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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству  Многоэтажного  жилого  комплекса «Академический» по 
улице Лукьяненко в г. Краснодаре.  16-ти этажный односекционный  жилой 

дом литер «7/1».  
 

РАЗДЕЛ 1 
Информация о застройщике 

 
 

1. Наименование застройщика:  Общество с ограниченной ответственностью  
«Европа Девелопмент». 
 
1.1. Место нахождения:  350015, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5. 
1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до 18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
1.3. Место нахождения  отдела продаж: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 263 
1.4. Режим работы отдела продаж:  с 9.00 до 18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота и воскресенье – выходные. 
 
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  
 
ООО «Европа Девелопмент» зарегистрировано Инспекцией ФНС России № 2 по г. 
Краснодару. Свидетельство серия 23 № 006408250. ОГРН 1072310001940 от 01.03.2007 
года, ИНН 2310122059, КПП 231001001. 
 
3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 
 
100 % доли в уставном капитале принадлежит физическому лицу: Варзар Юлии 
Александровне 
 
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
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 Жилой комплекс «Академический» по улице им. Академика Лукьяненко П.П., д. 8 в г. 

Краснодаре - 14-этажный семисекционный жилой дом Литер 1, срок ввода объекта в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 31 декабря 2011 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию – 30 мая 2012 г. Жилой комплекс 
«Академический» по улице им. Академика Лукьяненко П.П., д. 18 в г. Краснодаре - 16-
этажный четырехсекционный жилой дом Литер 2, срок ввода объекта в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документацией – 31 декабря 2012 г., фактический срок ввода в 
эксплуатацию – 27 декабря 2012 г. Жилой комплекс «Академический» по улице им. 
Академика Лукьяненко П.П., д. 16/1 в г. Краснодаре - 16-этажный двухсекционный жилой 
дом Литер 5, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией – 30 сентября 2013 г., фактический срок ввода в эксплуатацию – 31 июля 
2013 г. Жилой комплекс «Академический» по улице им. Академика Лукьяненко П.П., д. 
16 в г. Краснодаре - 16-этажный двухсекционный жилой дом Литер 6, срок ввода объекта 
в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 30 сентября 2013 г., 
фактический срок ввода в эксплуатацию – 31 июля 2013 г.  
 
5. Информация о допуске  к видам  работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, сроке ее действия, об органе, 
выдавшим эти допуски: 
 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1153-2013-2310122059-
С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный альянс строителей», свидетельство выдано без 
ограничения срока и территории его действия. 
 
 
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 1 709 495 000 (один миллиард семьсот девять 
миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей. 
Финансовый результат – 201 000 (двести одна тысяча) рублей. 
Размер кредиторской задолженности – 113 665 000 (сто тринадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей.     
Размер дебиторской задолженности –517 505 000 (пятьсот семнадцать миллионов пятьсот 
пять тысяч) рублей. 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства: 
 

Создание 16-ти этажного односекционного 64-квартирного жилого дома с  
техподпольем и техническим чердаком. 

Реализация данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся 
дефицит современного благоустроенного жилья, будет способствовать обеспечению 
благоустройства микрорайона и завершению формирования его архитектурного облика. 
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1.1. Сроки строительства:  
 

Строительство  16-этажного односекционного жилого дома, состоящее из одной блок-
секции с  техподпольем и техническим чердаком. 
 
Начало строительства -  20 августа 2013 года. 
Окончание строительства – 20 августа 2015 года 
 
1.2. Результаты проведения экспертизы проектной документации:  
  
Положительное заключение  негосударственной экспертизы ООО «Нормоконтроль»  № 2-
1-1-0170-13 от «28» июня 2013 года. 
 
2. Информация о разрешениях на строительство: 
 
Разрешение на строительство № RU 23306000-2904-р выдано Департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации МО г. Краснодар 20 августа 2013 года. 
 
3. Права застройщика на земельные участки: 
 
Земельный участок  собственник – Российская федерация,  кадастровый  номер   23:43:01 
15 033:0010, общественно-деловая зона местного значения (ОД.2.) Назначение -  для  
строительства многоэтажного  жилого комплекса. Предоставлен в аренду на основании 
договора аренды № 7700000795 от 26 октября 2007 года и договоров о передаче прав и 
обязанностей  по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности   от 27 октября 2007 года (дата регистрации 27.10.07. № 01/352/2007-274)  и 
15 июля 2010 года (дата регистрации 14.09.2010 № 01/27/10-237).    Площадь земельного 
участка – 66 383 кв.м. Участок расположен по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ,  ул. им. Академика Лукьяненко П. П., 8. 
 
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: 
 
64 квартиры: 
1-комнатные – 34 шт. 
2-х комнатные – 30 шт. 
 
Технико-экономические показатели  жилого дома: 
 
№  п/п Наименование показателей ед. изм. показатели 
 Площадь участка га 6,6383 
 Площадь застройки  кв.м 337,35 
 Строительный объем-всего куб.м 14878,19 
              в т.ч.    ниже отм. 0,000 куб.м 874,59 
 Площадь жилого здания кв.м 5502,22 
 Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м 2672,98 
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 Нежилые помещения, подлежащие передаче по договорам участия в долевом 

строительстве, отсутствуют. 
 
5. Состав общего имущества в жилом доме, 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, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры,   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 озеленения и благоустройства. 
 
6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
 
20 августа 2015 года. 
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод Многоэтажного  жилого  
комплекса – Департамент  архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
 
7. 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. 

  
8. Планируемая стоимость строительства комплекса: 
Согласно сметы существующего проекта строительства – 100 303 853  (сто миллионов 
триста три тысячи восемьсот пятьдесят три) рублей. 
 

   
  9. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы: 
 

Функции технадзора  осуществляет ООО «Строительная корпорация Кубани «Атлас».  
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 1213-2013-2311153660-С-170, выданное «30» 
апреля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
"Межрегиональный альянс строителей"». 
 

Функции застройщика и генерального подрядчика осуществляет ООО «Европа 
Девелопмент». 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1153-2013-2310122059-
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 С-170, выданное 11 февраля 2013 г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая  

организация «Межрегиональный альянс строителей» . 
 
10. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
Залог права аренды земельного участка, предоставленного застройщику для строительства  
многоквартирного жилого дома,  а также строящегося на этом земельном участке жилого 
дома   в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
 
11. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства – не имеется. 
 
 

 







Orry6mrKoBaHa B cenr 
«I1HTepHeT» 
Ha caiiTe «www.europe-realt.ru» 
«01 » arrpemr 2015 r. 

llJMeueuuH B IIPOEKTHYIO )l;EKJIAPAQMIO 
no cTpottTeJibCTBY MHoro3TmKHoro )IG1noro 1<0Mnne1<ca «A1<a.n:eMtt1Iec1<tti1:» no 
ynm.i:e J1yKb51HeHKO B r. KpacHo.n:ape. 16-Ttt 3TmKHbIH o.n:Hoce1<u;110HHbIH )l(ttJioi1: 

.lJ:OM JIHTep «7/ 1». 

B pa:men 1 «limfwpMau,nn o 3acTpoull.J,m4.'.e» BHeCTtt cne.z:i:y10w:11e tt3MeHeHm1: 
' 

I1yHKT 6 «lIH<J>OpMaIJ,HSI 0 BeJJnqnHe co6CTBeHHblX )],eHemHblX cpe)],CTB, 

<}>ttHaHCOBOM pe3yJJbTaTe TeI\'.yll.J,ero ro)],a, pa3Mepe Kpe)],HTOpCKOU 

33)],0JJmeHHOCTH Ha )],eHb pa3Mell.J,eHHSI npoeKTHOU )],eKJJapaU,HH B ceTH 

«lIHTepHeT» H3JIO)KHTb B cne.z:i:y10w:ei1: pe.n:aKUtttt: 

I1o .n:aHHbIM 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha nocne.n:H1010 OT1IeTHYIO .z:i:aTy (no 
COCT051HHIO Ha 31.12.2014 r.) 

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb ttMyw:ecTBa COCTaBJI51eT 2 260 421 000 (.z:i:Ba MHJIJittap.z:i:a 
.ll:BeCTH rneCTb.lJ:eC5IT MHJIJIHOHOB l.JeTbipecTa .ll:Ba.n:uaTb o.n:Ha TbIC511Ia) py6nei1:. 

<DttHaHCOBbIH pe3yJibTaT - 7 105 000 ( ceMb MHJIJIHOHOB CTO n51Tb TbIC511I) py6neli. 

Pa3Mep 1<pe.n:11Topc1<oi1: 3a.z:i:oJI)l(eHHOCTtt - 970 313 000 (.z:i:eB51TbCOT ceMb.ll:eC5IT 
MHJIJIHOHOB TpttcTa TpttHa.n:uaTb TbIC5I1I) py6nei1:. ' 

Pa3Mep .z:i:e6ttTopcKoi1 3a.z:i:on)l(eHHOCTtt -290 875 000 (.n:BecTtt .n:eB51HOCTO 
MHJIJIHOHOB BOCeMbCOT ceMb.1J:eC5IT n51Tb TbIC511I) py6neli. 



Orry6mIKOBaHa B cern: 
«I1HTepHeT» 
Ha catl:Te «www.europe-realt.ru» 
«05 » MM2015r. 

ll3MCHCHHSI B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAU:MIO 
no cTpmnerrhCTBY MHoro:na:>KHoro )KHrroro KOMnrreKca «AKaneMwiecKHH» no 
yrrm.:(e JiyKo51HeHKo B r. KpacHonape. 16-TH 3Ta:>KHhIH onHoceKUHOHHhIH )KliJIOH 

):(OM JIHTep «7 /1 ». 

B pa3nerr 1 «llucl>opMau.usi o 3acTpoihu:m\'.e» BHeCTli crrenyIOrn:He H3MeHeHH51: 

I1yHKT 6 «lIHcl>OpMaU.HSI 0 BeJIH'IHHe co6cTBeHHblX .LJ.eHemHhlX cpe.LJ.CTB, 
cl>HHaHCOBOM pe3yJihTaTe TeKyiu:ero rona, pa3Mepe Kpe.LJ.HTOpCKOH 
33,lJ.OJimeHHOCTH Ha ,lJ.eHb pa3Meiu:eHHSI npoeKTHOH ,lJ.eI\'.Jiapau.HH B ceTH 
«lIHTepnen> li3JIO)KHTh B crrenyIOmeif penaKUHH: 

IJo ):(aHHhIM 6yxrarrTepCKOfO 6arraHCa Ha nocrre):(HIOIO OTt.JeTHYIO ):(aTy (no 
COCT051HHIO Ha 31.03.2015 r.) 

. EarraHCOBa51 CTOliMOCTb liMymecTBa COCTaBJI51eT 2 362 455 000 (nBa MliJIJIHapna 
TpHCTa rueCTb):(eC51T ):(Ba MliJIJiliOHa t.JeTbipecTa n51Tb):(eC51T n51Tb TbIC51t.J) py6rreif. 

<DHHaHcOBhIH pe3yrroTaT- 716 000 (ceMbCOT rnecTHanuaTh ThIC51t.J) py6rreif. 

Pa3Mep KpenHTopcKoif 3a.z:i:orr)KeHHocTli - 1 057 006 000 ( onHH MliJIJIHapn 
n51Tb):(eC51T ceMh MliJIJIHOHOB rueCTb TbIC51t.J) py6rreif. 

Pa3Mep ne6HTOpCKOH 3a):(OJI)KeHHOCTH - 151 198 000 ( CTO II51Tb):(eC51T O):(HH 
MHJIJiliOH CTO ):(eB51HOCTO BOCeMb TbIC51t.J) py6rreif. 
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Ony6m1KoBaHa B cern 
«I1HTepHeT» 

Y rnep)!<na1D 
feHepaJJbHblH m1peKTOp 

tta cai1Te «www.europe-realt.ru» 
«03 » asrycrn 2015 r. 

0 Espona )lesenonMeHT». 

2015 rona 

_. <·~ 
• 1 ... .--v- ,.;,,-" 

IIJMeHettusi B IlPOEKTHYIO ,I(EKJIAP Al(IIIO 
no CTpOI1TeJlbCTBY MHOf03Ta:>KHOro )J(J1Jl0f0 KOMrIJleKca «AKa)J.eM11YeCKYIH» no 

ymn.J;e J1yKh5IHeHKo B r. KpacHo.nape. 16-T.11 3Ta)J(HbIH o.nHoceKu.110HHbIH )J(Y!Jloi1 

.II.OM JlYITep «7 I I » . 

B pa.3.nen 1 «Ifml>opMa1~uH o JacTpoumuKe» BHecT11 cne.nyIOI.U11e H3MeHeHH51: 

fiyHKT 6 «lfucJ>0pMaUHH 0 BCJlHI{HHe co6CTBCHHblX .llCHC/KHblX cpe.llCTB, 

<t>uuaucoBoM peJyJlbTaTe TeKyLUero ro)la, pa3Mepe Kpe.llHTopcKou 
33)1,0Jl/KCHHOCTH na )J,Cllb pa3MClllCHHH npoeKTHOH .llCKJlapauuu B CCTH 

«IIHTepuen> 113JlO)J(I1Tb B cne.nyIOI.Uei1 pe.naKu.11w 

flo )J.aHHbIM 6yxraJlTepCKOfO 6anaHca Ha nOCJle)J.HIOIO OP-leTHYIO Jl3TY (no 

COCT051Hl1l{) Ha 30.06.2015 r.) 

EanaHCOBa5I CTOI1MOCTb HMyI.UeCTBa COCTaBmieT 2 660 402 000 (.nsa MY!JlJlHap.na 
wecTbCOT weCTb)J.eC5IT Ml1JlJll10HOB YeTbipecTa )].Be TbIC5IYH) py6nei1; 

<l>m-IaHCOBbIH pe3yJlbT3T - 3 414 000 (TpH MYIJlJlYIOI-13 LJeTbipecTa YeTblp1-1a.nuaTb 

TbIC5IY) py6nei1. 

Pa3Mep Kpe.nJnopcKOH 3a.II.OJl)J(eHHOCTH - 1 407 458 000 ( o.n11H M11nn11ap.n 

YeTbipecTa ceMb Ml1JlJll10HOB LJeTbipecTa n5!Tb)J.ecwr BOCeMb TbIC5!4) py6nei1. 

Pa3Mep .ne61nopcKoi1 3a.non)J(em-10cTYI - 139 393 000 ( cTo Tp11.nuaTb .nes5!Tb 

MHJlJlHOHOB TpHcTa .neB5!HOCTO TPH TbIC5!4H) py6nei1. 
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On y 611111<0BaHa B cen1 
«VfHTepHeT» 
HR cai1Te «www.europe-real t. nm 
«03 » H05!6p5! 2015r. 

ll3Me1-1e111u1 B TIPOEKTHYIO )::(EKJIAP AUMIO 
no CTpmneJibCTBY MHor03TmKHoro )Irnnoro KOMnneKca «A1rn.neMYIYec1rni1» no 

ym1ue J1yKh5!HeHKO Br. Kpac1-m.uape. 16-TH 3Ta)KHhii1 O)lHoceKUYIOHHbIH )l(VJJioi1 

.UOM mnep «711 ». 

CTy1-rKT 6 «llmf>0pMaUHH o BCJJH•m11e co6cTBc11111>1x nc11c1K111>1x cpcncTB, 
cjrnHa11cosoM pc3yJJ1>TaTe Tc1~ymero ro.ua, pa3Mcpc 1~pe[ll,1Topc1rnil 

3a[lOJ1/l,Clll-IOCTH Ha ,UCllb pa3MCIUClllHI npoe1~T11oi1 llCl~JJapatHIH B CCTll 
«H1nep1-1eT» l13JIQ)KHTb B cne.uymmei1 pe.uaK11J111: 

Do )laHHbIM 6yxraJITepCI<OrO 6aJiaHCa Ha nOCJ1e)lHJOJ{) OTLJeTHYIO ):taTY (no 

COCT05IHI1IO !--Ia 30.09.2015 r.) 

baJiaHCOBa5! CTOl1MOCTb HMyUJ.eCTBa COCTaBmieT 2 810 467 000 (.una MYI J1 J1YI8pl l8 

l30CeMbCOT nec5!Tb MHJ!JlYIOHOB YeTblpecTa weCTb)leC5IT ceMb Tb!C5JLJ) py6nei1 ; 

cD11Hm-1conbIH pe3yJihTaT - 4 089 000 (YeTbipe MYIJIJIHOHa noceMh,ll.ee5rr ;Je B51Tb 

TbIC5ILI) py6nef:L 

Pa3Mep Kpen11TopcKoi1 3anomKeHHOCTJll - 1 800 753 000 (o.um-I MvtnJIYiap,U 

noceMbCOT MJ11Jrn110HOB ceMbCOT n5!Tb;:LeC5IT TPYI TbIC5IY11) py6nei1. 

Pa3Mep ne611TOpCKOH 3a,ll.OJ1)1(eHHOCTl1 - 383 046 000 (TpHCTa BOCeMb)lecwr TPY! 

MMHJrnoHa copoK wecTb ThIC5!4) py6nei1. 


