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011y6mr1<0BaHo B cenr 

«Vl1ITepHeT» • 

ua ca ihe «www.europeya.nrn 

«09» vr1om 2015 rona 

fIPOEKTHA5I )1,EKJIAPAUJ15I 
no CTpOI1TeJlbCTBY ofo,eJ<Ta KarIHTaJlbHOro CTpmrreJibCTBa «)Kvinoi-1 KOM rIJieKC 

«llopTyranmm 2-51 KBapTan ｎｾＳＬ＠ JII1Tep 30. 3 -x 3TcDK1--1&1i1 )KV!noi1 ,D,OM» -3 -

3Tm10--1&1H' )l(Y!JIOH ,[!,OM JlY!Tep «30» 

l111<jrnpMaUHSI 0 3aCTpOHU{HICC 

1. Ha11Me11ona1-n1e 3acTpoih1{111rn (3atrn3'-IHtrn): 3a1<phrroe n1<uM01-1ep1-1oc 06LuccT1Jo 

«I--leMeUI<a51 LiepeBH51 ». 

1.1. MccTo 11axOJKJlCIIHSI : 3 50062, r. Kpac1-10Lrap, yn. Kam1errn. 263 

llo'ITOBbIH aLipec: 350062. r. Kpac1--10Liap, yn. Kan5Jel3a, 263. 

1.2. Pe1KHM pa6oTht 3acTpott111111rn: c 9.00 .rro l8.00 no 6ylll--I51M . 06en c 13.00 ilO 14.00. 

Cy66orn 11 soc1<pece1--1be - BbIXOLIHbie. 

2. l111<jJOpMaUHSI () rocy)lapCTBCHIIOH pcrHCTpaUHH 3acTpOHlllHirn: 

3AO «HeMeUI<a51 nepeBJ--15! » 3aperncTp11posa1--ro J/I1-1cne1<u11eM c[)}-IC Pocc1111 ｎｾ＠ I no 

I'. Kpac1--IOLiapy Cs11neTeJlbCTJ30 cepI15l 50 ｎｾ＠ 0 I 0421142, Of PH I 082308008562 OT 

25.07.2008 rona, l1HH 2308148638. KTITI 230801001. 

3. 11mjrnpMaUHSI 06 y<-tpCJlHTCJrnx (rrncnrnKax) 3acTpottm1·ma: 

I). fp. P<I) TiycToBoM y Ane1<ce10 Bnam1Mviposw--1y np111--1anne)KM T I 5 % ronocori B 

opra He ynpa13ne1-1115! 3AO «HeMeu1<a5! .rrepes1-15J »; 

2). fp. pep I1caesy Xam1rnMypa.rry WaMMJJOBMLIY np111--1am1e)KMT 20 % ronocoB 13 oprn 1--1e 

ynpasneHH5! 3AO «I-IeM eUI<a5! nepeBHH»; 

3). KoMMepqecKaH 1<0MnaHHH 5pYirn1--1c1<11x B11pri1t--1c1<11x ocTposos «XEJICTEP 

MHBECTMEHTC JIJ/IMJ/ITE,U» (I-IELSTER INVESTMENTS LTMJTED) - 15 % 

roJ1oco13 B opra1-1e ynpasn e1--1vi51 3AO «HeMeu1<aH nepesHH»; 

4). Me)J<ny1--rnpow-Ia5! Toprosa51 1<0Mna1--1Y15! «Hopna 1--1 I11-mecTMewrc Jfo'l1wre,J» 

(NORDAN INVESTMENTS LIMITED) - 1, 67 % ronocoB 13 opra11e ynpanne1111 51 

3AO «HeMeUI<a5! nepeBHH»; 













Orry6nHKOBaHo B ceTH 

«I1HTepHeT» 

Ha caH:Te «www.europeya.ru» 

«03 » asrycrn 2015 ro,Ua 

Y rnep)I<,llaIO 

fettepanbHbIH ,ll 

lIJMeHeHUH B IIPOEKTHYIO )J:EKJIAPAU:HIO 
no CTpOHTeJibCTBY o6oeKTa KamnaJihHOro CTpmneJibCTBa (()l{lfJIOH KOMIIJieKC 

«IlopTyraJitt5I» 2-51 KBapTaJI ｍｾＳＬ＠ JittTep 30. 3-x 3TaJKHhIH :>KHJIOH .LJ:OM»-3-

3Ta:>KHhIH :>KHJIOH .[(OM JIHTep «30» 

B pa3.uen 1 «IIml>0pMau,usi o 3acTpoulll,nKe» BHecn1 cne.uyIOII.Uie H3MeHemrn: 

Tiymcr 6 «IIml>0pMa1.J,HSI 0 BeJrnquue co6CTBCHHbIX .[J.CHCJKHbIX cpe,ll.CTB, <f>uuaHCOBOM 

pe3yJihT3Te TeKylll,ero ro,ll.a, pa3Mepe Kpe,ll.HTOpCKOU 33.[J.OJIJKCHHOCTH ua .[J.CHb 

pa3Melll,eHHSI npoeKTHOU .[J.CKJiapau,uu B CCTH «IIHTepueT» H3J10)KHTb B ｣ｮ･Ｎｵｹｉｏｾ･ｩＱＺ＠

pe.uaKU:HH: 

Tio .uaHHblM 6yxraJITepCKOro 6anaHca Ha IIOCJie.[(HIOIO oTqeTHYIO nary (no COCT05IHHIO Ha 

30.06 .2015 r.): 

EanaHCOBa5I CTOHMOCTb ｈｍｹｾ･ｃｔｂ｡＠ COCTaBJI5IeT 5 736 722 000 (I15ITb MHJIJIHap.uoB 

ceMbCOT Tptt.uu:aTb wecTb MHJIJIHOHOB ceMbCOT .usa.uu:aTb .use TbIC5Jqtt) py6nei1:; 

<l>HHaHCOBblH pe3yJibTaT - 3 4 71 000 (TpH MHJIJIHOHa qeTbipecTa ceMb.[(eC5IT 0.[(Ha 

TbIC5Iqa) py6nei1:; 

Pa3Mep Kpe.uttTopcKoi1: 3a.uomI<eHHOCTH 

MHJIJIHOH .UBeCTH I15ITb TbIC5Iq) py6nei1:; 

931 205 000 (.ueB5ITbCOT Tptt.uu:aTb O.UHH 

Pa3Mep .ue6ttTopcKoi1: 3a.uomI<eHHOCTH - 1 060 185 000 ( O.UHH Mttnnttap.u wecTb.UeC5IT 

MHJIJIHOHOB. CTO BOCeMb.UeC5IT I15ITb TbIC5Iq) py6nei1:. 



Ony6m1Kosatto B cent 

« f!1 I ITCpHeT» • 

1!8 caf!Te «www.europeya. ru » 

ﾫ Ｐｾ ﾻ＠ H0516p51 20 IS rona 

nop 3AO «Hc:-.1e1\K8>1 

ll3MeHe1nu1 B IIPOEKTHYIO ,ll,EKJIAPAII,HIO 
no CTpOI1TeJThCTBY ofrheJ<Ta K3TII1T3JlhHOfO CTpOI1TeJihCTBa «)KYIJlOH KOMf!JleKC 

«llopTyra11115l» 2-51 KsapTaJI ｎｾＳＬ＠ JlviTep 30. 3-x 3Ta>KI-Ihii1 )Irnnoi1 ,.QOM»-3-

3T3)KI-IhIH )KI1JIOH ,.QOM JII1Tep «30» 

B pa3nen I «llml>0pMa1orn o 3acTpoi11utt1<'.e» BHecn1 cneny1ouu1c H3l\ 1e1-1emrn: 

fly1-rKT 6 «llml>OpMaL(HH 0 BCJHl'-IHllC co6CTBCllllhlX )lCIIC/l{JlhJX cpCJlCTB, cjrn11a11COBOM 

pc3yJJ1>TaTe TCI<'.ylllero rona, pa3Mcpc l\'.pcmnopc1rni1 3anomKc1111ocTH 11a nc11b 

pa3MCLl(CllHH npoe1nnoi1 nc1rnapa1(HH B CCTH «ll11Tcp11CT» Vl3Jl0/101Tb B cne11y10LUeii'1 

pen a KUM vi: 

llo n aHHhIM 6yxra1nepcr<0ro 6anaI-Ica 1-ra nocnem-1I010 OTLJeTI-1y10 naTy ( no cocTo>rH1110 11a 

30.09.20 15 r.): 

Eanm-ICOB351 CTOMMOCTb MMywecTBa COCTaBrnieT 5 959 085 000 (n51Tb MIH!Ji118pJJOB 

)Jel351TbCOT f15JTb,.QeC5!T ,lleB5!Tb MMJlJl MO HOB 130CeM&LleC5JT 051Tb TbIC51 LJ) py6n 61; 

(j) llH3l-ICOI3bll1pe3)'JlbT3T - 4 180 000 (LJeTbipe l\IHJlJlMOJ-Ia CTO soce ,\JbLleC5JT TblC5JL1) 

py6nel-1; 

Pa3i\rep Kpe,n:11Topc1<0H Janom1<e1-1HOCTM - I 092 085 000 (OllHH M11nr111apn neB>11-1ocTo 

fll3(1 MY!JlJIM0!-13 130CeMLLle C5JT 051Tb TbIC5JL!) py6neii'1; 

Pa3Mep nefo1Topc1<0M 3a.uomI<eHHOCT11 - 1 080 701 000 (om-1H i\tHnm1apn 13oceMGJlC C>1T 

i\fHJlJIHOI-IOB ceMbCOT O,UI-Ia TblC5Jl-!a) py6net1. 
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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 «30» 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 «30». 

Строительство  осуществляется в период с 09  апреля 2015 года по 09  апреля   

2018 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 23306000-3935-р,  выдано Департаментом 

архитектуры и  градостроительства администрации МО г. Краснодар, 09.04.2015 года. 

Приказ  Департамента  архитектуры и  градостроительства администрации МО г. 

Краснодар от 25.12.2015 года № 499  «О внесении изменения в разрешение на 

строительство от 09.04.2015 года  № RU 23306000-3935-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, 80. 

- кадастровый номер  земельного участка -  23:43:0107001:33483.  

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

государственной регистрации права собственности на земельный  участок  от 06.06.2014 

года серии 23-АМ № 700196). 

- 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 -  18202 кв.м. 

3.2.  На территории указанного выше   земельного участка, будет осуществляться 

строительство 8-ми   (восьми), 3х(трех) этажных  многосекционных (двух и четырех 

секционных)  жилых домов (Литеры  30-37).  

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 наружные 

трёхслойные  стеновые панели заводского изготовления из тяжёлого бетона и объёмные 

керамзитобетонные блоки заводского изготовления из тяжёлого бетона,   отделка фасадов 

– высоко  паропроницаемая  силиконовая  краска Caparol.  Кровля плоская  с устройством 

внутреннего организованного водоотвода  с выпуском на отмостку.  

  

5. Количество  в составе  строящегося дома  самостоятельных  частей 

(квартир), технические характеристики квартир.  

 

 

№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 

1 Площадь застройки  кв.м 741,8 

2 Строительный объем, в т.ч. куб.м 7586,42 

                                        ниже отм.0,00 куб.м 1349,0 

3 Общая площадь квартир (с учётом летних 

помещений) 

кв.м. 1591, 72 

4 Жилая площадь квартир  кв.м 808, 44 

5 Площадь жилого здания кв.м 2212,0 

6 Общая площадь квартир (без учёта летних 

помещений) 

 1535, 56 

7 Площадь коммерческого (нежилого) помещения кв.м 13,9 

 

Количество комнат    Количество квартир в доме 

1. Однокомнатные  6 

2. Двухкомнатные 6 

3. Смарт 34 

4. Всего  46 

  
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. 
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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.  

Коммерческое нежилое помещение, не  входящих в  состав общего имущества 

многоквартирного дома  13,9 кв.м. 

  

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. 

-09  апреля  2018 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 – 52 526 760 (пятьдесят 

два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) 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 

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.   
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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:  

Не имеется. 

 

- 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 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/04857/9303001 16.12.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 11 

9 017,50 Верна СО ООО 280001/15/04600/9303001 10.12.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 14 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/05091/9303001 24.12.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 15 

7 154,01 Верна СО ООО 280001/15/03406/9303001 30.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 34 
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7 154,01 Верна СО ООО 280001/15/02943/9303001 21.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 42 

12 751,57 Верна СО ООО 280001/15/03441/9303001 27.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 44 

7 154,01 Верна СО ООО 280001/15/03443/9303001 27.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 45 

13 105,11 Верна СО ООО 280001/15/03407/9303001 30.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв. 6 

7 154,01 Верна СО ООО 280001/15/03442/9303001 27.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.19 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/03408/9303001 30.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.21 

5 003,90 Верна СО ООО 280001/15/03229/9303001 22.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.24 

12 735,62 Верна СО ООО 280001/15/04474/9303001 10.12.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.36 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/03519/9303001 30.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.31 

9 017,50 Верна СО ООО 280001/15/03440/9303001 27.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.32 

6 896,81 Верна СО ООО 280001/15/04863/9303001 22.12.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.37 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/03520/9303001 30.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.39 

6 849,26 Верна СО ООО 280001/15/04866/9303001 18.12.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.17 

12751,57 Верна СО ООО 280001/15/03405/9303001 30.10.2015 Страховка Португалия лит. 30 кв.10 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/04864/9303001 15.01.2016 Страховка Португалия лит. 30 кв.8 

6 078,85 Верна СО ООО 280001/15/05090/9303001 13.01.2016 Страховка Португалия лит. 30 кв.13 

 
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. 







2. Пункт 6 проектной декларации «Информация о величине собственных 

денежных средств, финансовом результате  текущего года, размер 

кредитной задолженности  на день размещения проектной декларации в 

сети «Интернет» изложить в следующей редакции: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


















