












Orry6mrKoBaHo B ceTH 

«HHTepttern 

Y rnep)l(,ll;aio 

Ha ca:H:Te «www.europeya.ru» 

«01 » arrpem1 2015 ro.n;a 

HJMeueuuH B IIPOEKTHYIO ,l(EKJIAPAI(HIO 
ITO CT}JOMTeJibCTBY )l(HJIOro KOMIIJieKca 

«Ilopryramurn 1-.si: oqepe.n;b CT}JOMTeJibCTBa. ｋｳ｡ｰｮｴｾ＠ N2 3 Jl11Tep «22» 

- 3-:na)l(HbIH )l(MJIOH .[J;OM c TeXIIO.[J;IIOJibeM JIMTep «22» 

B pa3.ri;en 1 «HmJ>0pMauu.H o JacTpoH:muKe» BHeCTH cne.ri:yiom11e 113MeHeHmr: 

1 ). IlyHKT 3 «Hml>OpMaUH.H 06 yi-1pe,L1.HTCJI.HX {yi-IaCTHHKax) 3aCTp0Hll{HKa» 113JI0)1(11Tb B 

cne.ri;yIOmeH: pe.ri;aKu1111: 

1 ). 15 % .ri;on11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha.ri;Jie)l(MT ¢11311qecK0My n11uy: TiycTOBOMY AneKceIO 

Bna.ri;11M11poB11qy; 

2). 20 % .ri;orr11 B ycTaBHOM Karr11Tane rrp11Ha.ri;rre)l(MT ¢11311qecK0My rrHuy: Hcaesy Xa.ri;)l(11Mypa.ri;y 

lliaMHJIOBHqy; 

3). KoMMepqecKa.si: KOMIIaHmI EpHTaHCKHX BHprHHCKHX ocTposos «XEJICTEP HHBECTMEHTC 

JII1MMTE,[(» {HELSTER INVESTMENTS LIMITED) - 15 % rorrocos s opraHe yrrpasrreHH.sI 3AO 

«HeMeUKa.sI .ri;epeBH.sI»; 

4). Me)K.ri;yHapo.ri;Ha.si: Toprosa.si: KOMIIaHH.sI «Hop.ri;aH HHsecTMeHTC JlMMHTe.ri;» (NORDAN 

INVESTMENTS LIMITED)- 1, 67 % rorrocos B opraHe yrrpasrreH11.sI 3AO «HeMeuKa.si: .ri;epeBH.sI» 

5). KoMMepqecKa.si: KOMIIaHH.sI EpHTaHCKHX BHprnHCKHx ocTposos «PHBEPCOH HHBECTMEHC 

JIHMMTE,[(» (RIVERSON INVESTMENS LIMITED) - 3, 33 % rorrocos B opraHe yrrpasneHH.sI 

3AO «HeMeUKa.sI .ri;epeBH.sI»; 

6). 20 % .ri;orrH B ycTaBHOM KaIIHTaJie rrpHHa.ri;rre)KHT ¢H3HqecKoMy rr11uy: Hcaesy ,[(eHHcy 

PH3BaHra.ri;:>1rnes11qy; 

7). 10 % .ri;orrH B ycTaBHOM KarrHTarre rrpHHa.ri;rre)KHT ¢H3HqecKoMy rrHuy: Tirrexoso:H: Ha.ri;e)K.ri;e 

HsaHOBHe; 

8). 15 % .ri;orr11 B ycTaBHOM KarrHTaJie rrpHHa.ri;rre)KHT ¢113HqecK0My rrHuy: )l{11pHosy EsreH11IO 

IOpbesHqy. 

2). TiyHKT 6 «HHCJ>OpMaUH.H 0 BeJiuquHe co6CTBCHHbIX ＬｌｬＮｃｈ･ｾｈ｢ｉｘ＠ cpe,Ll.CTB, <J>uttaHCOBOM 

pe3yJihTaTe TeKymero ro)l.a, pa3Mepe Kpe.LJ.HTOpCKOH Ｓ｡ＬｌｬＮｏｊｉｾ･ｈｈｏｃｔｈ＠ Ha ,Ll.CHb pa3MemeHH.H 

npoeKTHOH ,Ll.CKJiapauuu B ceTH «HHTeptteT» H3J10)KHTb B crre.ri;yIOmeH: pe.ri;aiq.J;HH: 

no .ri;aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha rrocrre.ri;HIOIO oTqeTHYIO .ri;aTy (no COCTO.sIHHIO Ha 31.12.2014) 

EanaHCOBa.sI CTOHMOCTb HMymecrna COCTaBJI.sieT 5 504 874 000 {II.sITb MHJIJIHap.ri;os II.sITbCOT qeTbipe 

MHJIJIHOHa BOCeMbCOT ceMb.[(eC.sIT qeTbipe TbIC.siqH) py6rreH:. 

<l>HHaHCOBbIH pe3yJihTaT - 28 249 000 (.ri;sa.ri;uaTb BOCeMh MHJIJIMOHOB .[(BeCTH copoK .ri;eB.sITb TbIC.siq) 

py6rreH:. 

Pa3Mep Kpe.ri;HTOpCKOH 3a,[(OJI)KeHHOCTH - 1 188 642 000 ( 0.[(HH MHJIJIHap.ri; CTO BOCeMb.[(eC.sIT BOCeMb 

MHJIJIHOHOB IIIeCTbCOT copoK .[(Be TbIC.siqH) py6rreH:. 

Pa3Mep .ri;e6HTopcKoH: 3a.ri;orr)KeHHOCTH - 7 44 961 000 ( ceMhCOT copoK qeTbipe MHJIJIHOHa .ri;es.sITbCOT 

rneCTb.[(eC.sIT 0.[(Ha TbIC.siqa) py6rreH:. 
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Orry6m1KoBaHo B cern: 

«l1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europeya.ru» 

«05» MM 2015 ro.ua 

Y rnep)l<.UaIO 

(( 

Il3MeueuuH B IIPOEKTHYIO )J:EKJIAPA:QHIO 
ITO CTpOHTeJihCTBY )J(llJIOro KOMITJieKca 

«IIopzyraJIH5I» l-51 011epe.u1> cTpottTeJihCTBa. KaapTaJI N2 3 JittTep «22» 

- 3-:Ha)J(Hhltt )J(llJIOM .UOM c TeXITO.ll,ITOJiheM JlllTep «22» 

B pa.3.UeJI 1 «IIucl>0pMauusi o JacTpoumuKe» BHeCTll cJie.uy10mtte ll3MeHeHtt5I: 

IIyHKT 6 «IIucl>0pMauusi o BeJiuquue co6cTsenuh1x .ueueJKHhIX cpe.ucTB, <J>uuaucosoM 

peJyJihTaTe TeKymero ro.ua, pa3Mepe KpeAHTOpCKOH 33)1.0JIJKeHHOCTH Ha .ueub 

pa3Memeuusi npoeKTnou .ueKJiapauuu B ceTu «IIHTepuen> H3JimKHTh a cJie.uy10mei1 

pe.uaKU:llll: 

IIo .uaHHhIM 6yxraJITepcKoro 6aJiaHca Ha ITOCJie.UHIOIO OT1:IeTHYIO .uazy (rro COCT05IHlllO Ha 

31.03.2015 r.): 

EaJiaHCOBa5I CTOllMOCTh HMymecTBa COCTaBJI5IeT 5 604 884 000 (I15ITh MllJIJillap.uoa 

rneCThCOT 11eT1>1pe MllJIJillOHa BOCeMhCOT BOCeMh.UeC5IT 11eThipe ThIC5Il.rn) py6Jiei1; 

<DttHaHCOBhltt pe3yJI1>TaT - 2 865 000 (.uaa MllJIJillOHa BOCeMhCOT rneCTh.ll,eC5IT I15ITh 

ThIC5I11) py6JI5I; 

Pa.3Mep Kpe.uttTopcKoif 3a.uom1<eHHOCTll - 1 010 722 000 ( O.UHH MllJIJittap.u .uec5ITh 

MllJIJillOHOB ceMhCOT .usa.uu:aTh .use ThIC5I1:Ill) py6Jiei1; 

Pa.3Mep .ue6ttTopcKoi1 3a.uomKeHHOCTll - 867 671 000 (aoceMhCOT rnecT1>.uec5IT ceMh 

MllJIJillOHOB rneCThCOT ceMh.[(eC5IT O.ll,Ha ThIC5I1:Ia) py6Jiei1 . 



Orry6mrnoBaHo B cern: 

«l1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europeya.ru» 

«03 » aBrycrn 2015 roLI.a 

Y rnep:>K.umo 

II3Meueuusi B TIPOEKTHYIO )l;EKJIAPAIJ;IIIO 
no CTp011TeJibCTBY )l(J1J10f0 KOMTIJieKca 

«I1opryramurn l-51 oqepe.uh cTp011TeJihCTBa. KBapTaJI .N2 3 J111Tep «22» 

- 3-:n a)l<HbIH )l<I1JIOH .UOM c Texno.unoJiheM m1Tep «22» 

B pa3.UeJI 1 «lIH<l>0pMauusi o JacTponmuKe» BHecni cJie.uy10ll.J,tte M3MeHeHM51: 

ITyHKT 6 «limJ>0pMauusi o BeJrnquue co6cTBeHHbIX JJ.euemub1x cpeJJ.CTB, <J>uttaHCOBOM 

peJyJibTaTe TeKymero roJ].a, pa3Mepe Kpej],HTOpCKOH 33J].OJIJKeHHOCTH Ha J].eHb 

paJMemeuusi npoeKTHOH J].eKJiapauuu B ceTH «lIHTepueT» M3JIO)l(MTh B cJie.uy10ll.J,ett 

pe.uaKUMM: 

Tio .uaHHhIM 6yxraJITepCKOfO 6aJiaHca Ha nocJie,UHlOlO OTl.J.eTHYlO .uary (no COCT051Hl110 Ha 

30.06.2015 r.) : 

EaJiaHCOBa51 CTOI1MOCTh l1MYll.J,eCTBa COCTaBJI5leT 5 736 722 000 (n51Th Ml1JIJIMap.uoB 

ceMhCOT Tptt.uuaTb wecTh MMJIJIMOHOB ceMhCOT .UBa.uuaTb .uBe TbIC5ll.J.M) py6JieJi; 

<PttHaHCOBhIH pe3yJihTaT - 3 4 71 000 (TpH MllJIJIMOHa l.J.eThipecTa ceMb,UeC5lT O,LI,Ha 

ThlC5ll.J.a) py6JieJi ; 

Pa3Mep Kpe.uttTopcKott 3a.UOJI)l(eHHOCTM 

Ml1JIJIMOH ,UBeCTll TI51Tb TbIC51l.J.) py6Jiett; 

931 205 000 (.ueB51TbCOT Tp11.uuaTb O.UI1H 

Pa:JMep .ue6ttTopcKott 3a.uomKeHHOCTM - 1 060 185 000 ( O.UMH MMJIJI11ap.u wecTb.UeCRT 

Ml1JIJIMOHOB CTO BOCeMb,UeC51T I151Tb TbIC51l.J.) py6JieH. 
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Il3Mene1rn51 B IIPOEKTHYJO ):(EKJIAPAU:HIO 
rro CTpOI1TeJlbCTBY )I(l-fJ10fO KOMITJleKca 

«TiopTyramurn 1-sr ocrepe11s cTpOMTenscrna. KBaprnn ｎｾ＠ 3 JlJ.nep «22» 

- 3-3Ta/KHbII1 )I<11110!1110M c Texno11nonseM nwrep «22» 

B pa311eJ1 1 «Jilml>0pMamu1 o 3acTpoi1u1m\'.c» BHeCTM cneny1ow11e 11JMeI-Ie11115!: 

l[yHKT 6 «Jilml>0pMaI{HH 0 BCJlH 'IHIIC C06CTBCllllbIX LlCllC/I\IlblX CpCflCTB, <lrn11a1ICOBOM 

pC3YJlbTaTe TCI\'.YLUCrD rol{a, pa3Mepc KpCLlHTopc1rnfi 3al{OJDI\CllHOCTH 11a LlCIIb 

pa3MCll{CHirn npoe1n11oii LlCirnapaQHH B CCTH «Jil1ncp11CT» 113JlQ)KJHb B cneny10LUeli 

pena KUHM: 

no 11arn-is1M 6yxranTepcKoro 6anaHca 1-ra nocne11mo10 OTYen1y10 naTy (no cocT05lHM10 Ha 

30.09.2015 r.): 

EanaJ-ICOBa51 CTOHMOCTb MMyLUeCTsa COCTaBJ151eT 5 959 085 000 (rn!Tb MMJ1J1Hapnol3 

)Jel351TbCOT fI5ITblleC51T 11eB5ITb MI1J1J1HOHOI3 BOCeM111ec5lT fI5ITb ThlC5fL1) py6ne w; 

Cl) Mll8HCOBbJI1pe3)'JlbTaT-4 180 000 (LJeTbipe MI1J1J1MOI-Ia CTO BOCe:\1b)leC51T Tb!C5! 1 l) 

py6new; 

Pa3Mep I<pe1111Topc1<oti: Ja,nomr<eJ-IJ-IOCTM - 1 092 085 000 ( om1H MH111111ap.n .nes51HocTo 

lll38 MHJlJlHOI-Ia BOCeMb.D,eC51T fI51Tb TblC5ILI) py6nel1; 

Pa3Mep ne611TopcKol1 3a,nom1<eHHOCT11 - l 080 701 000 ( om11--1 M Mnn Hapn BOCe!\·1 HleC51T 

l\ IHJlJll lOI-IOB ceMbCOT O.D,Ha TbIC5fLJa) py6nel1 . 
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2 Квартал, Литер 8: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

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

14.12.2015г. 

2 Квартал, Литер 9: срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с 

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

14.01.2016г. 

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. 
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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. 

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. 

 

 

Раздел  проектной  декларации «Информация о проекте  строительства» 

изложить в следующей редакции:  

 

«1. Цель проекта строительства:  

1. Строительство жилого  дома Литер «22» 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 «22». 

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 23306000-3465-р,  выдано Департаментом 

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

 

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.  
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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. 

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 скатная  с организованным 

водоотводом по желобам и водосточным трубам на отмостку здания 

Наружные   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. 

  

5. Количество  в составе  строящегося дома  самостоятельных  частей 

(квартир), технические характеристики квартир.  

 

№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 

1 Площадь застройки  кв.м 796,14 

2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 8168,48 

                                        ниже отм.0,00 куб.м 1440,33 

3 Общая площадь квартир (с балконами с понижающим 

коэффициентом) 

кв.м. 1651,59 

4 Жилая площадь квартир кв.м 909,45 

5 Общая площадь здания кв.м 2142,84 

6 Площадь квартир кв.м 1619,67 

 

 

Количество комнат    Количество квартир в доме 

1. Однокомнатные  6 

2. Однокомнатные 
смарт 

15 

3. Двухкомнатные 
смарт 

9 

4. Трехкомнатные  6 

5. Всего  36 



5 

 

 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. 

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.  

Нежилых помещений, не  входящих в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  не имеется. 

 

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  2017года 

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 – 24 773 850 (двадцать 

четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей. 
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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 

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 

5 309,50 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/688 17.04.2015 Страховка Португалия лит. 22 кв. 

13 

6 450,50 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/655 19.03.2015 Страховка Португалия лит. 22 кв. 

16 

6 482,00 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/678 13.04.2015 Страховка Португалия лит. 22 кв. 4 

8 439,12 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/636 26.02.2015 Страховка Португалия лит. 22 кв. 8 

6 634,80 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/832 06.08.2015 Страховка Португалия лит.22 кв.10 

10 398,85 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/801 02.07.2015 Страховка Португалия лит.22 кв.30 
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5 214,60 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-О3/830 06.08.2015 Страховка Португалия лит.22 кв.31 

9 367,00 Страховая Инвестиционная 

компания ООО 

000154-001-ОЗ/719 26.05.2015 Страховка Португалия лит.22 кв.15 

 

 

- 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  

 
Сумма  

договора  

Контрагент Номер договора Дата Объект страхования 

5 982,30 Верна СО ООО 280001/15/04618/9303001 07.12.2015 Страховка Португалия лит. 22 кв.18 

 

 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. 

 

 


















