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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 Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3), 2-этажный 7-
квартирный жилой дом тип 1 литер «21» 

 
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  «10» декабря 2013 года по «10» 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 23306000-3083-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 10 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:836) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001001 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 3929  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Боннская, 4 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 Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3) -   
2-х этажный 7-квартирный жилой дом тип 1 литер «21». 
Площадь застройки – 718,04 кв.м., 
Общая площадь здания – 942,6 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  7 шт.   4-комнатных квартир. 
Общая площадь жилого дома без учета летних помещений –  878,5  кв.м.,  жилая площадь 
квартир – 541,31 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: 
 «10» 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 28 278 000  (двадцать восемь 
миллионов двести семьдесят 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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Orry6rrHKOBaHo B ceTH 
«HHTepHeT» 
Ha caii:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01» arrpe.JUI 2015 ro.ua 

H1MeueuuH B IlPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAIJ;HIO 
IIO crpmneJibCTBY )KHJIOro KOMIIJieKca «HeMeu;Ka51 .uepeBH51» 

B IlpHey6aHCKOM BHyTpHropo.ucKOM oKpyre r. KpacHo.uapa, 3arra.uHee 
yJIHU:bI Cpe.uHeH:, )l{JIJioH: KOMrrJieKc «repMaHJI51», MaJI03Ta)l(Ha51 )KHJia51 3acrpoH:Ka s 
rpaHHu;ax YJIHU: EoHHCKa51 H KapJicpy3BCKa51 (KsapTan 3 ), 2-3Ta)l(HbIH: 7-KBapTHpHbIH: 

)KHJIOH .IJ;OM THII 1 JIHTep «21 » 

B pa3.uen 1 «IIml>opMau;uR o JacTpoihu;uKe» BHeCTH cne.uyrom;He H3MeHeHH51: 

1. IlyHKT 3 «IIml>opMau;uR 06 yqpe;:i;uTCJISIX (yqacTHUKax) 3aCTpOHIIJ,UKa» H3JI0)KHTb B 
cne.uyrom;eli pe,n;aKU:HH: 
1 ). 15 % .uonH B ycTaBHOM KaIIHTane rrpHHa,n;ne)KHT cpH3HqecKoMy nHu;y: IlycTOBOMY AneKceIO 
Bna,n;HMHpOBHqy; 
2). 20 % .uonH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa,n;ne)KHT cpH3HqecKoMy nHu;y: Hcaesy Xa,n;)KHMypa.uy 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKrur KOMrraHH51 EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
Jil1Ml1TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBneHH51 3AO 
«HeMeQKrur .uepeBmrn; 
4 ). Me)K,UyHapo,n;HruI ToproBruI KOMIIaHHSI «Hop.uaH 11HBeCTMeHTC JlHMHTe.u» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBneHHSI 3AO «HeMeu;Krur .uepeBHSI» 
5). KoMMepqecKrur KOMrraHHSI EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTpOBOB «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
Jil1Ml1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHHSI 
3AO «HeMeQKruI .uepeBHSI»; 
6). 20 % .uonH B ycTaBHOM KarrHTane rrpHHa.une)KHT cpH3HqecKoMy nHu;y: HcaeBy ,[(eHHcy 
PH3BaHra)J;)l(HeBHqy; 
7). 10 % .uonH B ycTaBHOM KaIIHTane rrpHHa,n;Jie)KHT cpH3HqecKoMy nHu;y: IlnexoBoii Ha.ue)K.ue 
11BaHOBHe; 
8). 15 % .uonH B ycTaBHOM KaIIHTane rrpHHa.une)KHT cpH3HqecKoMy nHu;y: )l{HpHoBy EBreHHIO 
IOpbeBHqy. 

2. IlyHKT 6 «IIml>opMau;uR 0 BeJiuquHe co6CTBCHHblX ;:i;eHC)l(HblX CQC;:J;CTB, <l>nHaHCOBOM 

pe3yJibTaTe Teicyw.ero ro;:i;a, pa3Mepe Kpe;:i;HTOpCKOH 3a;:i;omKeHHOCTU Ha ;:i;eHb pa3MeIIJ,eHUSI 
npoeKTHOii .neKJiapau;uu B ceTU «IIHTepHeT» H3JIO)KHTb B cne.uyrom;eii pe.uaKQHH: 
Ilo ,D;aHHbIM 6yxranTepCKOfO 6anaHCa Ha IIOCJie.UHIOIO OTqeTHYJO ,n;ary (ITO COCT051HHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBruI CTOHMOCTb HMym;eCTBa COCTaBJISieT 5 504 874 000 (l151Tb MHJIJIHap,n;oB l151ThCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb.UeCSIT qeTbipe TbICSiqH) py6neii. 
<f>HHaHCOBblll pe3yJibTaT - 28 249 000 (.uaa.uu:aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB .uaeCTH copOK .ueBSITb ThIC51q) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe.UHTOpCKOH 3a,D;OJI)KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( O.UHH MHJIJIHap.u CTO BOCeMb.UeCSIT BOCeMh 
MHJIJIHOHOB rneCThCOT copoK .uae TbICSiqH) py6neli. 
Pa3Mep .ue6HTopcKoli 3a,n;on)KeHHOCTH - 744 961 000 (ceMhCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa ,n;eBSIThCOT 
rneCTh)J;eCSIT O,UHa ThICSiqa) py6neli. 



. .. 

Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«11HTepHeT» 
Ha caifTe «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Ma5I 2015 ro.ua 

Yrnep)KL(a 

f eHepanh 
'I' 

.uepeBH5I "'''~~~, 

II3Meueuusi B IIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAUIIIO 
ITO CTpOIITeJibCTBY )IUIJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa51 L1,epeBH51» 

B I1pttey6aHcKoM BHyTpttropO.llCKOM oKpyre r . KpacHO.llapa, 3aITaLl,Hee 

epeHKO 

y11ttUhI CpeL1,Hei1, )Ktt11oi1 KOMITJieKc «fepMaHtt51», MaJI03Ta:>rrna51 :>Ktt11a51 3acTpoi1Ka B 

rpaHttuax yJittU EoHHCKa51 tt KapJicpy3BCKa51 (KsapTaJI 3), 2-3Ta:>KHhii1 7-KBapTttpHbIH 

)KI1JIOH Ll,OM THIT 1 JII1Tep «21 » 

1 ). B pa3L1,e11 1 «IIH<IJOpMauuSI o 3acTpoumuKe» BHeCTtt c11eL1,y10w:tte tt3MeHeHtt51: 

I1yHKT 6 «IIH<IJOpMauuH 0 BeJluquHe co6CTBeHHhlX )],eHemHhlX cpe)],CTB, <J>uHaHCOBOM 

pe3yJ1hTaTe TeKyrn.ero ro)],a, pa3Mepe KpeJ],HTOpCKOH 3a)],OJ1meHHOCTH Ha )],eHb 

pa3Mern.eHHH npoeKTHOH )],eKJ1apauuu B ceTH «IIHTepHeT>> I13J10)KI1Tb B CJieL1,y10w:eti 

peL1,aKUtttt: 

ITo Ll,aHHbIM 6yxraJITepCKOro 6a11aHca Ha ITOCJieLl,HlOIO OPieTHYIO Ll,ary (ITO COCT051HI1l0 Ha 

31.03.2015 r.): 

Ea11aHCOBa5l CTOHMOCTb ttMyw:eCTBa COCTaBJI51eT 5 604 884 000 (IT51Tb MI1JIJII1apL1,0B 

weCTbCOT YeTbipe MI1JIJII10Ha BOCeMbCOT BOCeMbLl,eC5IT YeTbipe TblC51YI1) py611eti; 

<PttHaHCOBbIH pe3yJihTaT - 2 865 000 (LI.Ba MI1JIJII10Ha BOCeMbCOT weCTbLl,eC51T IT51Tb 

TbIC51Y) py6JI51; 

Pa3Mep Kpe.llttTopcKoti 3aL1,omKeHHOCTtt - 1 010 722 000 ( onttH Mtt1111ttapn L1,ec5ITb 

MI1JIJII10HOB ceMbCOT .llBaLl,UaTb .llBe TblC5IYI1) py611ei1; 

Pa3Mep L1,e6ttTopcKoi1 3aLl,OmI<eHHOCTI1 - 867 671 000 (soceMbCOT wecTbLl,eC5IT ceMb 

MI1JIJII10HOB weCTbCOT ceMbLl,eC51T OLl,Ha TbIC5IYa) py611eti; 

2) . B pa3L1,e11 2 «IIH<J>opMauuH o npoeKTe cTpouTeJlhCTBa» BHe<;Ttt c11eL1,y10w:tte 

I13MeHeHtt5I: 

l .ITyHKT 1.1. «3TaUbl CTpOHTeJlhCTBa KOMUJleKca» I13JIO)KI1Tb B c11eny10w:ei1 penaKUI1I1: 

CTpottTeJibCTBO ocyw:ecTBJI5IeTC5I c 10 L1,eKa6p5I 2013 roL1,a ITO 10 ttIOH51 201 7 roLl,a. 

2. I1yHKT 7. «IlpeJ],DOJlaraeMblH cpoK DOJlyqeHHH pa3pemeHHSI Ha BBO)], B 

3KCDJ1yaTaU:HIO» I13JIO)KI1Tb B CJieL1,y10w:eti peLl,aKUirn : 

3 1 Mapia 2016 rona. 

OpraH, yITOJIHOMOYeHHbIH Ha BbI.llaYy pa3peweHtt5I Ha BBO.ll MHoro3Ta:>KHoro :>1rn11oro 

KOMITJieKca - ,[(eITapTaMeHT apxttTeKTypbl 11 rpaL!,OCTpOttTeJibCTBa aLl,MI1HI1CTpaUI1I1 

MYHttUttITaJihHoro o6pa3oBaHtt5I ropon KpacHonap. 



Ony6miKOBaHo B ceTH 
«VlHTepHeT» 
Ha caf:ne «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » asrycrn 2015 ro.ua 

KTOp 3AO «HeMeUKa51 

II3Meueuusi B TIPOEKTHYIO ,I(EKJIAPAU:MIO 
no CTpmn eJibCTBY )IUIJIOfO KOMnJieKca «HeMeuKa51 .uepeBH51» 

B Tip1-my6aHc1<0M BHyTp11ropo.uc1<0M 01<pyre r. KpacHo.uapa, 3ana.uHee 
yn11ub1 Cpe.uHei1, )1(11noi1 1<0Mnne1<c «fepMaHI151», Mano:nm1rna51 )IrnJia51 3acTpoi11<a B 
rpaH11uax yn11u EoHHCKa51 11 Kapncpy3 sc1<a5! (KsapTaJI 3), 2-3Ta)KHI>Ii1 7-KBapTI1pHbIH 

)KI1J10H .UOM THO 1 J1 I1Tep «21 » 

B pa3.uen 1 «HmJ>0pMa1.1,usi o 3acTpou1.1.1,uKe» BHeCTH cne.uy10w:11e I13MeHeHI151: 

I1yHKT 6 «HmJ>0pMa1.J,HSI 0 BeJiuquue co6cTBeHHbIX )1,eHeJKHbIX cpe)l.CTB, <J>uuaHCOBOM 
pe3yJibTaTe TeKymero ro)l,a, pa3Mepe Kpe)l,HTOpCKOH 33)1,0JIJKeHHOCTH Ha )1,eHb 
pa3Mern.euusi npoeKTHoii )1,eKJiapa1.1,uu B ceTu «lIHTepueT» l13JIO)J(l1Tb B cne.uy10w:ei1 
pe.ua1<u1111: 

I1o .uaHHhIM 6yxraJITepCKOro 6anaHca Ha nocJie.LJ,HIOIO OTl.JeTHYIO .uary (no COCT051HI1IO Ha 
30.06.2015 r.) : 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTh HMyw,ecTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (n51Th MI1J1JII1ap.uos 
CeMbCOT Tp11.uuaTb weCTb MI1J1J1I10HOB ceMbCOT .usa.uuaTb .use TbIC511II1) py6nei1; 

ct>1rnaHCOBhltt pe3yJi hTaT - 3 4 71 000 (TpI1 Ml1J1Jll10Ha l.JeTbipecTa ceMb.LJ,eC5IT 0,[(Ha 
ThIC511Ia) py6neti; 

Pa3Mep 1<pe.u11Topc1<oi1 3a.UOJI)J(eHHOCTI1 
MI1J1J1I10H ,[(BeCTI1 CT51Tb TbIC511I) py6nei1; 

931 205 000 (.ueB51TbCOT Tp11.uuaTb 0,[(l1H 

Pa3Mep .ue611Topc1<oi1 3a.UOJI)J(eHHOCTI1 - 1 060 185 000 ( O.UHH MHmrnap.u wecTb.UeC5IT 
MI1J1J1I10HOB CTO BOCeMbLJ.eC5IT CT51Tb ThIC511I) py6nei1. 



• 

Ony6m1Kol3aHo s cen1 
«M 11TepHeT» 
11 a ca ihe «www.ekaterina-land.tw> 
«03» H0516p51 2015 fOLla 

O.B. Kyc1 epe 111<0 

lI3Me11eHH5l B IIPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAU:HIO 
no CTpm1TeJibCTBY )!(l.1fl0f0 KOMnJieKca «HeMeUI<a5! LlepeBJ-151)) 

B IlpHKy6a1-1c1<0M s1-1yTpHropOLlCKOM oKpyre r. KpacHom1pa. JananHee 
ym1ub1 CpeLLHetl, )KHnoiil KOMnJieKc «fepMaHl15!», Mano3Ta)1<1-1a5! )J\MJia.H 3acTpoli1«:1 B 
rpa1-n1uax yn11u 1301-1Hc1<a5! 11 Kapncpy3BCKa51 (KsapTan 3), 2-3Ta)KHblH 7-KBapn 1p11b1M 

)K11noi1 .LlOM nm I JIMTep «21 » 

1lyHKT 6 «lill~>OpMaUHSl 0 BCJlH'-IHllC co6CTBCllllhlX )l,CllC/I\llhlX cpe)l,CTB, cjrn11a11COBOM 

J1C3YJ1hTaTc TC11.:ymcro ro)l,a, pa3Mcpc l(PCJl.HTOpc1rnfi 3a)l,(JJ111\CllllOCTH 11a )l,Cllh 

pa3Meu{e HH51 npoc1n11oii )l,e1rnapau1111 B ccTH «l11nep11eT» 11Jnm1<11Tb B cneny1owell 
pena KUMM: 

!lo naHHbIM 6yxranTepcKoro 6ana1-1ca Ha nocne.rr11101-o OT1-1en1y10 naTy (no cocT05! H1110 11a 
30.09 .2015 r.): 

Gana11cosas1 CTOMMOCTb MMyLUeCTBa COCTaBJI51eT 5 959 085 000 (115!Tb MMJIJIMapnoll 
.rrel35!TbCOT n51Tb.ITeC5!T .rreB5!Tb MMJIJIYIOI-108 BOCeMb.ITeC51T ll5!Tb TblC5!LJ) py6nel-L 

C])IJl-!8 1-lCOBblH pe3yJibTaT - 4 180 000 (LJeTbipe MMJIJIHOJ-Ja CTO BOCeMb.ITeC51T TblC5!LJ) 

py6nei1; 

Pa3Mep KpewnopcKofl 3a.rromKeJ-11-1ocTvt - 1 092 085 000 (ow11-1 11 11-rnmrnpn nes5111ocTo 
nsa tl!J.1J1Jll10Ha BOCeMb.ITe C5!T n5!Tb TbIC5JLJ) py6nef! ; 

PaJMep .rre61-1TopcKoi1 3a.uomI<e1rnocT1-1 - l 080701 000 ( omm MMJIJIHap.rr soceMbLlCC51T 
MllJIJIMOI-IOB ceMbCOT o.rr1-ra TbIC5!LJa) py6nefl. 
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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 Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3), 2-этажный 6-
кварптирный жилой дом литер «26» 

 
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  «10» декабря 2013 года по «10» 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 23306000-3075-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 10 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:831) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001005 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 4900  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Боннская, 12 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 Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3) -   
2-х этажный 6-квартирный жилой дом литер «26». 
Площадь застройки – 537,02 кв.м. 
Общая площадь здания-   947,35 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  6 шт.   4-комнатных квартир. 
Общая площадь квартир – 752,76 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  726,66 кв.м.,  жилая площадь квартир – 413,4 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: 
 «10» 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 28 420 500  (двадцать восемь 
миллионов четыреста двадцать тысяч пятьсот)  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» arrpeIDI 2015 ro.n;a 

lIJMeHeHHH B IlPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAII;HIO 
no CTJJOHTeJibCTBY )l(lfJIOro KOMITJieKca «HeMeU;I<IDI .n;epeBIDI» 

B IlpIIKY6aHCKOM BHyTpIIropo,n;cKoM oKpyre r. KpacHo,n;apa, 3ana,n;Hee 
YJIIIU:bI Cpe,n;Heii, )l{IfJIOii: KOMnJieKc «fepMamum, MaJI03Ta)l(HaJI )l(IIJia5I 3acTpoii:Ka B 

rpaHIIu:ax YJIIIU: EoHHCKa5I II KapJicpy3BCKaJI (KBapTaJI 3), 2-3Ta)l(Hbiii 6-KBapnTIIpHbiii 
)l(lfJIOH )];OM JIIITep «26» 

B pa3,n:en 1 «litt<l>opMau;uH o 3acTpoiimuKe» BHeCTH cne,n:y10m;He H3MeHemrn: 

1. IlyHKT 3 «lIH<l>opMaI.1,USI 06 yqpe,[J,UTCJISIX (yqaCTHUKax) JacTpoiimuKa» H3JIO)l(HTb B 
cne.n;yIOm;eii: pe,n:aKU:HH: 
1 ). 15 % ,n:on11 B ycTaBHOM KaIIHTane rrp11Ha,n:ne)l(HT qm311qecK0My nm.i;y: IIycTOBOMY AneKce10 
Bna,n:11M11poB11qy; 
2). 20 % .n:on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha,n:ne)l(H:T cp11311qecK0My nm.i;y: HcaeBy Xa,n:)l(HMypa,n:y 
lliaMHJIOBHqy; 
3). KoMMepqecKrui: KOMIIaHH5I Ep11TaHCK11x B11pr11HcK11x ocTpOBOB «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
JIBMl1TE,[I;» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B opraHe yrrpaBneH115I 3AO 
«HeMeu;Krui: .n:epeBmrn; 
4). Me)l(,n:yHapo,n:HruI TOproBruI KOMIIaHH.SI «Hop,n:aH 11HBeCTMeHTC JlH:MHTe,n:» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBneHH5I 3AO «HeMeu;Krui: ,n:epeBmrn 
5). KoMMepqecKrui: KOMrraHH5I Ep11TaHcK11x B11pr11HcK11x ocTpOBOB «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
JIBMl1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B opraHe yrrpaBneHH5I 
3AO «HeMeI..J;KruI .n:epeBH5I»; 
6). 20 % .n:on11 B ycTaBHOM KaIIH:Tane rrp11Ha,n:ne)l(HT cp11311qecK0My n11u;y: HcaeBy ,[I;eH11cy 
P113BaHra,n:)l(H:eB11qy; 
7). 10 % ,n:on11 B ycTaBHOM KaIIHTane rrp11Ha,n:ne)l(HT cp11311qecK0My n11u;y: Ilnexosoii: Ha,n:e)l(,n:e 
11BaHOBHe; 
8). 15 % .n:on11 B ycTaBHOM KaIIHTane rrp11Ha,n:ne)l(HT cp11311qecK0My n11u;y: )lfapHosy EsreHHIO 
IOpbeB11qy, 

2. IlyHKT 6 «lIH<l>OpMaU:USI 0 BeJiuquue co6CTBCHHbIX ,[J,eHe~HbIX cpe,[J,CTB, <1>uuaHCOBOM 

peJyJibTaTe TeKYmero ro,[J,a, pa3Mepe Kpe,[J,UTOpCKOH Ja,[J,OJI~eHHOCTH Ha ,[J,CHb pa3MCIUCHUSI 
npoeKTHOH ,[J,CKJiapau:uu B CCTU «lIHTepHeT» H3JIO)l(HTb B cne.n:yIOm;eii: pe,n:aKI..J;HH: 
Ilo ,n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocne,n:HIOIO oTqeTHyIO ,n:ary (no cocT05IHHIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBruI CTOHMOCTb HMyi:.u;eCTBa COCTaBJI5IeT 5 504 874 000 (II5!Tb MHJIJIH:ap,n:OB II5IThCOT qeTbipe 
MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb)J;eC5IT qeTbipe TbIC5IqH:) py6neii:. 
<l>H:HaHCOBbIM pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n:sa,n:u;aTb BOCeMb MHJIJIHOHOB )J;BeCTH copoK ,n:eB5ITb TbIC5Iq) 
py6neii:. 
Pa3Mep Kpe,n:HTOpCKOM 3a,ll;OJI)l(eHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0,ll;HH MHJIJIH:ap.n: CTO BOCeMb,ll;eC5IT BOCeMb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT copoK ,n:Be TbIC5Iq11) py6neii:. 
Pa3Mep ,n:e611TopcKoii 3a,n:on)l(eHHOCTH - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe M11nn110Ha ,n:eB5ITbCOT 
IIIeCTb,ll;eC5IT o,n:Ha TbIC5Iqa) py6neii:. 



Orry6nHKOBaHo B ceTH 
«I1HTepHeT» 
Ha cai1:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Masr 2015 ro..ua 

(( 

IIJMeneuusi B IIPOEKTHYIO LJ:EKJIAPA:U:IIIO 
no CTpOI1TeJibCTBY )KJ1J10f0 KOMTIJieKca «HeMeu:Ka51 nepeBH51» 

B Ilp11ey6aHCKOM BHyTp11roponcKOM OKpyre r. KpacHonapa, 3ananHee 

yqepeHKO 

yJIHU:hI CpenHeii, )K11Jioi1: KOMnJieKc «fepMaH115I», MaJI03Ta)1rna51 )Kl1Jia51 3acTpoi1:Ka B 
rpaH11u:ax yJI11u: EoHHCKa51 11 KapJicpy3BCKa51 (KsapTaJI 3 ), 2-3Ta)KHhIH 6-KBapnT11pHhIH 

)KJ1JIOH )lOM J111Tep «26» 

1 ). B pa3JleJI 1 «Ilml>0pMauun o 3acTpoumuKe» BHecT11 CJieJlyIOm11e 113MeHeH115I: 

flyHKT 6 «Ilml>0pMauun o BeJJuqune co6cTBettnbIX )J.enem11b1x cpeACTB, <J>mraucoBOM 

pe3yJJbTaTe TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 3a)J.OJ1'.IKeHHOCTH ua )J.eHb 
pa3Memeuun npoeKTHOH )J.eKJJapauuu B ceTH «lI1nepueT» 113JIQ)KJ1Th B cJie)lyIOmeM: 
penaKu:1111: 

Tio )laHHhIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHca Ha nocJie)lHIOIO OTqeTHYIO nary (no COCT05IHl1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa51 CTOl1MOCTh 11MyLUeCTBa COCTaBn51eT 5 604 884 000 (n51Th Ml1JIJI11ap)l0B 
weCThCOT qeTbipe Ml1JIJ1110Ha BOCeMbCOT BOCeMb)leC51T qeTbipe ThIC5J:q11) py6Jiei1:; 
<l>11HaHCOBhIH pe3yJihTaT - 2 865 000 (nsa Ml1JIJ1110Ha BOCeMbCOT weCTb)leC51T TI51Th 
ThIC5Iq) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpen11TopcKoii 3anom1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( OJlHH M11nn11apn nec51Th 
Ml1JIJ1110HOB ceMhCOT )lBanu:aTb )lBe ThIC5J:q11) py6Jiei1: ; 
Pa3Mep ne611TopcKoii 3anom1<eHHOCT11 - 867 671 000 (soceMhCOT wecTh)leC51T ceMh 
Ml1JIJ1110HOB weCThCOT ceMb)leC51T O)lHa ThIC5J:qa) py6JieH:; 

2). B pa3)leJI 2 «Iln<J>opMauun o npoeKTe cTpouTeJJbCTBa» BHeCTH cnenyIOm11e 
113MeHeHJ151: 

l .flyHKT 1.1. «3TaUbl CTpOHTeJJbCTBa KOMUJleKCa» 113JIQ)KJ1Th B CJie)lyIOmeM: penaKU:I1I1: 
CTpo11TenhcTBo ocymecTBJI51eTc51 c 10 neKa6p51 2013 rona no 10 11IOH5I 201 7 rona. 

2. flyHKT 7. «Ilpe)J.DOJJaraeMblH cpoK UOJJy<IeHHSI pa3perneuun Ha BBO)J. B 

3KCnJJyaTaUHIO» 113J10)1(J1Tb B CJie)lyIOmeH: penaKu:1111: 
31 MapTa 2016 rona. 
Opraii ; ynoJIHOMoqeHHhIH Ha BhI)laYy pa3pewett115I Ha BBOJl MHoro3Tm1rnoro )1<11noro 
KOMTIJieKca - ,n:enapTaMeHT apx11TeKTyphI l1 rpa)lOCTp011TeJibCTBa a)lMl1Hl1CTpau:1111 
MyH11u:11naJihHOro o6pa3oBaHI151 ropon KpacHonap. 



Orry6mrnoBaHo B ceni: 
«I1HTepHeT» 
Ha cat:ne «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro..ua 

H3MeHeHHSI B IIPOEKTHYIO JJ:EKJIAPAU:HIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY )J<HJIOfO I<OMTIJie1<ca «HeMeu1<a5! .nepeBH51» 

B I1ptt1<y6aHc1<0M BHyTpttropo.nc1<0M 01<pyre r. KpacHo.napa, 3ana.nHee 
ynm~hI Cpe.nHett, )K11nott 1<0Mnne1<c «fepMaHH.H», MaJI03Ta)I<Ha.H )l<HJia.H 3acTpott1<a B 

rpaH11uax ynttu EoHHCKa.H 11 Kapncpy::rncKa.H (KsapTaJI 3), 2-3Ta)I<HhIH 6-KsaprrTttpHhIH 
)J<HJIOH )l,OM JII1Tep «26» 

B pa3.nen 1 «llff(j>OpMauusi o 3acTpoumuKe» BHeCTH cne.nyIDwJ1e H3MeHemrn: 

ITyHKT 6 «llucj>0pMauusi o seJIHlJHHe co6cTBeHHbIX )l,eueJKHbIX cpeJJ.CTB, <j>uuaucosoM 

pe3yJ1bTaTe TeKymero ro)l,a, pa3Mepe KpeJJ.HTOpCKOH 33)],0JlJKeHHOCTH Ha )l,eHb 
pa3Memeuusi npoeKTHOH )l,eKJJapauuu B ceTu «llHTepuen> H3JIO)l<I1Th B cne.nyIDil(ett 
pe.na1<u1111: 

ITO )l,aHHbIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHCa Ha IIOCJie)l,Hl{)l{) OPieTHYID .nary (no COCT051HHI{) Ha 
30.06.2015 r.): 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb HMyll(eCTBa COCTaBJI.HeT 5 736 722 000 (n51Tb MHJIJIHap.nos 
ceMbCOT Tp11.nuaTb rneCTb MI1J1J1I10HOB ceMbCOT .nsa.nuaTb )l,Be TbIC51LIH) py6nett ; 

<D1rnaHCOBbIH pe3yJihTaT - 3 4 71 000 (TpI1 MI1J1J1I10Ha LieTbipecTa ceMb)l,eC.HT O)l,Ha 
ThIC51Lia) py6nett ; 

Pa3Mep 1<pe.n11Topc1<ott 3a.nom1<eHHOCTI1 
MHJIJ1I10H )l,BeCTI1 I151Tb TbIC51LI) py6nett; 

931 205 000 (.neB51TbCOT Tp11.nuaTb O)l,HH 

Pa3Mep .ne611Topc1<ott 3a)l,OJI)KeHHOCTI1 - 1 060 185 000 ( O)l,HH MI1JIJI11ap.n wecTD.nec.HT 
MI1J1J1I10HOB CTO BOCeMb)l,eC51T I151Tb TbIC51LI) py6nett. 



Ony6mrnonai-ro n cen1 
«Ml ITCpHCT» 
11a ca!JTe «W\V'vv.ekaterina-land.rU>> 
«03 » H0516p51 2015 ro)la 

eKTop 3AO «l-l eJ\ICLll\(\}I 

2015 rnm1 

Il3MCHCllH51 B IlPOEKTHYIO L(EKJIAPAIIJIIO 
ITO CTpOIH CJTbCTBY )!(YJJTOro KOMnJTeKca «HeMeuKa51 )l,epeB J-[51 )) 

B Ilp11Ky6aHCKOM BI-IyTpHropo.ucr<oM 01<pyre r. Kpact-!O.Uapa , 3anam ree 

ym1ub1 Cpe.uttei1, )Krrnof:r 1<0Mnne1<c « fepMatrn51 » , MaJTo:nmr<Ha51 )101na51 3acTpoi1Ka B 

rpa 1-rnuax yITmi: 13oHHCKa51 H Kapncpy3BCKa51 (KBapTan 3), 2-3TmKI-Ibll1 6-1rnapnTMpHbIH 

)KHJ!Of:r .LlOM JlMTep « 26 » 

13 pa3.LlCJT I «liml>0pMa1urn 0 3aCTpoi1 LUHI~e» BHCCTH CJTC.Ll)' IDLUHe [1 3!\ re1-1e1-1 m1: 

lly1TKT 6 «lill~lOpMaUHSI () BCJIHLIHIIC cofiCTBCllllblX LlCHC)l\llblX cpCLlCTB, (~HllHllCOBOM 

JlC3YJibTHTC TCKymero roa a, pa3MCpc 1qJC1lHTOpc1rn i1 3Hll0JDl\CllllOCTll 11a t~Cllh 

pa3MClUC IIHS1 npoe1n110H ac1rnapau1111 B CCTH «ilI-ITCpl!CT» H3JlO/KHTb B cne.uy101JJeii 

penaKUHH: 

Ilo 11a1-11-1b1M 6yxraJTTepc1<0ro 6ana1-1ca Ha nocnenmoro ori-1eTH)'IO naTy (no cocTmn-11110 1-1n 

30.09.20 15 r.): 

l3nJra1-1coBa5I CTOI1MOCTb I1MYlUCCTBa COCTaBJl51eT 5 959 085 000 ( n51Tb MYJM1112lpJ10B 

llCl351TbCOT f151Tb]leC51T JlCB51Tb Ml-1JIJTYIOHOB BOCCMb.LlCC51T f151Tb TblC51LJ) py6n61: 

Cf)M I-181-lCOBblH pe3)'JlbTaT - 4 180 000 (LJeTblpe MHJIJII10Ha CTO BOCeMb.LleC51T TblC5JLJ ) 

py6ne11; 

P83MCp K]JCJlI1TO]JCKOH 38Jl0JDKCHHOCTH - 1 092 085 000 (0.LlMH :Vll'inJT I1 8pLl .LlCB51HOCTO 

)lB(l l\H1J1JTHOJ-ra BOCCMb.LlCC51T fl51Tb TbTC5JLI) py6nef:r ; 

Pa3Mep n e6HTopcK01'13an om1<e1-1HocT11 - 1 080 701 000 (on m -1 MHnn11apn BoceMb)lec5rT 

MHJ1J1HOHOB CCMbCOT O]lHa TbIC51l-Ja) py6JTeH. 
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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 Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3), 2-этажный 3-
квартирный жилой дом литер «27» 

 
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  «16» декабря 2013 года по «16» 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 23306000-3096-р, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар 16 декабря 2013 г. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
3.1. Собственник земельного участка   (кадастровый № 23:43:0107001:830) – Российская 
Федерация. Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 7700001006 от 
25.06.2008 г.  сроком  до 23.01.2017 года, категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка – 4191  кв. м. Участок расположен: Краснодарский край г. 
Краснодар, ул. Боннская,14   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 Боннская и Карлсруэвская (Квартал 3) - 2-
этажный 3-квартирный жилой дом литер «27» 
Площадь застройки – 273,11 кв.м. 
Общая площадь здания – 478,25 кв.м. 
В проектируемом жилом доме запроектированы  3 шт. 4-комнатных квартир, этажность – 2 
этажа. 
Общая площадь квартир – 382,67 кв.м., общая площадь квартир без учета летних 
помещений –  369,62  кв.м.,  жилая площадь квартир – 212,4  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: 
 «16» 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 14 347 500  (четырнадцать 
миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот)  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. 
 
 









Orry6JUfKOBaHo B ceTH 

«l1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.ekaterina-land.ru» 
«01» arrpe.JUI 2015 ro.n;a 

op 3AO «HeMeUKM 

H3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAU:HIO 
no CT}JOMTeJibCTBY )l(lfJIOro KOMIIJieKca «HeMeI..J;Ka.51 .n;epeBIDI» 

B IIpMey6aHCKOM BHyrpMropo.ncKoM oKpyre r. KpacHo.napa, 3ana.n;Hee 
YJIMUbI Cpe.n;Heii, )l{IfJioii KOMnJieKc «fepMamurn, MaJI03Ta)l(Ha5.l )l(lfJia.51 3acTpoiiKa B 
rpaHMu;ax YJIMU EoHHCKaH M KapJicpy3BCKa51 (KnapTaJI 3), 2-:na)l(Hbiii 3-KBapTMpHI>Iii 

)l(lfJIOH .LJ:OM JIMTep «27» 

B pa3.n;en 1 «Hml>opMaQHSI o 1acTpoiiw,11Ke» BHeCTH CJie.D:)'IOIIV-Ie M3MeHeHmr: 

1. IIyHKT 3 «HH$opMau:11si 06 yqpeJJ:HTeJISIX (yqacTHHKax) 1acTpoiiw,11Ka» M3JIO)l(MTh a 
cJie.nyrorueii pe.n:aKUMM: 
1 ). 15 % .n;onM B ycTaBHOM KaIIMTane rrpMHa.n;ne)l(MT cpM3MqecKoMy nMu;y: IIycToBoMy AneKce10 
BJia.n;MMMpoaMqy; 
2). 20 % .n;oJIM a ycTaBHOM KarrMTane rrpMHa.n;ne)l(MT cpH3MqecKoMy nMuy: Hcaeay Xa,n;)l(MMypa.n;y 
lliaMMJIOBMqy; 
3). KoMMepqecKM KOMnaHMJ.l EpMTaHCKMX BMprMHCKMX ocTpoaoa «XEJICTEP HHBECTMEHTC 
JII1M11TE,[(» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % roJiocos B opraHe ynpasneHM51 3AO 
«HeMeI.J;KM .n;epeBH5I»; 
4). Me)l(,n;yHapo.n;HM TOproBM KOMnaHMJ.l «Hop.n;aH 11HBeCTMeHTC JlMMMTe.n;» (NORDAN 
INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % ronocoa a opraHe ynpaaJieHM51 3AO «HeMeI.J;KM .n;epeBH51» 
5). KoMMepqecKM KOMnaHM51 EpMTaHCKMX BMprMHCKMX ocTpoaoa «PHBEPCOH HHBECTMEHC 
JII1Ml1TE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoa B opraHe ynpaaneHM51 
3AO «HeMeI.J;KM .n;epeBHH»; 
6). 20 % .n;onM B ycTaBHOM KaIIMTane rrpMHa.n;ne)l(MT cpM3MqecKoMy JIMu;y: Hcaesy ,[(eHMcy 
PM3BaHra,ll;)l(MeBMqy; 
7). 10 % .n;onM a ycTaBHOM KarrMTane rrpMHa,n;Jie)l(MT cpH3MqecKoMy JIMuy: IInexosoii Ha.n;e)l(.n;e 
HaaHOBHe; 
8). 15 % .n;oJIM a ycTaBHOM KaIIMTane rrpMHa.n;ne)l(HT cpM3MqecKoMy nMu;y: )l(MpHoay EareHMIO 
IOpI>eaMqy. 

2. IIyHKT 6 «Htt$opMau:11si o sen11q11He co6cTBeHHhIX JJ:eHe:tKHhIX cpeJJ:CTB, $11uaucosoM 
pe1yJibTaTe TeKyw,ero roJJ:a, pa3Mepe KpeJJ:HTOpCKOH 33.LJ:OJI:IKCHHOCTH uh JJ:CHb pa3MCII.J,CHHSI 
npoeKTHOH JJ:CKJiapau:1111 B ceTH «liHTepueT» H3JIO)l(MTb B cne.n;y10rueii pe.naKI.J;MM: 
IIo .n;aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha IIOCJie)J;HIOIO QTqeTH)'IO .n;azy (no COCT051HMIO Ha 31.12.2014) 
EanaHCOBM CTOMMOCTb MMyruecTBa COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (n51Tb MMJIJIMap.n;oB n51TbCOT qeTbipe 
MMJIJIMOHa BOCeMbCOT ceMb,ll;eC51T qeTbipe TbICJ.[qM) py6neii. 
<l>MHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (.n;sa.n:uaTb BOCeMb MMJIJIMOHOB ,ll;BeCTM copoK .n;eB51Tb TbIC5J:q) 
py6neii. 
Pa3Mep Kpe,n;MTOpCKOH 3a,n;OJ1)l(eHHOCTM - 1 188 642 000 ( 0,ll;MH MMJIJIMap.n; CTO BOCeMb,ll;eC51T BOCeMb 
MMJIJIMOHOB rneCTbCOT COpOK .n;ae TbIC5J:qM) py6neii. 
Pa3Mep .n;e6MTopcKoii 3a,n;OJ1)l(eHHOCTM - 744 961 000 (ceMbCOT copoK qeTbipe MMJIJIMOHa .n;eB51TbCOT 
rnecTI>.n;ec51T o.n;Ha TbIC5J:qa) py6neii. 



. .. 

Orry6mrnoBaHo B cen-1 
«l1HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«05 » Ma5I 2015 ro.na 

Yrnep)l<)laIO 

(( 

IIJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,I.(EKJIAPAI(IIIO 
ITO CTp011TeJihCTBY )l(HJIOro KOMITJieKca «HeMeuKa5I .nepeBH5I» 

s I1p11ey6aHc1<0M BHyTpttropo.ncKoM oKpyre r. KpacHo.napa, 3arranHee 

epeHKO 

ynttUhI CpenHeil, )l{11noil KOMITJieKc «fepMaH115I», Mano:na)1rna51 )KttJia5I 3acTpoilKa s 
rpaH11uax yn11u EoHHCKa5I 11 Kapncpy3BCKa5I (KsapTaJI 3 ), 2-3Ta)KHhIH 3-KsapTttpHhIH 

)KHJIOll L{OM Jll1Tep «27» 

1 ). B pa3nen 1 «lincl>opMauun o JacTpoumuKe» BHecTtt cnenyIOru11e l13MeHeH115I: 

ITyHKT 6 «lincl>opMauun o BeJiu•rnue co6cTBeHHhIX ,lJ,eHe~HhIX cpe,Ll,CTB, cl>uHaHcoBoM 

pe3yJihTaTe TeKymero ro,lJ,a, pa3Mepe Kpe,Ll,HTOpCKOH 3a,lJ,OJI~eHHOCTH Ha ,lJ,eHb 
pa3MemeHHSI npoeKTHOH ,lJ,eKJiapauuu B ceTH «lII-ITepueT» l13JIO)l(l1Th B CJieL{yIOLUeH 
penaKUHH: 

Do naHHhIM 6yxraJITepCKOro 6aJiaHca Ha ITOCJieL{HlOIO OTl!eTHYIO nary (rro COCT05IHI1IO Ha 
31.03.2015 r.): 
EaJiaHCOBa5I CTOHMOCTh HMyrueCTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (n5!Th Ml1JIJII1apnos 
rneCThCOT qeTbipe MHJIJIHOHa BOCeMbCOT BOCeMbL{eC5IT qeTbipe ThIC5IlII1) py6neil; 
<!>1rnaHCOBhlll pe3yJihTaT - 2 865 000 (nsa MHJIJIHOHa BOCeMbCOT weCTbL{eC5IT TI5!Th 
ThIC5Ill) py6JI5I; 
Pa3Mep Kpen1Hopc1<oil 3a.nom1<eHHOCT11 - 1 010 722 000 ( on11H MHJIJittapn nec5!Th 
MHJIJIHOHOB ceMbCOT nsanuaTh nse ThIC5IlII1) py6neil ; 
Pa3Mep ne611Topc1<oil 3anom1<eHHOCTH - 867 671 000 (soceMhCOT wecThL{eC5IT ceMh 
Ml1JIJII10HOB rueCThCOT ceMbL{eC5IT OL{Ha ThIC5Illa) py6neil ; 

2). B pa3nen 2 «lincl>opMauun o npoeKTe cTpouTeJibCTBa» BHeCTH cnenyIOru11e 
' l13MeHeHI15I : 

l .ITyHKT 1.1. «3Tanbl CTpOHTeJlbCTBa KOMnJieKCa» I13JIQ)KI1Th B cnenyIOrueti penaKUHH: 
CTpo11TeJihCTBb ocyruecTBJI5IeTc5I c 16 neKa6p5I 2013 rona no 16 HIOH5I 201 7 rona. 

2. ITyHKT 7. «Ilpe,L1,noJiaraeMbIH cpoK noJiy1-1e1-rnn pa3perneHHSI Ha BBO.l1. B 

JKcnJiyaTauum» l13JIO)Kl1Th s cnenyIOrueil pena1<u1111: 
31 MapTa 2016 ro.n:a. 
OpraH, ynoJIHOMOl!eHHhIH Ha BbIL{aqy pa3perneHI15I Ha sson MHoro3Ta)1rnoro )Jrnnoro 
KOMnJieKca - ,[(enapTaMeHT apx11Te1<zypb1 11 rpanocTpo11TeJihCTBa a.n:M11H11CTpau1111 
MyH11u11naJihHoro o6pa3oBaHtt5I ropon KpacHOJJ:ap. 



Ony6n11K0Batto B ceT11 
«l1HTepHeT» 
Ha caihe «www.ekaterina-land.ru» 
«03 » aBrycrn 2015 ro,ll,a 

II3MeHeH1u1 B IIPOEKTHYIO ,II:EKJIAPAU:IIIO 
no CTp011TeJ1bCTBY )!UIJ10ro KOMnJ1eKca «HeMeuKa5l nepeBH5l» 

B Dp1,my6aHCKOM BHyTp11roponcKOM oKpyre r. KpacHonapa, 3ana,a.Hee 
ym1uh1 CpenHei1, )K1111oi1 KOMnJJeKc «fepMaH115l», MaJ103Ta)I<Ha5l )Kl1J1a5l 3acTpoi1Ka B 
rpaH11uax y1111u BoHHCKaJI 11 Kap11cppscKa5l (KsapTa11 3), 2-3Ta)I<Hhli1 3-1<sapT11pHhli1 

)1<11J10H ,QOM J111Tep «27» 

DyHKT 6 «lluclJOpMau,un o seJiuquue co6cTBeHHbIX ,LJ,euemHhIX cpe.LJ.CTB, <J>uuaucosoM 
pe3yJibT3Te TeKyw.ero ro,LJ,a, pa3Mepe Kpe,LJ,HTOpc1rnii 33,LJ,OJimeHHOCTH Ha ,LJ,eHb 
pa3Mew.eHHH npoeKTHOH ,LJ,eKJiapau,HH B ceTH «llHTepHeT>> 113J10)!(11Th B c11eny10mei1 
penaKu1111: 

I1o nattHhlM 6yxra11Tepc1<oro 6a11attca Ha noc11enmo10 oT11eTtty10 nary (no cocT05IHl1IO Ha 
30.06.2015 r.): 

l3aJ1aHCOBa5l CT011MOCTb 11MymecTBa COCTaBJ15leT 5 736 722 000 (n5!Th Ml1J1J111apnoB 
ceMbCOT Tp11nuaTb weCTh Ml1J1J1110HOB ceMbCOT nsanuaTh nse TbIC5!1I11) py611ei1; 

<!>11ttaHCOBhlH pe3yJ1hTaT - 3 4 71 000 (Tp11 Ml1J1J1110Ha 11eTblpecTa ceMh,QeC5IT O,D.Ha 
ThICJI11a) py611eti; 

Pa3Mep Kpen11TopcKoi1 3anom1<eHHOCT11 
Ml1J1J1110H ,D.BeCTl1 nJITh TbIC5!1I) py611eti; 

931 205 000 (neB5IThCOT Tp11nuaTb O,D.11H 

Pa3Mep ne611TopcKoti 3anom1<eHHocT11 - 1 060 185 000 ( on11H M11111111apn wecThnecJIT 
Ml1J1J1110HOB CTO BOCeMb,QeC5IT nJITh TbIC5!1I) py611ei1. 



Ony6rn1 1<onaHo B cenr 

«VJ 11TepH eT>> 

11 a caihe «www.ekaterina-land.ru» 

«OJ» 110516p512015 ro.ua 

Y rnep)1<.uaio 

e1crop 3AO «Herv1euKa>1 

,/ 

If3Mc11c1-11151 B IIPOEKTHYl-0 )l,EKJIAPAUMIO 
no cTpo1neJrbCTBY )I<MJioro KOMnJJeI<ca «HeMeUJ<a5! nepeBH5I» 

B I1pm<y6aHCKOM BI-I)'Tp11roponcI<oM oKpyre r. KpacHo.napa, 3anan Hee 
)'JIM Ubl Cpem-reJ:r, )KrrnoA KOMnJieKc «fepMamrn», MaJ10JTmK1-ra51 11<viJia5l 3aCTpo1"11rn B 
rprn-1Huax ym1u l30HJ-Ic1rn51 vr KapIIcpy3BCKa51 (KsapTaJI 3), 2-3Tm10-1b1A 3-K13apT1-1p11rJ1ii 

)KYIJIOH JlOM JIY!Tep «27» 

B pa3neJJ 1 «llmj){)pMau11n o JacTpottLUHI<'.C» BHeCTH cJie.ny1o wJ1e H3Me1-1e1nrn: 

I1y1-IKT 6 «lIIHj>OpMaUH51 () BCJHl'IHllC COOCTBCHHbIX ACHC/KllblX cpCACTB, cjrn11a11 cOB OM 

pe3yJl hT:ne TCI<'.yLUero ro)l,a, pa3Mepe KpC)l,HTOpCKOH Ja)l,OJDl\CIIIIOCTH Ha LlCIIh 

pa3MCLl~CllH51 npoc1n1rni1 )l,C1rnapau1n1 B CCTH «lIIITC)JIICT» H3JIO/I<1Hb B CJieLty101ueA 
pe,LWKUHH : 

llo naHHbIM 6yxraJITepcrmro 6aJiaI-Ica Ha noCJienmmo OTYenry10 naTy (no cocTw11-1H10 Hn 
30.09.20 15 r.): 

5aJi aI-ICOBa5! CTOMMOCTb Hrvl)'WeCTBa COCTaBJI5leT 5 959 085 000 (n51Tb l\ IHJIJIV!ap;1013 
.llCB51TbCOT fl5!Tb)leC51T .neB51Tb MHJIJIMOl-IOB BOCe:\1b.lleC5!T ll51Tb Tb!C511 l) py611eJ:1: 

CI) rr1-rar-ICOBbIH pe3)'JlbTaT - 4 180 000 (LJeTb1pe MYIJIJIMOI-Ia CTO BOCeMb)lecwr ThICH'l) 
py611eJ:'1; 

Pa3Mep 1<pemnopcKoA 3anom1<eHHOCT11 - 1 092 085 000 (onM11 MMJIJI Hap11 LteB51 1-1ocTo 
)lBa MMJIJIHOHa BOCeMb)leC5!T D5!Tb TbIC5JLJ) py6Jiei1; 

Pa3Mep ne6J.HopcKoi1 JanomKeH1-1ocT11 - 1 080 701 000 ( om11-1 MHJIJIMap.n soce~1 b.llecwr 
l\ ll1J1JIMOI-10B ceMbCOT O)lHa TbICHLJa) py6JieH. 


