
















Orry6mrKoBaHo B cenr 

«l1HTepHeT» 

Ha caihe «www.europeya.ru» 

«01 » arrpem1 2015 ro.n;a 

H3MCHCHHH B IlPOEKTHYIO ,L(EKJIAPAIJ;HIO 

no CTpmneJibCTBY )l(HJIOro KOMTIJieKca 

«I1opryranmrn l-51 oqepe.r:i;I> cTpOHTeJibCTBa. KBapTaJI N2 3 JlMTep «28» 

- 3-3Ta)l(HbIH 4-ceKQMOHHbIH )l(HJIOH .r:i;oM c Texno.r:i;nOJibeM JIHTep «28» 

B pa.3,n:en 1 «Hml>opMa1.vrn o JacTpoiimuKe» BHecn1 cne,n:)'l0m1rn M3MeHemrn: 

1 ). IIyHKT 3 «Htt<J>opMau.usi 06 yqpeJJ.uTeJIHX (yqacTHHKax) JacTpoiimuKa» M3JIO)l(MTb B 

cne,n:ymmeH: pe,n:aKrnm: 

1 ). 15 % ,n:onM B ycTaBHOM KarrMTane rrpMHa,n:Jie)KMT ¢M3MqecKoMy nMuy: IIycToBoMy AneKceIO 

Bna,n:MMHpOBMqy; 

2). 20 % ,ll;OJIM B ycTaBHOM KaIIMTaJie rrpHHa,n:Jie)l(MT cl>M3MqecKOMY JIMuy: 11caeBy 

Xa,n:)l(MMypa,n:y lllaMMJIOBMqy; 

3). KoMMepqecKrui: KOMrraHM51 EpHTaHCKMX BHprHHCKMX ocTpOBOB «XEJICTEP 

11HBECTMEHTC Jil1Ml1TEJJ:» (HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % ronocoB B 

opraHe yrrpaBJieHM51 3AO «HeMeUKa51 ,n:epeBH5I»; 

4). Me)l(,n:yHapo,n:HM TOproBM KOMIIaHM51 «Hop,n:aH 11HBeCTMeHTC JlMMMTe,n:» (NORDAN 

INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoB B opraHe yrrpaBJieHm1 3AO «HeMeUKM 

,n:epeBH51» 

5). KoMMepqecKrui: KOMIIaHM51 EpHTaHCKMX BHprHHCKMX ocTpOBOB «Pl1BEPCOH 

11HBECTMEHC JI11Ml1TEJJ:» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % ronocoB B 

opraHe yrrpaBJieHM51 3AO «HeMeuKa51 ,n:epeBH5I»; 

6). 20 % ,ll;OJIM B ycTaBHOM KaIIMTaJie rrpHHa,n:Jie)KMT cpH3MqecKOMY JIMUy: 11caeBy J:(eHMCY 

PM3BaHra,ll;)l(MeBMqy; 

7). 10 % ,n:OJIM B ycTaBHOM KarrMTaJie rrpHHa,n:Jie)l(MT cpH3MqecKoMy nMuy: IInexoBoli Ha,n:e)l(,n:e 

11BaHOBHe; 

8). 15 % ,n:onM B ycTaBHOM KarrMTaJie rrpHHa,n:Jie)KHT ¢M3MqecKoMy nMuy: )lfopHoBy EBreHMIO 

IOpbeBMqy. 

2). IIyHKT 6 «Htt<J>opMaI.J,uH o BeJiuqutte co6cTBeHHhIX ｊｊＬ･ｈ･ｾｈｨｉｘ＠ cpeJJ.CTB, <J>uttaHCOBOM 
ｾ＠ . 

pe3yJihTaTe TeKYmero roJJ,a, pa3Mepe KpeJJ.HTopcKou ｊ｡ｊｊＮｏｊｉｾ･ｈｈｏｃｔｈ＠ Ha JJ,eHh pa3MeI.JJ.eHHH 

npoeKTHOH JJ,CKJiapau.uu B CCTH «HHTeptteT» H3JIQ)KlITb B CJie,n:ymmeti pe,n:aKUMM: 

IIo ,naHHbIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha IIOCJie,ll;H.fO.fO QTqeTHYIO ,n:aTy (no COCT051HM.f0 Ha 

31.12.2014 r.) 

EaJiaHCOBM CTOMMOCTb MMymecTBa COCTaBJI51eT 5 504 874 000 (II51Tb MMJIJIHap,n:OB II51TbCOT 

qeTbipe MMJIJIMOHa BOCeMbCOT ceMb,ll;eC51T qeTbipe TbIC51'IH) py6nei1. 

<l>MHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 28 249 000 (,n:Ba,n:uaTh BOCeMb MMJIJIMOHOB ,z:i:BeCTM copoK ,neB51Tb 

TbIC5J:q) py6n.eH:. 

Pa.3Mep ｋｰ･ｾｍｔｏｰｃｋｏｈ＠ 3a,z:i:omKeHHOCTII - 1 188 642 000 ( 0,ll;MH MHJIJIHap.n CTO BOCeMb,neC51T 

BOCeMb MIIJIJIMOHOB rneCTbCOT copoK ,n:Be TbIC51'II1) py6neH:. 

PaJMep ,n:e61ITopcKoi1 3a,n:omKeHHOCTII - 7 44 961 000 ( ceMbCOT copoK qeTbipe MIIJIJIMOHa 

,n:eB51TbCOT I.I.IeCTb.D:eC51T o,n:Ha TblC5J:qa) py6nei1 . . 



.. 

Orry6mmoBatto B cenr 

«l1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europeya.ru» 

«05» MM 2015 ro)l,a 

Y rnep)K)l,aIO 

f eHepaJibHbIH 

)l.epeBH5l» 

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAU:IIIO 

ITO CTp011TeJihCTBY )KHJIOro KOMIIJieKCa 

«ITopTyranmrn l-5I otiepe,n;i, CTpo11TeJihCTBa. KBapTaJI N2 3 JI11Tep «28» 

- 3-3Ta)KHhIH 4-ceK[(l10HHbIH )KJ1JIOH JJ:OM c TeXIIOJJ:IIOJibeM Jil1Tep «28» 

B pa.3.n:en 1 «limJ>0pMau,11SI o 3acTpou1..1J,uKe» BHecTH cneny10m11e H3MeHeHmi: 

I1ymcr 6 «lIH<l>OpMaU,llSI 0 BeJrnq11He co6CTBeHHblX ,LJ.ettemttblX cpe,LJ.CTB, <J>uttaHCOBOM 

pe3yJJhTaTe TeKyl..IJ,ero ro,LJ.a, pa3Mepe Kpe,LJ.llTOpCKOH 33)1.0JJmeHHOCTH Ha ,LJ.eHb 

pa3Me1..1J,ett11SI rrpoeKTttou ,LJ.eKnapau,1111 B ceT11 «littTeptten> H3JIO)Kl1Th B cneny10meH: 

penaKUHH: 

I1o naHHbIM 6yxraJITepcKoro 6anaHca Ha rrocnenHIOIO oTqeTHYIO nary (no cocT05IHHIO Ha 

31.03.2015 r.): 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb HMyll(eCTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (I15ITb MHJimrnpnoB 

rneCTbCOT qeTbrpe MHJIJIHOHa BOCeMbCOT BOCeMbJJ:eC5IT qeTbrpe TbIC5fqH) py6neH:; 

<l>ttHaHCOBbill pe3yJihTaT - 2 865 000 (nBa MHJIJIHOHa BOCeMbCOT weCThJJ:eC5IT I15ITb 

TbIC5Iq) py6JI5I; 

Pa.3Mep KpenttTopcKoH: 3a.uomKeHHOCTH - 1 010 722 000 ( OJJ:HH Mttnn11apn nec5ITh 

MHJIJIHOHOB ceMhCOT JJ:BanuaTb JJ:Be TbIC5fqH) py6neH:; 

Pa.3Mep .ue6ttTopcKoH: 3a.uomKeHHOCTH - 867 671 000 (BoceMbCOT wecTbJJ:eC5IT ceMb 

MHJIJIHOHOB weCTbCOT ceMbJ(eC5IT OJ(Ha TbIC5Iqa) py6neH: . 



Orry6m1KoBaHo B cen1 

«11HTepHeT» 

Ha catl:Te «www.europeya.ru» 

«03 » asrycrn 2015 ro)la 

Y rnep)K.llaIO 

lfaMeueuusi B IlPOEKTHYIO jl,EKJIAPAU:lIIO 

no CTpOHTeJlbCTBY )Kl1J10f0 KOMITJleKca 

«TiopTyra11115I» l-5! oqepe.n:h cTpo11TeJihCTBa. KBapTaJI N2 3 J111Tep «28» 

- 3-::na:>KHhIH 4-ceKU:MOHHhIH :>KllJlOH LJ:OM c TeXITO.[(ITOJlbeM JlMTep «28» 

B pa3.ne11 I «limJ>opMau.usi o JacTpoumuKe» Bttecni: c11e.llyIOrutte H3Mettettmi: 

TiyHKT 6 «limJ>opMaIJ.HSI 0 BeJrnquue co6CTBCHHbIX ,ll,CHCIKHbIX cpe,ll,CTB, <J>uuauCOBOM 

pe3yJihTaTe TeKymero ro,LJ,a, pa3Mepe Kpe,ll,UTOpCKOH 33,ll,OJllKCHHOCTU ua ,ll,CHb 

pa3Memeuusi npoeKTHou ,LJ,eKJiapau.uu B ceTu «liuTepuen> H3JIO)KHTh B c11e.nyIOruei1: 

pe)J,aKUHH: 

Tio .naHHbIM 6yxraJITepCKOro 6anaHca Ha TIOCJie,llHIOIO OTqeTHYIO .nary (no COCT05IHHIO Ha 

30.06.2015 r.): 

Ea11aHCOBa5I CTOHMOCTb HMyrueCTBa COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (n5ITb MHJIJIHap.llOB 

ceMbCOT Tptt.nuaTb rneCTb MHJIJIHOHOB ceMbCOT )J,Ba.nuaTb .use TblC5IqH) py611ei1:; 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJihTaT - 3 4 71 000 (TpH MHJIJIHOHa qeTbipecTa ceMb)J,eC5IT O,llHa 

TbICJiqa) py611ei1:; 

Pa3Mep Kpe.nttTopcKoi1: 3a.no11)1(eHHOCTH 

MHJIJIHOH ,llBeCTH TI5ITb TbIC5Iq) py611ei1:; 

931 205 000 (.neB5ITbCOT Tptt.nuaTh O.UHH 

Pa3Mep )J,e6ttTopcKoi1: 3a.UOJI)l(eHHOCTH - 1 060 185 000 ( O.UHH MHJIJittap.n rnecTb.nec5IT 

MHJIJIHOHOB CTO BOCeMb,lleC5IT TI5ITb TbIC5Iq) py611ei1:. 



Ony6m 11<0BaHo B cen1 

(( f-1 IITepHeT» 

118 cm!Te «v,rww.europeya.ru» 

«03» H0516p5! 2015 rona 

Yrnep)1<na10 

ｦ･ｈ ｾｾ ｢ ｉｋ＠

nepestt5.l» 

ｾ ﾧｩｦ＠ <t ｾ＠

ＪＨＢＢＩｾｉ＠ . 
0 '• ,-?<-0 

lI3Mc11e1rnsi n IIPOEKTHYIO J.J:EKJIAPAUIIIO 

no CTp011TeJibCTBY )!01JlOro KOMf!JieI<ca 

3AO <d-leMeL(I<a5I 

O.B. Kr1epe111<0 

«TiopTyramurn l -5! oqepe.ur:, cTpmHenbcTsa. KBapTan N2 3 J1YJTep «28» 

- 3-3T8)KHbIH 4-ceKUHOHI-IbIH )l(l1JIOH ,UOM c Texno.unoJibeM JI11Tep «28» 

ny1-II<T 6 «IlmlrnpMalUUI 0 BCJllP·IHlle COOCTBCllllhlX )lClle/lmbIX cpCtlCTB, cjrn11at1COBOM 

pc3yJlbTaTe TeKymero roaa, pa3MCpc l(pC)lHTOpCKOI1 3a)lOJl'/l\CHllOCTll 11a )lCllb 

pa3Meuic11HSJ npoe1n11oif nc1rnapa1vrn B ceTH «Il1nep11eT» M3nm101Tb s cne.uy1owe1'1 

pen a KL(M M: 

!lo na 1-11-1bIM 6yxraJTTepcKOro 6ana1-1ca Ha nocJTe)ll-JJ{)IO OTLieT1-1yro naTy ( no cocT05!1-11110 1-1a 

30.09.2015 r.): 

b3Jlal-ICOBa51 CTOY!MOCTb mvryweCTBa COCT8BJT5leT 5 959 085 000 (m1Tb Ml1 JIJII18jJ)lOB 

n eB51TbCOT 051Tb)leC5JT )leB51Tb M11JIJ1110HOB BOCeMb)leC5JT 051Tb TblC5ILJ) py6nei1; 

cI)111-1a HCOBbii1 pe3yJTbTaT - 4 180 000 (LJeTbrpe MMJIJ11101-1a CTO noceMbLleC5JT n,1cw1) 

py6nei1; 

Pa3Mep KpeJII.nopcKoi1 3anomKe1-11-1ocTM - 1 092 085 000 (on111-1 MHJIJ111apn nes111-1 ocTo 

nsa MV!J1Jll10Ha BOCeMb)le C51T n51Tb TblC51LJ) py6JTei1; 

Pa3Mep nefo1Topc1<oi1 3an omKemrocT11 - I 080 701 000 ( OJlHH MMJIJ111apn nocer-tbJteC5rr 

Ml1JIJll10HOB ceMbCOT OJII-Ia TbIC51Lfa) py6nei1. 
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2 Квартал, Литер 10: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 25.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.01.2016г. 

2 Квартал, Литер 11: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 25.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.01.2016г. 

2 Квартал, Литер 12: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 25.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.01.2016г. 

2 Квартал, Литер 13: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 25.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.01.2016г. 

2 Квартал , Литер 14: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 25.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

20.11.2015г. 

 

Многофункциональный  общественно- жилой комплекс, расположенный на 

территории ж/к «Немецкая деревня» в Прикубанском   внутригородском   округе. 

срок ввода  в эксплуатацию в  соответствие с разрешением на строительство:               

27 апреля 2014 года, фактический срок ввода в эксплуатацию:  

- первый этап «Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском 

внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. Многофункциональный  

общественно-жилой комплекс» жилая часть и автостоянка – 27 декабря 2013 года, 

- второй этап: «Жилой комплекс «Немецкая деревня» в Прикубанском 

внутригородском округе г. Краснодара, западнее ул. Средней. Многофункциональный  

общественно-жилой комплекс»  нежилые помещения первого, второго этажа,  подвалы, 

магазины и т.д.  – 23  марта  2015 года, 

Жилой комплекс «Германия» в Прикубанском внутригородском округе г. 

Краснодара, западнее улицы Средней:  

3 Квартал , Литер 8: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией – 10.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.12.2015г. 

3 Квартал , Литер 11: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 16.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

25.01.2016г. 

3 Квартал , Литер 12: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 16.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

25.01.2016г. 

3 Квартал , Литер 13: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 10.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.12.2015г. 

3 Квартал , Литер 14: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 10.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

14.12.2015г. 

3 Квартал , Литер 15: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 10.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

25.01.2016г. 

3 Квартал , Литер 16: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 10.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

29.01.2016г. 
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3 Квартал , Литер 17: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

проектной декларацией - 10.06.2015г.; фактический срок ввода в эксплуатацию – 

29.01.2016г. 

 

Б. Раздел  проектной  декларации «Информация о проекте  строительства» 

изложить в следующей редакции:  

 

«1. Цель проекта строительства:  

1. Строительство жилого  дома Литер «28» в жилом комплексе «Португалия» в 

Прикубанском внутригородском  округе г. Краснодара. Реализация данного  проекта 

строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит современного благоустроенного  

жилья. 

1.1. Этапы  строительства   жилого дома  Литер «28». 

Строительство  осуществляется в период с 16  июня   2014 года по 16  июня   2017 

года» 

1.2.  На основании  части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 года № 190-ФЗ экспертиза в отношении данного объекта строительства  не 

требуется и не проводилась. 

  

2.  Информация о  разрешении на строительство: 

Разрешение на строительство RU 23306000-3468-р,  выдано Департаментом 

архитектуры и  градостроительства администрации МО г. Краснодар, 16.06.2014 года. 

Приказ  Департамента  архитектуры и  градостроительства администрации МО г. 

Краснодар от 19.09.2014 года № 308  «О внесении изменения в разрешение на 

строительство от 16.06.2014 года  № RU 23306000-3468-р». 

 

3. О правах застройщика на земельный участок. Сведения о земельном 

участке и элементах благоустройства.  

3.1. Строительство  жилого дома будет  осуществляться на  земельном участке, 

расположенном в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара по адресу: г. 

Краснодар, ул. Лиссабонская, 109. 

- кадастровый номер  земельного участка -  23:43:0107001:33484.  

-  собственник земельного  участка - ЗАО «Немецкая деревня» (Свидетельство о  

государственной регистрации права собственности на земельный  участок  от 05.06.2014 

года серии 23-АМ № 611538) 

- категории земель: земли населенных пунктов – жилые дома: малоэтажные 

жилые дома (за исключением индивидуальных жилых домов), в том числе малоэтажные  

жилые дома блокированной застройки. 

- площадь земельного участка -  33 404 кв.м. 

3.2.  На территории указанного выше   земельного участка, будет осуществляться 

строительство 10-ми   (десяти) трехэтажных  многосекционных (двух и 

четырехсекционных)  жилых домов (Литеры  20-29).  

 На земельном участке будут расположены площадки для детей  

дошкольного  и  младшего школьного  возраста, площадки  для  отдыха взрослого 

населения, площадки для  занятия физкультурой с песчаным покрытием, площадки для 

хозяйственных целей, площадки  для стоянок автомашин и  площадки для  

мусороконтейнеров.  

На придомовой  территории  предусмотрено благоустройство и озеленение, 

устройство автомобильных  дорог, подъездов, тротуаров с твердым покрытием и с 

возможностью проезда   пожарных машин и иного специального автотранспорта.  

 

4. Местоположение и описание   строящегося жилого дома. 
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Земельный участок, на котором осуществляется  строительство жилого дома,  

характеризуется следующими  природно-климатическими условиями: 

- климатический район   строительства -111Б(СНиП 23-01-99); 

- расчетная температура   наиболее  холодной  пятидневки  обеспеченностью по 

СП 131.13330.2012,   минус 16 градус по Цельсию; 

-  ветровой район  «4»– 0, 48 кПа (СНиП 2.01.07-85) 

- снеговой район  «2» - 1, 2 кПа   (СНиП 2.01.07-85) 

- сейсмичность площадки  строительства – 7 баллов 

- степень огнестойкости здания – 3 

- класс конструктивной пожарной опасности – С1 

- уровень ответственности здания – 2; 

- класс  функциональной пожарной  опасности  - ф1.3. 

Основными  несущими элементами  строящегося здания являются стены 

внутренние и наружные их керамзитобетонных блоков, кровля плоская инверсионная с 

организованным внутренним водостоком с выпуском на отмостку.  

Наружные   несущие стены двухслойные. Внутренний несущий слой из 

керамзитобетонных блоков толщиной 400  мм, наружный слой  из утеплителя толщиной 

50 мм. 

 Внутренние  несущие стены   из керамзитобетонных блоков, перегородки 

выполняются из  пазогребниевых плит,  стены цоколя  из блоков ФБС толщиной 400 мм. 

  

5. Количество  в составе  строящегося дома  самостоятельных  частей 

(квартир), технические характеристики квартир.  

 

№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 

1 Площадь застройки  кв.м 1274,68 

2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 13083,73 

                                        ниже отм.0,00 куб.м 2267,03 

3 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 

кв.м. 2563,95 

4 Жилая площадь квартир кв.м 1305,51 

5 Общая площадь здания кв.м 3332,1 

6 Площадь квартир кв.м        2515,62  

 

 

Количество комнат   в 

квартире 

 Количество квартир в доме 

1. Однокомнатные  24 

2. Однокомнатные 
смарт 

21 

3. Двухкомнатные 6 

4. Двухкомнатные 
смарт 

3 

5. Трехкомнатные  6 

6. Всего  60 

  
Строительство квартир   осуществляется в соответствии с  проектной 

документацией.  Выполняется установка входных дверей в квартиру – металлические. 

Внутриквартирные дверные проемы выполняются  в соответствии с  проектной 

документацией  без установки дверных блоков. 
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Выполняется установка   металлопластиковых одноконтурных оконных блоков 

(стеклопакетов), дверных блоков, выравнивающие стяжки под устройство  чистовых 

полов. 

Стены: подготовка под отделку – штукатурка,  потолки: без подготовки  под 

отделку. 

Устройство  межкомнатных перегородок и перегородок, ограничивающих 

санузлы,  выполняется в  объеме проекта. 

Все последующие работы  по доведению помещений до полной готовности 

выполняются участниками долевого строительства самостоятельно. 

 

6. О функциональном  назначении  нежилых  помещений в 

многоквартирном доме, не  входящих в состав общего имущества.  

В жилом доме не  имеется нежилых помещений, которые бы не входили в состав 

общего имущества  дома. 

 

7. О составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет 

находиться  в общей долевой собственности участников долевого строительства.    

В общей долевой  собственности  участников долевого строительства будут 

находиться  помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, лифты, 

тамбуры, вестибюли, а также помещения, в которых расположены  оборудование и 

системы  инженерного  обеспечения здания, технические помещения,  крыши, 

ограждающие и несущие конструкции дома,  внутренние инженерные сети и  

оборудование и  иное имущество согласно действующему законодательству. 

 

8. Предполагаемый срок получения  разрешения  на ввод в эксплуатацию. 

-16  июня  2017 года.  

9. Орган, уполномоченный  на выдачу разрешения  на ввод  жилого  дома 

в  эксплуатацию: 

- Департамент  архитектуры и  градостроительства администрации   

муниципального образования  г. Краснодар. 

10.   Возможные  финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 

строительства: 

При осуществлении  данного проекта  строительства возможны риски, связанные  

с функционированием хозяйствующего  объекта в рыночной  среде: 

- рыночный, 

- капитальный, 

- затратный, 

- технический, 

- политический, 

- риски финансовых рынков и т.д. 

В  настоящее время   объект строительства  отличается высокой 

конкурентоспособностью, в связи с чем большинство рисков сведены к минимуму.  

11. Планируемая стоимость строительства жилого дома: 

Согласно смете существующего проекта строительства –  38 459 250 ( тридцать 

восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч  двести пятьдесят) рублей.  

12.  Перечень организаций, осуществляющих основные  строительно-

монтажные и другие работы: 

 Генпроектирование: 

ООО «Архитектурное бюро  «Группа 55» Свидетельство о допуске к 

определенному виду работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства №  П-039-Н0114-20112012 от 20.11.2012, выданное 

Саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных 

организаций Южного округа»,  г. Ростов-на-Дону. 

Застройщик, Генподрядчик: 

Строительство жилого дома  силами  ЗАО «Немецкая деревня»   с  частичным 

использованием  сил субподрядных организаций.   

13. О  способе  обеспечения исполнения  обязательств застройщика  по 

договору.  

- Залог права  на земельный участок  и имущественных прав на объекты 

строительства   в соответствии со ст. 13-15 Федерального закона  №214-ФЗ  от 30 декабря 

2004 года «Об участии  в долевом строительстве  многоквартирных домов иных объектов   

недвижимости и о  внесении изменений в некоторые  законодательные акты Российской 

Федерации.  

- Страхование   гражданской  ответственности застройщика за неисполнение или   

ненадлежащее исполнение  обязательств по передаче жилого помещения участнику 

долевого  строительства по  договору в порядке, установленном статьей 15.2 

Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии  в долевом 

строительстве  многоквартирных домов иных объектов   недвижимости и о  внесении 

изменений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации», путем  

заключения договоров  страхования со следующими организациями: 

 

-  ООО «Страховая Инвестиционная Компания». Соглашение о намерениях № 

000154-001-0З на заключение договоров страхования  гражданской  ответственности  

застройщика за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом  строительстве от 29.04.2014 года  

Юридический адрес ООО «Страховая Инвестиционная Компания»:  

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная 

Компания»  

121170, г. Москва, ул. Кульнева, 5 

ИНН 5401180222, КПП 773001001 

р/с 40701810600000000003 в «Единый Строительный Банк» (ООО), г. Омск, к/с 

30101810352090000875, БИК 045209875 

 

Сведения о заключенных договорах страхования  гражданской ответственности. 
Сумма 

договора 

Контрагент Номер договора Дата 

договора 

Объект страхования 

4 466,16 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/330 17.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 1 

15 755,74 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/222 26.08.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 13 

4 466,16 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/333 21.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 15 

5 283,60 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/427 11.12.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 16 

7 215,00 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/492 29.01.2015 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 18 

6 822,80 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/298 02.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 19 

4 857,34 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/400 03.12.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 2 

5 216,50 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/307 08.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 21 

5 361,30 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/847 02.09.2015 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 22 

4 466,16 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/360 30.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 28 

5 651,00 Страховая Инвестиционная 000154-001-О3/778 18.06.2015 Страховка Португалия 
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компания ООО лит. 28 кв. 29 

13 129,79 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/344 22.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 30 

4 466,16 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/362 30.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 35 

5 071,50 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/295 02.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 36 

5 283,60 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/403 08.12.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 41 

4 466,16 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/386 13.11.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 42 

7 436,10 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/601 03.02.2015 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 46 

6 904,95 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/468 19.12.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 49 

12 617,85 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/553 22.01.2015 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 55 

7 634,66 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/329 17.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 56 

13 618,08 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/446 15.12.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 6 

10 517,44 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/420 09.12.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 60 

5 216,40 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/357 30.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 7 

4 466,17 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/280 24.09.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 8 

4 857,34 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/341 24.10.2014 Страховка Португалия 

лит. 28 кв. 9 

 

- ООО «Верна». Генеральный  договор страхования  гражданской 

ответственности  застройщика за неисполнение или ненадлежащее  исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве от 20 октября 2015 года. 

Юридический адрес ООО «Верна»:  

Общество с ограниченной ответственностью «Верна»   

350015, РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 40 

ИНН 7723011286, КПП 231001001 

ОГРН 1027700136265, р/с 40701810800020006535, к/с 30101810800000000750  

в ООО КБ «ГТ Банк», г. Майкоп, БИК 047908750 

 

Сведения о заключенных договорах страхования  гражданской ответственности. 
Сумма 

договора 

Контрагент Номер договора Дата договора Объект страхования 

5 984,37 Верна СО ООО 280001/15/03731/9303001 09.11.2015 Страховка Португалия лит. 28 кв. 

21 

12 769,96 Верна СО ООО 280001/15/03727/9303001 03.11.2015 Страховка Португалия лит. 28 кв. 

57 

 
14. Об иных  договорах и  сделках, на основании которых   привлекаются 

денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома. 

- Кредитные договоры,   иные договоры, предусмотренные нормами  

Гражданского законодательства РФ. 

   

Остальные пункты проектной декларации остаются  без изменения. 
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По данным бухгалтерского  баланса на последнюю  отчётную дату (по 

состоянию на 01.04.2016г.): 

 

     Балансовая стоимость имущества составляет  6 577 198 тысяч рублей; 

     Финансовый результат – 2786  тысяч рублей; 

     Размер кредиторской задолженности – 1 299 522 тысяч рублей;     

     Размер дебиторской задолженности –  1 535 122  тысяч рублей. 

 

Остальные пункты проектной декларации остаются  без изменения. 


















