHlOlO QTqeTHYIO .uazy (rro COCT051HI1l0 Ha 
30 .06.2015 r.): 

BanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyruecTBa COCTaBJI51eT 5 736 722 000 (rr51Tb MI1JIJIHap.uoB 
ceMbCOT Tptt.uuaTb rneCTb MI1JIJII10HOB ceMbCOT ,UBa.uuaTb ,UBe TbIC5JqH) py6neii; 

<!>i-rnaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 (TpI1 MI1JIJIHOHa qeTbipecTa ceMb,UeC51T O,UHa 
Tb1c51qa) py6neii; 

Pa3Mep Kpe.UHTopc1<oii 3a.UOJI)l(eHHOCTH 
MHJIJIHOH ,UBeCTI1 IT51Tb TbIC51lJ) py6neii; 

931 205 000 (.ueB51TbCOT TpH.uuaTb O,UI1H 

Pa3Mep .ue6HTopcKOH 3a.uom1<eHHOCTH - 1 060 185 000 ( O.UHH MHJIJIHap.u rnecTb.UeC51T 
MI1JIJIHOHOB CTO BOCeMb,UeC51T IT51Tb TbIC5Jq) py6neii. 



• 

Ony6m1KosaHo B cent 
«M11Tep11eT» 

YTsep)K.umo 
fe1-1epanb1-1h1i1 HpeJ<Top 3f\0 «He:--1e1u<eu1 

1-1'1 cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03» 1-10516p5I 2015 ro.ua 

.uepeJ3 IUI » 

,)«' 

'• < '. 

l1JMe11eHH5I B IIPOEKTHYIO ,l(El{JIAPAIIJ1IO 
no CT]JOMTeJibCTB)' )IO'IJIOro KOMnJieKca «HeMeUI<a.H nepeBH5I» 

B flp111<y6aHC KOM BH)'T]JJffoponc1<0M 01<pyre r. KpacHonapa, 3ana11Hee 

yn11u11 CpenHeti, )Kvrnoti KOMnJie1<c «fepMaHH5I» , MaJI03Ta>1rna5I >1<11JiaH 3acTpotl1<a B 

rpa1-rnuax ynau illyMa1-rn 11 Barnepa (Ksaprnn 2) - 2-3Ta>KH01J:1 6-1rnapn1pHbIH >I<HJIOH 

noM mnep «36» 

B pa311en 1 «Ifmj>0pMaUHSI o 3acTpoih11,m>.:e» BHecn1 cJie11y1-0wMe 113MeHe1-rm1: 

riy1-II<T 6 «Ift·l~>OpMaU,HSI () BCJlHYHllC co6CTBCllllhlX tJ.CllC'/KllhIX cpellCTB, (~HllallCOBOM 

pcJyJthTaTe Tet<:ymero ro.ua, pa3Mepe 1<:pe.UHTopc1rnM JaJJ,om1\e1111ocTH 11a ne111> 

pa3MCU(Clllrn npoet<:TllOH L(Ctrnapau,HH B CCTH «If11Tep11CT» M3JrQ)KIITb B cne11y1outefi 

peLl3KUMM: 

flo 1181-lHblM 6yxraJITe]JCI<Oro 6aJial-!Ca Ha nOCJieJ11-IlDIO OPieTH)'IO 11aT)' (no COCT05II-IMIO Wl 

30.09.20 15 r.): 

Ganai-1c0Ba5I CTOMMOCTb MM)'LUeCTBa COCTaBJI5IeT 5 959 085 000 (n51Tb MMJlmtapnoB 

LteB5ITbCOT n5ITbJ1eC5IT neB5ITb MMJlJlMOI-!OB BOCeMblleC5IT n5ITb TblC5IY) py6nd1: 

C[)111-1a1-ICOBblM pe3)'JibTaT - 4 180 000 (YeTb1pe MMJ1Jll10Ha CTO BOCeMbJ1eC51T TblC5l'I) 

py6nei1; 

Pa3Mep Kpe1111TOJJCKOM Janom1<eHHOCTM - 1 092 085 000 (om1H MMJ1J1Map11 11rn5111ocTo 

LtBa 1'1MJ1JlMOHa BOCeMbL]eC5IT n51Tb TbIC5fLJ) py6neJ;i; 

PaJMep ,ne611TopcK011 3a,nomKeHHOCT11 - 1 080701 000 (01111H MHJ1Jr11ap,n soce1\IbJJ,ecwr 

MllJlJIHOllOB ceMbCOT O)lHa TbTC5ILJa) py6JieH. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал «2»), 2-этажный 6-квартирный 

жилой дом литер «37» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 

 



Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3112-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:797) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001023 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 4008 кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, улица им. Вагнера, 9 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) - 2-
этажный 6-квартирный жилой дом литер «37». 
Площадь застройки – 618,96 кв.м., 
Общая площадь здания – 812,4 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  6-ть 4-х комнатных квартиры. 
Всего квартир -  6 шт. 
Общая площадь квартир без учета летних помещений – 753,0 кв.м., жилая площадь 
квартир – 459,53 кв.м. 
 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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 24 372 000  (двадцать четыре 
миллиона триста семьдесят две тысячи)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня»  
 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 



Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 
 
 
 









Orry6m1KoBaHo B cen1 
«I1HTepHeT» 
Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01» arrpemI 2015 ro,n:a 

H3MeuenuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAU:HIO 
ITO CTIJOl-ITeJibCTBY )l(HJIOfO KOMIIJieKca «HeMeIJ;}\ruI .n:epeBIDI» 

B IIp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.n:cKOM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3arra.n:Hee 
yJI11u;1>1 Cpe.n:Heii, )J(11Jioii KOMrrJieKc «fepMamum, MaJI03TaJKHrui: JKHJirui: 3aCTIJOHKa B 

rpaH11u;ax YJIHU: lllyMaHa 11 BarHepa (KBapTaJI «2» ), 2-3TaJKHbIH 6-KBapTHpHbIH JKHJIOH 
.IJ:OM JIHTep «37» 

1. IlyHKT 3 «Hml>OpMaU,IUI 06 yqpeJJ:HTCJUIX (yqacTHHKax) JacTpOHll.J,HKa» lf3JIO)l(lfTb B 
cne.n:yio~eii pe.n:aKU:HII: 
1 ). 15 % .n;oJIII B ycTaBHOM KarrIITaJie rrpIIHa.n;neJKIIT ci>II3II"lJ:ecKoMy JIIIu;y: IlycTOBOMY AneKce10 
Bna.n;IIMIIposH:qy; 
2). 20 % .n;oJIII B ycTaBHOM KarrIITaJie rrpIIHa.n;neJKIIT ci>II3IfqecKoMy JIIIu;y: llcaeBy Xa.n;JKIIMypa;::i;y 
lliaMH:JIOBifqy; 
3). KoMMepqecKaJI KOMrraHII.sr EpIITaHCKl:IX BIIprIIHCKIIx ocTposoB «XEJICTEP MHBECTMEHTC 
JIMMI1TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocos B opraHe yrrpaBJieHII.sr 3AO 
«HeMeU:KaJI ;::i;epeBH.sr»; 
4). MeJK.n;yHapo.n;HaJI ToproBaJI KOMrraHl:l.sr «Hop.n:aH llHBeCTMeHTC JI11M11Te.n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocos B opraHe yrrpaBJieHII.sr 3AO «HeMeU:KaJI .n:epeBH.sr» 
5). KoMMepqecKaJI KOMrramrn Ep11TaHcK11x Bl:lprHHCKHX ocTpoBoB «PI1BEPCOH MHBECTMEHC 
JIMMI1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpasneHH.sr 
3AO «HeMeu;KaJI .n:epeBH.sr»; 
6). 20 % ,n:OJilf B ycTaBHOM KaIIIITaJie rrpIIHa,ll;Jie)l(lfT <l>II3IfqecKOMY Jmu;y: llcaeBy ,[(eHIICY 
PII3BaHra.n;:>1mesIIqy; 
7). 10 % .n;oJIII B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.n;JieJKHT ci>H3HqecKoMy JIHU:Y.: IlnexoBoii Ha.n:eJK.n:e 
I1BaHOBHe; 
8). 15 % .n;oJIII B ycTaBHOM KarrIITaJie rrpIIHa.n:neJKIIT ci>II3IfqecKoMy JIHu;y: :>KHpHoBy EBreHHIO 
IOpbesH:qy, 

2. IlyHKT 6 «HH<l>0pMau,m1 0 BCJrnquue co6CTBCHHbIX JJ:CHC'1CHblX cpeJJ:CTB, <l>HHaHCOBOM 

peJyJibTaTe TCKyll.J,Cro ro)J;a, pa3Mepe KpCJJ:HTOpCKOH Ja)J;OJI'1CCHHOCTH Ha JJ:CHb pa3MC11.J,CHHSI 

npoeKTHOH J];CKJiapau,HH B CCTH «HHTCpHCT>> lf3JIOJKHTb B cne;::i;yio~eii pe.n;aKIJ;Hlf: 
IJo )l;aHHbIM 6yxranTepCKOfO 6aJiaHCa Ha IlOCJie,ll;HlOIO OTqeTH)'IO .n;ary (no COCTO.sIHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBaJI CTOHMOCTb HMy~eCTBa COCTaBmieT 5 504 874 000 (rr.srTb MHJIJIHap.n:oB Il.sITbCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb)l;eC.srT qeTbipe TblC.sJ:qH) py6neii. 
<l>HHaHCOBblH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n;Ba.n;u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB )l;BeCTH copoK .n;eB.sITb TbIC.srq) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe.n;HtcipcKOH 3a,ll;OJIJKeHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0,ll;HH MHJIJIHap;::i; CTO BOCeMb,ll;eC.srT BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,ll;Be TbIC.srq11) py6neii. 
Pa3Mep ;::i;e6HTopcKoii 3a;::i;onJKeHHOCTH - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe MHJIJIHoHa .n;eB.srTbCOT 
rneCTb,ll;eC.sIT O)l;Ha TbIC.srqa) py6neii. 



Orry6mmosatto B ceni: 
«HttTepttern 
tta caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«05» Ma512015 ro.ua 

IlJMeueu1u1 B IIPOEKTHYIO ,l.(EKJIAPAUHIO 
no CTp011TeJibCTBY )l(J1JIOro KOMnJieKca «HeMeuKa5I .n:epeBH5I» 

B I1pttry6aHCKOM BHyTpttropo.n:cKOM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3ana.n:Hee 
y1111ub1 Cpe.n:Heii, )Kmrnii KOMnJieKc «fepMaH115I», Mano:na)KHa5I )Kl1Jia5I 3acTpOil:Ka B 

rpaHttuax ynttu lllyMaHa H BarHepa (KBapTaJI «2» ), 2-3Ta)J<HbIH 6-KBapTttpHbIH )KI1J10ii 
.IJ:OM JIHTep «3 7 » 

1). B pa3.n:en 1 «IImpopMau;1rn o 3acTpottlll,HKC» BHeCTH cne.n:yIOIUHe H3MeHeHtt5I: 

TiyHKT 6 «IImpopMaQHH 0 BCJrnquue co6CTBCHHblX )lCHC/KHblX cpCACTB, <l>ttttaHCOBOM 

pe3yJlbTaTe TeKymero ro)la, pa3Mepe KpC)lHTOpCKOH 3a)lOJl/KCHHOCTH Ha )lCHb 

pa3MClll,CHHH npoeKTHOH )lCKJ1apau;u11 B CCTH «IIllTCpHCT» I13JIO)KI1Tb B cne.n:yIOmeH: 
pe.n:aKUHH: 

Tio .n:aHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJ1aHca Ha rrocne.n:HIOIO OTqeTHYIO .n:azy (no COCT05IHI1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EanaHCOBa5I CTOl1MOCTb HMyIUeCTBa COCTaBJ15IeT 5 604 884 000 (I15ITb MI1JIJ1Hap.n:oB 
rneCTbCOT qeTbipe MI1J1J1I10Ha BOCeMbCOT BOCeMb.IJ:eC5IT qeTbipe TbIC5IqI1) py6JJeli; 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.n:Ba Ml1JIJII10Ha BOCeMbCOT rneCTb.IJ:eC5IT I15ITb 
TbIC5Iq) py6115I; 
Pa3Mep Kpe.n:11TopcKoli 3a.n:omKeHHOCT11 - 1 010 722 000 ( o.n:11H M111111ttap.n: .n:ec5ITb 
MI1JIJII10HOB ceMbCOT .D:Ba.n:uaTb .IJ:Be TbIC5Iq11) py6nel1; 
Pa3Mep .n:e6ttTopcKoii 3a.n:om1<eHHOCTH - 867 671 000 (BoceMbCOT wecTb.IJ:eC5IT ceMb 
Ml1JIJII10HOB weCTbCOT ceMb.IJ:eC5IT o.n:Ha TbIC5Iqa) py6JJeii; 

2). B pa3.n:en 2 «IItt<l>opMau,HH o npoeKTe cTpOHTCJlbCTBa» BHeCTH CJJe.n:yIOIUHe 
I13MeHeHI15I: 

l .TiyHKT 1.1. «3TaUbl CTpOHTCJlbCTBa KOMDJICKCa» I13J1Q)Kl1Tb B cne.n:yIOIUeii pe.n:aKUI1I1: 
CTpOttTeJJbCTBo ocymecTBJI5IeTC5I c 1 7 .n:eKa6p5I 2013 ro.n:a no 1 7 HIOH5I 2017 ro.n:a. 

2. TiyHKT 7. «Ilpe.LJ.DOJlaraeMblH cpoK DOJIYl{CHHH pa3perneHHH Ha BBO)l B 

3KCDJiyaTaQHIO» 113JIO)KI1Tb B CJJe.n:yIOmeH: pe.n:aKu1111: 
31 .n:eKa6p5I 2016 ro.n:a. 
OpraH, ynonHoMoqeHHbIH Ha BbI.n:aqy pa3peweH115I Ha BBO.D: MHoro3Ta)KHoro )1<1111oro 
KOMnJ1~J(Ca - ,[(enapTaMeHT apx11TeKTypbI 11 rpa.n:ocTpOI1TeJ1bCTBa a.n:MHHl1CTpau1111 
MYHHUHIIaJibHoro o6pa30BaH115I ropo.n: KpacHo.n:ap. 



Orry6m1KoBaHo B ceT11 
«I1HTepHeT» 
Ha cai1Te «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro,LI,a 

Il3MeHeHHH B TIPOEKTHYIO ,11,EKJIAPAU:HIO 
no CTpOI1TeJibCTBY )!UIJIOro KOMnJieKca «HeMeuKa5I .LJ,epeBH5I» 

B Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.LJ,CKOM OKpyre r. KpacHo.LJ,apa, 3ana;JHee 

YIIHUbI Cpe.LJ,Heii, )l{11Jioii KOMrrneKc «f'epMaHmm, MaJI03Ta)KHa5I )KHJia5I 3acTpoiiKa B 

rpaH11uax YIIHU illyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI «2» ), 2-3Ta)KHbiii 6-KBapTHpHbiii )KHJioii 

.[(OM JIHTep «37» 

B pa3.LJ,eJI 1 «litt<J>0pMaQHH o JacTpoumuKe» BHecn1 cJie.LJ,yIOIUIIe II3MeHeH115I: 

fiyHKT 6 «liu<J>opMaU,HSI 0 BCJIH'·IHHe co6CTBCHHbIX )J.ettemHbIX cpe)J.CTB, <J>uuaHCOBOM 

peJyJibTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH Ja)J.OJimeHHOCTH Ha )J.CHb 

pa3MeUJ,eHHSI npoeKTHOH )J.CKJiapau,uu B ceTH «lIHTepueT>> H3JIQ)Kl!Tb B CJie.LJ,yIOrueii 

pe.LJ,aKu1111: 

flo .LJ,aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha ITOCJie.LJ,HIOIO OTl.JeTHYIO .LJ,azy (no COCT05IHl1IO Ha 

30.06 .2015 r.): 

EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyIUeCTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (rr5ITb MHJIJIHap.Ll,OB 

ceMbCOT Tp11.Ll,UaTb weCTb MHJIJIHOHOB ceMbCOT .LJ,Ba.LJ,UaTb .LJ,Be TbIC5IY11) py6Jieii; 

<f>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 ( Tp11 MHJIJIHOHa 1.JeTbipecTa ceMb.LJ,eC5IT O.LJ,Ha 

TbIC5I1.Ja) py6Jieti; 

Pa3Mep Kpe.LJ,11TopcKoii 3a.LJ,omKeHHOCTH 

MHJIJIHOH .LJ,BeCTH IT5ITb TbIC5IY) py6Jieti; 

931 205 000 (.LJ,eB51TbCOT TpII.LJ,UaTb 0.Ll,HH 

Pa3Mep .LJ,e611TopcKoii 3a.LJ,omKeHHOCTH - 1 060 185 000 ( O.LJ,HH MHJIJI11ap.Ll. wecTb.LJ,eC5IT 

Ml1JIJil10HOB CTO BOCeMb.LJ,eC5IT n5ITb TbIC5I1.J) py6Jieii . 



• 

On y6mmoBaHo B cen1 
«111-nepHeT» 

Yrne;))J<.[la10 
fe-1;1epaJibH blH .UH KTOp 3AO «Hef\1e111-:rn1 

mt caihe «wvvw.ekaterina-land .-ru» 
«03» H05!6p5! 2015 rona 

,a,e~Bff5! » 

ll3MeHeHH51 B ITPOEJ{THYIO ):(EKJIAPAIJJ110 
no CTpoinem,cTny )1<1rnoro K0Mnne1<ca «HeMeu1<a5l nepe13I-I51 » 

B Ilpm<y6aI-Ic1<0M nHyTpHroponc1<0M 01<pyre r. KpacHonapa, 3ananHee 
ynHUbl CpenHew, )KHnow 1<0Mnne1<c «fepMaJ-I115l», ManoJTm1rna51 )1<v111a51 3aCTpOMKa B 

rpaH1max ymru WyMa1-ra H Barnepa (KBapTan «2»), 2-JTa)KJ-lblM 6-1rnapn1pHbr111K11J1oil 
LlOM Jll1Tep «37» 

B pa3nen 1 «Hmj>0pMaUHSI o 3acTpoi1m111,c» BHecn1cJ1eny1owHe113MeHeHH51: 

Tiy HKT 6 «H11q>0pMaUIUI 0 BCJIHl.IHHC cofiCTBCllllbIX JlCIIC/l\IlhIX cpCJlCTB, <lrn11a11COBOM 

pc3yJll>raTe Te1,y1uero roaa, pa3Mepe 1'pC.llHTOpc1rni1 3a,llOJI/KCIIIIOCTH 11a LlCIIh 

pa3MCU(CIIHSI npoc1n11oi1 ,llCirnapauHH B CCTH «II11Tep11CT» M3JIQ)KMTb B cneny1owew 
pe):taKUMM: 

llo na1-11-1bJM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca 1-ia nocneLl!-11010 0T11en1y10 naTy (no cocT05l111110 11Cl 
30.09.201 S r.): 

5aJJaHCOBa5! CTOMMOCTb HMyweCTBa COCTaBJl5leT s 959 085 000 (n51Tb i\ll1JIJ!V1apnoB 
nel351TbCOT TI5!Tb[leC51T neB51Tb MHJIJIHOHOB BOCeMb[leC51T n51Tb TblC5!LJ) py6new ; 

C})1.1f-laI-ICOBbII'1 pe3yJJbTaT - 4 180 000 (YeTblpe MHJIJIHOJ-la CTO BOCCMb,UeC51T TbJC51'1 ) 
py6new; 

Pa3Mep 1<pemnopc1<ow JanomKeHHOCTM - 1 092 085 000 (on11H Mvtnnvtapn nen51HOCTO 
nsa MY!JIJ!MOJ-la BOCeMb[leC51T n51Tb TblC5JLI) py6new; 

Pa3Mep ne611TopcKow Janom1<eHHOCTM - 1 080 701 000 (on11H 11111nnMapn 13oceMbLleC5lT 
i\ Jl! JlJIMOI-lOB ceMbCOT 0,L(J-la TblC5[LJa) py6new. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству жилого комплекса «Немецкая деревня» 
в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее 

улицы Средней,  Жилой комплекс «Германия», малоэтажная жилая застройка 
в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2), 2-этажный 6-квартирный 

жилой дом литер «38» 
 

Информация о застройщике 
 

1. Наименование застройщика (заказчика):  Закрытое акционерное общество 
«Немецкая деревня». 
 
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: 
 
ЗАО «Немецкая деревня» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 1 по                                
г. Краснодару Свидетельство серия 50 № 010421142, ОГРН 1082308008562 от 25.07.2008 
года, ИНН 2308148638, КПП 230801001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
1. Компания с ограниченной ответственностью «Дерфилд Файненс Лимитед» - – 
35 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
2. Компания с ограниченной ответственностью «Калловэй Холдингс Лимитед» - 
– 30 % голосов в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»; 
3. Коммерческая компания Британских Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) – 30 % голосов 
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня»;. 
4. Международная  торговая компания «Нордан Инвестментс Лимитед» (NORDAN 
INVESTMENTS  LIMITED) – 1, 67 %  голосов  в органе управления  ЗАО «Немецкая 
деревня» 



5. Коммерческая компания Британских Виргинских островов «РИВЕРСОН 
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) – 3, 33 % голосов   
в органе управления ЗАО «Немецкая деревня». 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
 
Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском  внутригородском округе г. 
Краснодара, западнее улицы Средней, Пятиэтажные жилые дома с мансардой: 1-й 
пусковой комплекс, включающий в себя дома, обозначенные литером G1, срок ввода 
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 20 марта 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию: – литер G1/1- 15 мая 2013 г., литер G1/2 - 15 мая 
2013 г., литер G1/3 - 15 мая 2013 г., литер G1/4 - 15 мая 2013 г., литер G1/5 – 30 апреля 
2013 г., литер G1/6 – 30 апреля 2013 г., литер G1/7 – 30 апреля 2013 г., литер G1/8 – 30 
апреля 2013 г., литер G1/9 – 30 апреля 2013 г., литер G1/10 - 30 мая 2013 г., литер G1/11- 15 
мая 2013 г., литер G1/12 – 05 марта 2011 г., литер G1/13 - 05 марта 2011 г., литер G1/14 - 05 
марта 2011 г., литер G1/15 - 05 марта 2011 г.; 2-й пусковой комплекс, включающий в себя 
дома, обозначенные литером G2, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 
проектной декларацией – 20 марта 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: – 
литер G2/1 – 15 мая 2013 г., литер G2/2 – 15 мая 2013 г., литер G2/3 – 30 августа 2011 г., 
литер G2/4 – 30 августа 2011 г., литер G2/5 – 15 мая 2013 г., литер G2/6 – 15 мая 2013 г., 
литер G2/7 – 30 августа 2011 г., литер G2/8 – 30 августа 2011 г., литер G2/9 – 30 августа 
2011 г., литер G2/10 – 30 августа 2011 г., литер G2/11 – 30 августа 2011 г., литер G2/12 – 30 
августа 2011 г., литер G2/13 – 30 августа 2011 г., литер G2/14 – 30 августа 2011 г., литер 
G2/15 – 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: 
 
Свидетельство № 0722-2011-2308148638-С-170 о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  
строительства, выданное  Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей»  по функциям заказчика. Дата начала 
действия «27» мая 2011 г. 
 
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 6 071 835 000 (шесть миллиардов семьдесят 
один миллион восемьсот тридцать пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 7 869 391 (семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
триста девяносто один) рубль. 
Размер кредиторской задолженности – 953 148 963 (девятьсот пятьдесят три миллиона сто 
сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля.     
Размер дебиторской задолженности –774 150 030 (семьсот семьдесят четыре миллиона сто 
пятьдесят тысяч тридцать) рублей. 
 

Информация о проекте строительства 



 
1. Цель проекта строительства: 
Строительство жилого комплекса «Германия» в составе жилого комплекса «Немецкая 
деревня» в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. 
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: строительство  жилого  комплекса. 
 
Строительство осуществляется с  «17» декабря 2013 года по «17» июня  2015 года. 
 
1.2. Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации:  
 
На основании части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ экспертиза в отношении данного объекта капитального строительства не требуется и 
не проводилась.  
2. Информация о разрешении на строительство: 
 
Разрешения на строительство RU 23306000-3117-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 17 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:797) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001023 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 4008 кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, улица им. Вагнера, 9 в Прикубанском внутригородском округе. 
 
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: 
 
Малоэтажная  жилая застройка в границах улиц Шумана и Вагнера (Квартал 2) - 2-
этажный 6-квартирный жилой дом литер «38». 
Площадь застройки – 550,46 кв.м., 
Общая площадь здания – 963,46 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  6 шт. 4-х комнатных квартиры. 
Общая площадь квартир  с учетом летних помещений – 768,94 кв.м., общая площадь 
квартир без учета летних помещений – 741,89  кв.м.,  жилая площадь квартир – 427,0 кв.м. 
 
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, шахты, коридоры, технические этажи, 
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 
благоустройства. 
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 «17» июня  2015 года. 
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию Многофункционального 
комплекса  в составе жилого комплекса «Немецкая деревня» в Прикубанском 
внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней – 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  28 903 800  (двадцать восемь 
миллионов девятьсот три тысячи восемьсот)  рублей. 
 
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы: 
Генпроектировщик: 
ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске  к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  П-038-
00114-30112000 от 27.11.2009, выданное Саморегулируемой организацией 
«Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа»,                      
г. Ростов-на-Дону. 
  
Застройщик: 
Закрытое акционерное общество «Немецкая деревня»  
 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог  права аренды земельного участка,  предоставленного  застройщику    для 
строительства (создания) жилого комплекса, 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 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».   
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства  жилого комплекса. 
Строительство жилого комплекса осуществляется за счет собственных средств. 









Orry6JIHKOBaHo B cerH 
«11HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpemi: 2015 ro.n;a 

IIJMeueuu.H B IIPOEKTHYIO ,l.(EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(J1JIOro KOMITJieKca «HeMell,KaJl ,n:epeBIDI» 

B Ilp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo,n:cKOM oKpyre r. KpacHo,n:apa, 3aITa,n:Hee 
yJI11u,r,1 Cpe,n:HeH:, )l{11JI0H: KOMITJieKc «fepMaHIDI», MaJI03Ta)l(Ha51 )l(HJIM 3acTpoH:Ka B 

rpaH11u,ax yJI11u, lllyMaHa 11 BarHepa (KBapTaJI 2), 2-3Ta)l(HbIR 6-KBapTHpHbIH )l(HJioH: ,n:oM 
JIHTep «3 8 » 

B pa3,n;eJI 1 «Hu«t>opMau.uH o JacTpoihu.uKe» BHeCTH cne.n;y10~11e H3MeHeHH51: 

1. TiyHKT 3 «Hu«t>opMaU.HH 06 yqpe.a:uTeJIHX (yqacTHHKax) 33CTpoih.u:uKa» H3JIO)l(lfTb B 
cne.n;YJO~eH: pe,n;aKQHH:: 
1 ). 15 % ,n;OJIH B ycraBHOM KarrHrane rrpH:Ha,n;Jie)l(HT cpH3lf"qecKoMy JIHa;y: TiycroBoMy AneKce10 
Bna,n;MMMpOBHqy; 
2). 20 % .n;onH: B ycraBHOM KarrHrane ITpMHa,n;Jie)l(MT cpM3MqecKoMy Jrnu,y: 11caeay Xa,n;)l(MMypa.n;y 
illaMMJIOBMqy; 
3). KoMMepqecKM KOMITaHM51 EpH:TaHCKMX BMprMHCKMX ocrpoBoB «XEJICTEP 11HBECTMEHTC 
Jil1Ml1TE,ll;» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yITpaBJieHM51 3AO 
«HeMeQKM .n;epeBmm; 
4 ). Me)l(,n;yHapo.n;HM roproBM KOMIIaHM51 «Hop,n;aH 11HBeCTMeHTC IlMMMTe,n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHM51 3AO «HeMeu,KM .n;epeBH51» 
5). KoMMepqecKM KoMrraHM51 EpMTaHCKMX BMprMHCKMX ocrpoBOB «Pl1BEPCOH 11HBECTMEHC 
JI11M11TE,ll;» {RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHM51 
3AO «HeMeU,KM .n;epeBH5I»; 
6). 20 % )J;OJIH B ycraBHOM KfilIHTaJie rrpHHa,n;Jie)l(HT cpM3lfqecKOMY JIMU,y: 11caeBy ,ll;eHHCY 
PM3BaHra.n;:>1meBMqy; 
7). 10 % .n;onM B ycraBHOM KarrMrane ITpMHa,n;Jie)l(HT cpH3HqecKoMy JIHu,y: TinexoBoii Ha,n;e)l(,n;e 
11BaHOBHe; 
8). 15 % .n;onM B ycraBHOM KarrMTane rrpMHa,n;Jie)l(HT cpM3MqecKoMy JIMu,y: )KMpHoBy EBreHMIO 
IOpoeBMqy, 

2. TiyHKT 6 «llH$OpM3U.HH 0 BeJiuquue co6cTBeHHbIX .u:eue~HbIX cye.a:CTB, «t>uuaHCOBOM 

peJyJihTaTe Teicyi.u:ero ro.a:a, pa3Mepe KpeJJ:HTOpCKOH 33.LJ:OJI~eHHOCTH Ha .a:eub pa3Mein:eHHH 
npoeKTHOH .a:eKJiapau.uu B ceTH «llHTepueT» H3JIO)l(HTb B CJie,[(YJO~eii pe.n;aKU,MM: 
Ilo ,n;aHHhIM 6yxranrepCKOfO 6anaHCa Ha ITOCJie,D;HIOIO orqeTHYJO ,n;ary (ITO COCT051HHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTOHMOCTb MMyll(eCTBa COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (IT51Tb MHJIJIMap,n;oB II51ThCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMhCOT ceMb.[(eC51T t.IeTbipe ThIC51t.IH) py6neii. 
<l>MHaHCOBhIR pe3yJihTaT - 28 249 000 (,n;Ba.n;u,aTb BOCeMh MHJIJIHOHOB ,D;BeCTH copoK ,n;eB51Th ThIC51t.I) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe,n;MTOpCKOH 3a,D;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0,ll;HH MHJIJIMap.n; CTO BOCeMh,D;eC51T BOCeMh 
MHJIJIHOHOB IIIeCThCOT copoK ,[(Be ThIC51t.IH) py6neii. 
Pa3Mep .n;e6MropcKoii 3a,n;oJI)l(eHHOCTM - 7 44 961 000 ( ceMhCOT copoK qerorpe MMJIJIMOHa ,n;eB51ThCOT 
rnecro.n;ec51r o,n;Ha ThIC51t.Ia) py6neii. 



Ony6mrnosaHo B cenr 
«11HTepHeT» 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » MM 2015 ro.ua 

II3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ):(EKJIAPAUHIO 
no CTpOYITeJibCTBY )lG1JIOro KOMnJieKca «HeMeuKa51 .uepeBH51» 

B Tipttey6aHCKOM BHyrpttropo.ucKOM oKpyre r. KpacHo.uapa, 3ana.uHee 

qepeHKO 

YJIHUhI Cpe.uHei1, )l{J1JIOi1 KOMnJieKc «fepMaHH51», MaJI03Ta)I<Ha51 )KHJia51 3acrpoi1:Ka B 
rpaHttuax YJIHU lllyMaHa H BarHepa (Kaapran 2), 2-3Ta)l<Hhii1 6-KBaprttpHbIH )KHJ1oi1 .uoM 

JlHTep «3 8» 

TiyHKT 6 «IIn<J>opMauun 0 BeJrnqune co6CTBeHHbIX .uene:tKHbIX cpe.UCTB, <J>unaHCOBOM 
pe3yJihTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe Kpe,LlHTOpCKOH 3a.[lOJI:/KeHHOCTH Ha .uenb 
pa3Memenun npoeKTnou .ueKJiapau:uu B ceTu «IInTepnen> H3J10)!<11Th B cne.uyIOmei1 
pe.uaKUHH: 

Tio .uaHHhIM 6yxraJirepcKoro 6aJiaHca Ha nocnenmoIO orqerHyIO nary (no cocT051HHIO Ha 
31.03.20I5 r.): 
BanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyIUeCTBa COCTaBJ151eT 5 604 884 000 (n51Tb Ml1J1J1Hapnos 
rneCTbCOT qeTbipe MYIJlJIHOHa BOCeMbCOT BOCeMb,UeC51T qeTbipe TbIC5JqJ1) py6nei1:; 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJ1hTaT - 2 865 000 (.usa Ml1J1Jll10Ha BOCeMbCOT rneCTbL{eC51T I151Tb 
TbIC5Jq) py61151; 
Pa3Mep Kpe.uttropcKo:ti 3anomKeHHOCTH - I 0 I 0 722 000 ( OL{HH MHnnttapn nec51Th 
MHJlJIHOHOB ceMbCOT .UBa.uuaTb L{Be TbIC5JqJ1) py6nei1:; 
Pa3Mep ne6ttropcKoi1: 3a.uomKeHHOCTH - 867 67 I 000 (BoceMbCOT rnecTbL{eC51T ceMb 
Ml1J1Jll10HOB rneCTbCOT ceMbL{eC51T OL{Ha TbIC5Jqa) py6nei1:; 

2). B pa3LI.eJI 2 «IIn<J>opMau:un o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTH cJienyIOIUHe 
l13MeHeHH51: 

I .TiyHKT I. I. «3Tanh1 cTpouTeJihCTBa KOMnJie1cca» H3JlmKHTh B cnenyIOmeH: penaKum1: 
CrpottrenhCTBO ocymecTBJI51eTc51 c I 7 neKa6p51 20 I 3 rona no I 7 HIOH51 20 I 7 rona. 

2. TiyHKT 7. «IIpe.unoJiaraeMbIH cpoK noJiyqenun pa3pernenun na BBO.Ll B 
JKcnJiyaTau:um» H3JimKHTh B cJienyIOmeH: penaKui-ur: 
3 I neKa6p51 20 I 6 rona. 
OpraH, ynonHoMoqeHHhIM Ha BhIL{aqy pa3perneHH51 Ha BBOLI. Mttoro3Ta)lrnoro )Kttnoro 
KOMnneKca - ,nenapTaMeHT apxHTeKrypbl H rpanocTpOHTeJlbCTBa aL{MHHHCTpaUHH 
MYHHUHnanhHOro o6pa3oBaHH51 ropon Kpacttonap. 


