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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) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «46» 
 

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 23306000-3131-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 № 23:43:0107001:792) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001026 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3402  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Вагнера, 15 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) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «46». 
Площадь застройки – 426,7 кв.м., 
Общая площадь здания – 1207,42 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 15 шт., в том числе 1-комнатных 
- 6 шт., 2-комнатных - 3 шт.,  3-комнатных - 6 шт., этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 952,56 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  918,24  кв.м.,  жилая площадь квартир – 498,84 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 28 576 800  (двадцать восемь 
миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч 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. 
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Orry6nHKOBa.IIO B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha caliTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpeIDI 2015 ro.n;a 

IIJMCHCHHH B IIPOEKTHYIO ,LI:EKJIAPA:QIIIO 
no CT}JOHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMnJieKca «HeMeQKruI .n;epeBIDI» 

B IIp1rny6aHCKOM BHyTpttropo.n;cKoM oKpyre r. KpacHo.n;apa, 3ana.n;Hee 
yJIHQbI Cpe.n;Heii, )l{HJioii KOMnJieKc «f epMaHmm, MaJI03Ta:>KHa5I )l(HJia5I 3acTpoiiKa B 

rpaHHQax YJIHQ lllyMaHa H BarHepa (KBapTaJI 2) - 3-3Ta)l(HbIH )l(HJioii .n;oM c 
Texno.n;noJibeM JIHTep «46» 

B pa3.n;e11 1 «Hml>0pMau.11si o 3acTpoum11Ke» BHeCTH c11e.n:y10mHe H3MeHeHH5I: 

1. IIyHKT 3 «Hu$opMaU.HSI 06 yqpe,ll,HTeJISIX (yqacTHHKax) 3acTpouw.11Ka» H3JIO)l(HTb B 
c11e.n:yromeii pe.n;aKUHH: 
1 ). 15 % .n:onH B ycTaBHOM Kamuane rrpHHa,n;11e:>KHT <}lH3HqecKoMy 11Huy: IIycToBoMy A11eKce10 
B11a.n;HMHpOBHqy; 
2). 20 % .n:onH B ycTaBHOM KanHTane rrpHHa.n;11e:>KHT <}lH3HqecKoMy 11Huy: 11caeBy Xa.n;:>KHMypa.n:y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKM KOMnaHH5I EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP 11HBECTMEHTC 
JlliMl1TE,[J;» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % roJiocoB B opraHe ynpaBJieHH5I 3AO 
«HeMeUKM .n:epeBH5I»; 
4 ). Me:>K.n;yHapo,D;Ha5I TOproBM KOMIIaHH5I «Hop.n;aH 11HBeCTMeHTC JlHMHTe.n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ro11ocoB B opraHe yrrpaBJieHHSI 3AO «HeMeUKM ,n;epeBHSI» 
5). KoMMepqecKM KOMnaHHSI EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpoBoB «Pl1BEPCOH 11HBECTMEHC 
JlliMl1TE,[J;» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ro11ocoB B opraHe ynpaBJieHH5I 
3AO «HeMeUKM .n:epeBmI»; 
6). 20 % ,D;OJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.n;Jie:>KHT <jlH3HqecKOMY JIHuy: 11caeBy ,[J;eHHCY 
PH3BaHra.n;:>1mem1qy; 
7). 10 % .n:o11H B ycTaBHOM KarrHTane rrpHHa,n;11e:>KHT <}lH3HqecKoMy m1uy: II11ex0Boii Ha,n;e:>K,n;e 
11BaHOBHe; 
8). 15 % .n;onH B ycTaBHOM KarrHTane npHHa.n;11e:>KHT <jlH3HqecKoMy rrHuy: )l{HpHoBy EBreHHIO 
IOpbeBH:qy. 

2. IIyHKT 6 «Hu$opMaU.HSI o seJiuq11ue co6cTBeHHhIX JJ,eue~HhIX cpe.a:cTB, <1>11uaucosoM 
pe3yJihTaTe TeKyw.ero ro.a:a, pa3Mepe Kpe,ll,HTOpCKOU 33,ll,OJI~eHHOCTH Hf JJ.CHb pa3MellJ,eHHSI 
npoeKTHOU ,ll,eKJiapaU.HH B ceTH «liHTepueT» H3JIO:>KHTh B crre.n;y10meii pe,n;aKUHH: 
IIo .n;aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocrre.n;HIOIO oTqeTHYIO .n;ary (no cocTOSIHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTOHMOCTh HM)TIUeCTBa COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (I15ITh MHJIJIHap.n;OB II5IThCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb,D;eC5IT qeTbipe TbIC5IqH) py6rreii. 
<l>HHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n;Ba.n:uaTb BOCeMb MHJIJIHOHOB .n;BeCTH copoK .n:eB5ITh ThIC5Iq) 
py6rreii. 
Pa3Mep Kpe.n;HTOpCKOH 3a.n;orr:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 (OLJ:HH MHJIJIHap.n; CTO BOCeMhLJ:eC5IT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK .n:se TbIC5IqH) py611eii. 
Pa3Mep .n:e6HTopcKoii 3a,n;orr:>KeHHOCTH - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeThipe MHJIJIHOHa .n;eBSITbCOT 
IIIeCThLJ:eC5IT o.n;Ha ThIC5Iqa) py6rreii. 
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Orry6JrnKoBaHo B ceni: 
«I1HTepHeT» 

Y rnep)!{naIO 
f eHeparr 

~~ 
Ha catl:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Ma5I 2015 rot1:a 

nepeB 
11~.-';l,'f A~~ez. 

no CTpOHTeJibCTBY )KHJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa51 .uepeBH51» 
B Tipttey6aHCKOM BHyTpttropo.ucKoM oKpyre r. KpacHo.uapa, 3arra.uHee 

ynttUbI Cpe.uHett, )K11noli KOMrrJieKc «fepMaHtt51», Mano:na)KHa51 )J<ttJia51 3acTpoliKa B 
rpaHttuax yn11u lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-:Ha)l<HbIH )J<HJIOH .uoM c 

TeXITO.UIIOJibeM JIHTep «46» 

1). B pa3.uen 1 «IIml>opMauuH o JacTpoumuKe» BHecnr cne.uy10rrme tt3MeHeHI151: 

TiyHKT 6 «IIml>0pMauuH o BeJiu•rnne co6cTse1-11-1b1x .LJ:eHeiKHbIX cpe.LJ:CTB, <1>u1-1a1-1cosoM 
peJyJibTaTe TeKymero ro,lJ;a, pa3Mepe Kpe.LJ:HTOpCKOH 33.LJ:OJiiKeHHOCTH na .[J;eHb 
paJMemeuuH npoeKTHoii .LJ:eKJiapauuu B ceTu «II1nepueT» tt3JimKHTb B cne.uy10rueli 
pe.uaKUHII: 

Tio ,UaHHbIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha IIOCJie,UHIOIO OTqeTHYIO _uary (no COCT051HI1IO Ha 
31.03 .2015 r.): 
EanaHCOBa51 CTOIIMOCTb IIMyruecTBa COCTaBmieT 5 604 884 000 (I151Tb MI1JIJII1ap.uoB 
weCTbCOT qeTbipe MIIJIJIIIOHa BOCeMbCOT BOCeMb.UeC51T qeTbipe TbIC5Jqn) py6neli; 
<l>ttHaHCOBblll pe3yJibTaT - 2 865 000 (.uaa MHJIJIIIOHa BOCeMbCOT rneCTb.UeC51T I151Tb 

TbIC5Jq) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpe.unTopcKott 3a.UOJI)l<eHHOCTII - 1 010 722 000 ( O.UHH MIIJIJittap.u .uec51Tb 
MHJIJIHOHOB ceMbCOT .uaa.uuaTb .UBe TbIC5Jqn) py6neli ; 
Pa3Mep .ue611TopcKott 3a.uomKeHHOCTI1 - 867 671 000 (aoceMbCOT wecTb.UeC51T ceMb 
MHJIJIIIOHOB rneCTbCOT ceMb,UeC51T O.UHa TbIC5Jqa) py6nei1; 

2). B pa3.uen 2 «IIH<l>opMauuH o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTII cne.uy10ru11e 
I13MeHeHII51: 

' l .TiyHKT 1.1 . «3TaDhl CTpouTeJihCTBa KOMnJieKCa» J13JIO)J<lITb B cne.uy10rueli pe.uaKUHII: 
CTponTeJibCTBO ocyruecTBJI51eTc51 c 19 .ueKa6p51 2013 ro.ua no 19 IIIOH51 2017 ro.ua. 

2. TiyHKT 7. «IIpe.LJ:UOJiaraeMbIH cpoK noJiyl.feHHH pa3pemeHHH Ha BBO.LJ: B 
3KCDJIY3T3UHIO» II3Jl0)l<I1Tb B cne.uy10rueli pe.uaKUI1I1: 
31 .ueKa6p51 2016 ro.ua. 
OpraH, yrroJIHOMoqeHHbIH Ha BbI,Uaqy pa3peweHII51 Ha BBO.U MHoro3TmKHoro )KttJioro 
KOMIIJleKCa - ,IJ,errapTaMeHT apXIITeKrypbI I1 rpa.uocTpOIITeJibCTBa a,UMIIHHCTpaunn 
MYHIIUttrraJibHOro o6pa3oBaHII51 ropo.u KpacHo.uap. 



• 

Ony6m1KOBatto B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aarycrn 2015 rona 

lIJMeueuuH B TIPOEKTHYIO )];EKJIAPAU:MIO 
ITO CTpOI1TeJibCTBY )J(J1JIOfO KOMITJieKca «HeMeuKa51 .n:epeBH51» 

B ITp111<y6aHCKOM BHyTp11ropo.n:c1<0M oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3arra.n:Hee 
yn11ub1 Cpe.n:Hen, )K11noi1 KOMrrneKc «fepMaH115I», MaJI03Ta)J(Ha51 )K11na51 3acTpoi1Ka B 

rpaH11uax yn11u illyMaHa 11 Barnepa (KsapTan 2) - 3-3Ta)KHbIH )1<11noi1 .n:oM c 
TeXITO.LJ:IlOJibeM Jll1Tep «46» 

B pa3.r:i:en 1 «lln$opMaQHH o JacTpoumuKe» BHecT11 cJie.n:yIOII.ll1e H3MeHeH115I: 

ITyHKT 6 «lln$opMauun o BeJJu•rnue coficTBettuhIX LJ,etteJKHhIX cpeLJ.CTB, <1>uuaucoBoM 
peJyJlhTaTe TeKymero roLJ,a, pa3Mepe KpeLJ,UTOpCKOH 33LJ,OJIJKeHHOCTH ua LJ,eHb 
paJMemeuun npoeKTHOH LJ,eKJJapauuu B ceTu «llttTepuen> H3Jim1<11Tb B cne.n:yIOw:eH: 
pe.r:i:a1<u1111: 

ITo .r:i:aHHbIM 6yxranTepCKOfO 6anaHca Ha IlOCJie,[(HlOIO OTYeTHYIO .nary (rro COCT051Hl1l0 Ha 
30.06.2015 r.): 

.6anaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyw:ecTBa COCTaBJI51eT 5 736 722 000 (rnITb Ml1JIJI11ap.r:i:oB 
ceMbCOT Tp11.n:uaTb rneCTb Ml1JIJil10HOB ceMbCOT .r:i:sa.n:uaTb ,[(Be TbIC51Y11) py6JieH:; 

<DirnaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 (Tp11 Ml1JIJil10Ha YeTbipecTa ceMb.LJ:eC51T O.LJ:Ha 
TbIC51Ya) py6neH:; 

Pa3Mep 1<pe.n:11Topc1<0H: 3a.z:i:om1<eHHOCTH - 931 205 000 (.n:eB51TbCOT Tp11.n:uaTb o.n:11H 
MI1JIJ1110H .D:BeCTH Il51Tb TbIC51Y) py6neH:; 

Pa3Mep .r:i:e611Topc1<0H: 3a.z:i:om1<eHHOCT11 - 1 060 185 000 ( omrn Mttnn11ap.r:i: rneCTb.LJ:eC51T 
Ml1JIJIHOHOB CTO BOCeMb):(eC51T Il51Tb TbIC51Y) py6neH:. 



• 

On y6m,1KoBaHo 13 cen1 
«VI 11TepHeT» 

Yrnep)K,JJafO 
feHepanbHbLM ,llH eJ<TO]J 3AO «HeMeuKa5l 

!!Cl ca(1Te «WWW.ekaterina-land,ru» 
«03 » 110516p5l 20 l S rona 

nepeBm1 » 

ll3Me1-1c1-nu1 B ITPOEKTHYIO ,UEKJIAPAUHTO 
no cTpo11TenbCTBY )Kvtnoro 1<0Mnne1<ca «I-leMeUI<a 51 nepes 11m> 

B TipviKy6ai-1c1<0M BHyTpHroponcKOM OKpyre r, Kpac1-10Lwpa, 3a 11anHee 

ynMUbl CpenHei1, )K11no1';\ KOMnneKc «fepMaHM5l», MaJI03Ta)J<Ha51 )Irnna51 3aCTpof;iKa n 

rpaHMuax ym1u lliyMaHa M Barnepa (KnapTan 2) - 3-3T3)Kl-lbIH )1<1rnoi1 LlOJ\I c 

TexnonnoJ1beM JIMTep «46» 

1Iy1-11<T 6 «MIICf>OpMaLurn () BCJIHl.fHllC COOCTBCllllbIX iJ.CllC/lmbIX cpCiJ.CTB, cjrnmllICOBOM 

pC3YJ ibTaTC TCI<'.YlllCrD ro,aa, pa3Mepc 1<:pCJlHTOpc1rnH 3a,UOJl/I\'.CllllOCTH 11a HCIIh 

pa3MCLUC11Hfl npocinHOH nc1rnapal.lHH B CCTH «l111Tcp11CT» H3JIQ)KMTb B CJie,Jy1owcri 

peLlaKLlHH: 

!lo naH lfbIM 6yxranTepcKoro 6ana1-1ca 1-1a nocnem-11010 OTYeTHy10 naTy (no cocT05l111110 1ra 

30 ,09,2015 r,): 

Gana1-1c0Ba5l CTOMMOCTb MMywecTBa COCTaBmreT 5 959 085 000 (n51Tb '.\111 ! 1.:rnap;.iou 

,ueB51TbCOT 1151Tb[leC5lT neB51Tb MMJ!JIHOHOB BOCeMb[leC5lT 051Tb Tb!CWI) py6s1ci1; 

Cl)11Ha!-!COBblH pe3yJibT3T - 4 180 000 ('-IeTb1pe MI1JIJIHOJ-Ja CTO 130CeMb[leC5I'r TblC51'1) 

py6nel1; 

Pa3Mep 1<pen1Hopc1<ol1 3anom1<eHHOCTH - I 092 085 000 (on111-1 M11nm1ap.J nes51 1-1o cTo 

,LlBa J\IHJlflHOHa BOCeMb[leC5lT 1151Tb Tb1C5l'-I) py6nej;'1; 

Pa3Mep ne611TopcKor13a)lom1<eHHOCT11 - 1 080 701 000 (omrn Mvinn11apn soce.\1b21ecH 

\lllJIJIHOl-IOB CeMbCOT O)lHa TblC51'-!a) py6nef;i, 
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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) – 3-этажный жилой дом с 

техподпольем литер «49» 
 

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 23306000-3133-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 № 23:43:0107001:796) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001033 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 4048  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. им. Шумана,8 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) -   3-х 
этажный жилой дом с техподпольем литер «49». 
Площадь застройки – 426,7 кв.м., 
Общая площадь здания – 1207,42 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектировано квартир – 15 шт., в том числе 1-комнатных 
- 6 шт., 2-комнатных - 3 шт., 3-комнатных - 6 шт.,   этажность – 3 этажа. 
Общая площадь квартир – 952,56 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  918,24  кв.м.,  жилая площадь квартир – 498,84 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 28 576 800  (двадцать восемь 
миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч 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. 
 
 
 
 









Orry6m1KoBaHo B cen1 
«liHTepHern 
Ha caiiTe «www.ekaterina-land.ru» 
«01 » arrpeJUI 2015 ro.ua 

H1Meueuusi B IlPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca «HeMeu;Ka5f .n:epeBH5f» 

B ITp.11KY6aHCKOM BHyTp11ropo.n:cKoM oKpyre r. KpacHo.n:apa, 3arra.n:Hee 
YJIHUbI Cpe.n:Heii, )1(11Jioii KOMIIJieKc «fepMaH.H5I», MaJio:.na)l(Ha5f )l(HJia5I 3aCTJJOliKa B 

rpaH11u;ax YJIHU lllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-:.nmKHbIH )l(.HJioii .[(OM c 
TeXIIO.[(IIOJibeM JIHTep «49» 

B pa3.uen 1 «Hml>0pMau11si o JacTpoum11Ke» BHecrn: cne.uyiorn;He H3MeHeHH5f: 

1. IlyHKT 3 «Hml>opMaUHSI 06 yqpeJJ.HTeJISIX (yqacTHHK'.ax) 33CTpOHIUHKa» H3JIO:>KHTh B 
cne.uyIOrn;eii pe.uaKIJ;HH: 
1 ). 15 % .uon11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrpHHa.n:ne:>KHT cpH3IfqecKOMY JIHu;y: IlycToBoMy AneKceIO 
Bna.UHMHposHqy; 
2). 20 % .uonH B ycTaBHOM KarrHTane rrpHHa.une:>KHT cpH3IfqecKoMy nHu;y: I1caesy Xa.n::>KHMypa.uy 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKM KOMrraHm1 EpHTaHCKHX BHprnHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP I1HBECTMEHTC 
JIBMI1TE,[{» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocos B opraHe yrrpasneHH5I 3AO 
«HeMeIJ;Ka5I .uepeBH5I»; 
4). Me:>K.uyHapO.[(Ha5I ToprOBa5I KOMIIaHH5f «Hop.uaH I1HBeCTMeHTC JlHMHTe.U» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpasneHH5f 3AO «HeMeIJ;Ka5I .uepeBH5f» 
5). KoMMepqecKM KOMIIaHH5f EpHTaHCKHX B11prHHCKHX ocTpOBOB «PI1BEPCOH I1HBECTMEHC 
JIBMI1TE,[{» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpasneHH5I 
3AO «HeMeIJ;Ka5I .nepeBH5I»; 
6). 20 % .UOJIH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.une:>KHT cpH3IfqecKOMY JIHIJ;y: ilcaeBy ,[{eHHCY 
PH3BaHra.[(:>KHeBHqy; 
7). 10 % .nonH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.nne:>KHT cpH3IfqecKoMy JIHu;y: IlnexoBoii Ha.ne:>K.ne 
I1BaHOBHe; 
8). 15 % .nonH B ycTaBHOM KarrHTane rrpHHa.nne:>KHT cpH3HqecKoMy JIHu;y: )1{11pH0By EsreHHIO 
IOpoeBHqy, 

2. IlyHKT 6 «Hn<l>opMal..(HSI 0 BeJI11q11ue co6CTBeHHbIX JJ,eHe'1CHbIX cpeJJ.CTB, <1>11naHCOBOM 

peJyJihTaTe TeKymero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 33JJ.OJI'1CeHHOCTH 113 JJ,eHb pa3MemeHHSI 
npoeKTHOH JJ,eKJiapaUHH B ceTH «HHTepueT» lf3JIO:>KHTh B CJie,D,yIOrn;eii pe,D,aKIJ;HH: 
Ilo .uaHHhIM 6yxranTepCKOro 6anaHca Ha IIOCJie,D,HIOIO QTqeTH)'IO .nary (no COCT05IHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBa5I CTOHMOCTh HMyrn;eCTBa COCTaBJI5feT 5 504 874 000 (II5ITh MHJIJIHap.noB II5IThCOT qeThipe 
MHJIJIHOHa BOCeMhCOT ceMh,D,eC5IT qeThipe ThIC5fqH) py6neii. 
<l>HHaHCOBhlll pe3yJihTaT - 28 249 000 (.usa.nu;aTh BOCeMh MHJIJIHOHOB ,D,BeCTH copoK ,D,eB5ITh ThIC5fq) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe,D,HTOpCKOH 3a,D,OJI:>KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( O,D,HH MHJIJIHap.n CTO BOCeMb,D,eC5IT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rn'ecThCOT copoK ,D,Be ThIC5fqlf) py6neii. 
Pa3Mep .z:i:e6HTopcKoi1: 3a.z:i:on:>KeHHOCTH - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qeT01pe MHJIJIHOHa .nes5ITbCOT 
rneCTh,D,eC5IT O,D,Ha ThIC5fqa) py6nei1:. 



Ony6nHKOBaHo B ceTH 
«11HTepHeT>> 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«05» MM 2015 ro.n:a 

Y rnep)K.ZJ:aIO 
f eHepaJihHhIH~tilii:tm~f.. 
.n:epeBH51» 'b(, 

no CTpOHTeJibCTBY )KJ1J10f0 KOMnJie1<ca «HeMeu:1<a5I .nepeBH5I» 
B I1p11ey6aHc1<0M BHyTp11ropo,n:c1<0M 01<pyre r. KpacHo,n:apa, 3ana,n:Hee 

yn11u:b1 Cpe,n:Hei1, )l(11noi1: 1<0Mnne1<c «fepMaHM5I», MaJI03Ta)I<Ha5I :>K11Jia5I 3acTpoi1:1<a B 
rpaH11u:ax yn11u: IllyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-3Ta)I<Hbii1: :>KMJioi1: ,n:oM c 

Texno.n:noJibeM JIMTep «49» 

1 ). B pa3,n:en 1 «limJ>0pMaQHH o JacTpoiimuKe» BHecnr cne,n:yIOru11e M3MeHeHM5I: 

ITyHI<T 6 «limJ>0pMaQHH o BeJrnquue co6cTBeHHhIX AeHeJKHhIX cpeACTB, <JmuaucoBOM 
pe3yJihTaTe TeKymero roAa, pa3Mepe KpeAHTOpCKOH 3aAOJIJKeHHOCTH ua AeHh 
pa3Mell.J,eHHH npoeKTHOH AeKJiapau,HH B ceTH «lIHTepuen> 113JIO)KJ1Tb B cne,n:yIOruei1: 
pe,n:a1<u:1111: 

IJo .[(aHHbIM 6yxraJITepCI<OfO 6aJiaHCa Ha nOCJie.[(HIOIO OPieTHYIO ,n:azy (no COCT05IHMIO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOMMOCTb MMyrueCTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (n5!Tb MMJIJIHap,n:oB 
rneCTbCOT qeTbipe MMJIJIMOHa BOCeMbCOT BOCeMb.[(eC5IT qeTbipe TbIC5Iq11) py6nei1:; 
<l>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 2 865 000 (.n:sa MMJIJIMOHa BOCeMbCOT rneCTb.[(eC5IT n5!Tb 
TbIC5Iq) py6JI5I; 
Pa3Mep 1<pe,n:11Topc1<oi1: 3a,n:om1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( O.[(MH MMJIJIHap.n: .n:ec5!Th 
MMJIJIMOHOB ceMbCOT .n:sa.n:u:aTh .[(Be TbIC5Iq11) py6nei1:; 
Pa3Mep .n:e611Topc1<oi1: 3a,n:oJI:>KeHHOCTH - 867 671 000 (soceMbCOT rnecTh,n:ec5IT ceMb 
MMJIJIMOHOB rneCTbCOT ceMb.[(eC5IT 0.[(Ha TbIC5Iqa) py6nei1:; 

2). B pa3,n:en 2 «limJ>0pMaQHH o npoeKTe cTpouTeJihCTBa» BHeCTM cne,n:yIOru11e 
113MeHeHM5I: 

l .ITyHKT 1.1. «3Tailhl CTpOHTeJibCTBa KOMUJieKca» 113JIO)K11Tb B CJie,n:yIOruei1: pe,n:a1<u:1111: 
CTpo11TeJibCTBO ocymecTBJI5IeTc5! c 19 ,n:e1<a6p5I 2013 ro.n:a no 19 MIOH5I 201 7 ro.n:a. 

2. ITyHI<T 7. «IIpeAnoJiaraeMhIH cpoK noJiyqeuun pa3perneuusi ua BBOA B 
JKcnJiyaTau,mo» 113nm1<11Tb B cne,n:yIOruei1: pe,n:a1<u:1111: 
31 ,n:e1<a6p5I 2016 ro,n:a. 
OpraH: ynonHoMoqeHHhii1 Ha BhI,n:aqy pa3perneH115I Ha sso.n: MHoro3Ta:>KHoro :>K11noro 
KOMnJie1<ca - JJ:enapTaMeHT apx11TeI<TypbI 11 rpa.n:ocTpOHTeJibCTBa a.[(MMHMCTpau:1111 
MyH11u:11naJibHoro o6pa3oBaHM5I ropo.n: KpacHo,n:ap. 



Orry6mmosaHo B ceTH 
«l1HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.nm 
«03 » asrycra 2015 ro)J,a 

llJMeueuuSI B TIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:lllO 
ITO CTpmneJibCTBY )KI1JIOro KOMITJieKca «HeMeuKa5.! .z:i:epeBH5.!» 

B ITp11ey6aHCKOM BHyTp11ropo.z:i:c1<0M 01<pyre r. KpacHo.z:i:apa, 3arra.z:i:Hee 
yn11ub1 Cpe.z:i:HeH., )l{11noH. 1<0MrrJie1<c «fepMaH115.!», MaJI03Ta)l(Ha5.! )KJ1Jia5.! 3acTpoH.1<a B 

rpaH11uax ym1u illyMaHa 11 BarHepa (KsapTaJI 2) - 3-3Ta)l(HbIH. )KHJioH. .z:i:oM c 
Texrro.z:i:rroJibeM m1Tep «49» 

B pa3.z:i:en 1 «IIu$opMau,uH o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne.z:i:yIOm11e 113MeHemrn: 

ITyHKT 6 «IIn$opMau,uH o BeJrnquue co6cTseuuh1X )J.euemtthIX cpe)J.CTB, $uuaucosoM 
pe3yJihT3Te TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 33)1.0JIJKeHHOCTH ua )J.eHb 
pa3MemeuuH npoeKTHou )J.eKnapau,uu B ceTH «IIHTepuen> 113nm1<11Tb B cne.z:i:yIOmeH. 
pe.z:i:a1<u1111: 

ITo .z:i:aHHbIM 6yxraJITepc1<oro 6anaHca Ha ITOCJie.LJ:HIOIO oTqeTHYIO .z:i:ary (rro COCT05.!HI1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

EaJiaHCOBa5.! CT011MOCTb HMymecTBa COCTaBJI5.!eT 5 736 722 000 (rr5.!Tb MI1JIJII1ap.z:i:os 
ceMbCOT Tp11.z:i:uaTb rneCTb MI1J1J1JiIOHOB ceMbCOT .z:i:sa.z:i:uaTb .z:i:se TbIC5.£q11) py6neii; 

<1>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 (TpH MHJIJlJiIOHa 4eTbipecTa ceMb.LJ:eC5.!T O.LJ:Ha 
TbIC5.£qa) py611eH.; 

Pa3Mep 1<pe.z:i:11Topc1<0H. 3a.z:i:om1<eHHOcT11 
Ml1J1Jll10H .z:i:seCTJil IT5.!Tb TbIC5.!q) py6neH.; 

931 205 000 (.z:i:eB5.!TbCOT Tp11.z:i:uaTb 0.LJ:I1H 

Pa3Mep .z:i:e611Topc1<0H. 3a.z:i:oJI)KeHHOCT11 - 1 060 185 000 ( o.z:i:11H MI1JIJI11ap.z:i: rneCTb.LJ:eC5.!T 
Ml1JIJ1110HOB CTO BOCeMb.LJ:eC5.!T IT5.!Tb TbIC5.!q) py6neH.. 



O ny6m1KoBaHo B cenr 
<d1 HTepHern 
1ia caihe «www.ekaterina-l and .ru » 
«03 » 11 051 6p5I 2015 rn.n:a 

Y rnep>Knato 
f eI-IepanbHb!l'.f 1n1 

' ....... 

.n:epeBH$Ti> 

r 2o~sro~ 
' ~~ ! 

/ 

l13MCHCHH51 B IIPOEKTHYIO L(EKJIAPAUMIO 
no CTp011TeJibCTBY )[(11JIOro KOMnJieKca «HeMeUKa51 nepeB H51 » 

n llp11Ky6aHCKOM BHYTJJHroponcr<oM oKpyre r. Kpac1-10napa, 3am1m-1ee 
ym1ub1 CpenHeti, )K11Jiot1 KOMnJieKc «fepMaHH51», MaJi o:na/!rna51 11<vi Ji a5! JacTpof1Ka B 

rpai-rnuax yJIHU illyMaHa H Barnepa (KBapTan 2) - 3-:nmKHbl H 11<11not1 noM c 
Texnon noJibeM JIHTep «49» 

13 pa3nen I «1Imj10pMaUHSI o 3acTpoi11uH1(e» BHeCTM cneny1o wH e H3Me1-1e1-1Hs1: 

llyHKT 6 «l111cpopMaUHSI 0 BCJHflrnllC COOCTBCllllblX Ll.CllC/l\llblX cpCD.CTB, cjrnmHI COBOM 

pC3ym;raTe Te1(yuicro rona, pa3Mcpc l(peD.HTopc1rn~i 3a;:lOmH:c1111ocT11 11a Ll Cll h 

pa3Mcme11HH npoc1n1-1oi1 ne1rnapaUHH B ccTH «l11ncp1-1cT» H3JI OJKJHb B cneny10 1.uef1 
pena Ku1111: 

no naHHhlM 6yxranTepc1<0ro 6anaHca Ha nocnew-11010 oTL1eTHYJD naTy (no cocT05! 1-1H10 HCl 
30 .09 .2015 r.): 

5anaHCOBa51 CTOHMOCTb 111v1ymecTBa COCTaBJI5leT 5 959 085 000 ( 1151Tb iVI I1JlJivtapncrn 
neB51TbCOT CT51Tb[leC51T neB51Tb MHJIJI I10HOB BOCeMbLleC51T 1151Tb TbJC)fLJ ) py6ne t1 ; 

CVl1!-!aHCOBbIH pe3yn1TaT - 4 180 000 (4eT1Ipe Ml1JIJ1110H a CTO BO CeM b[leC5IT Tb!C51 Lf) 
py6net1 ; 

Pa3Mep KpemnopcKoti 3anom1<e1-11-1ocT11 - 1 092 085 000 (ow1 1-1 MMJIJIHapn neBs1I-1ocTo 
nsa MI1JIJI I10Ha BOCeMbLle C51T 1151Tb TbJC514) py6net1; 

Pa3Mep ne611TopcK01'1 3anom1<eH1-1ocTH - 1 080 701 000 (owrn M11nn 11 apn soceM 1:>nec5IT 
Mv!JIJ1!10HOB ceMbCOT on1-ra TbTC5JLra) py6nel1:. 


