
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП г. Калуга,  

район пер. Покрова. 
город Калуга                                                                                                     25.06.2015г. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
1.1. Наименование Акционерное общество «Европейский квартал» 
1.2. Фирменное наименование  Акционерное общество «Европейский квартал» 
1.3. Место регистрации 248033 г. Калуга, ул. Полесская, д. 37. 
1.4. Фактическое местонахождение 248033 г. Калуга, ул. Полесская, д. 37. 
1.5. Режим работы застройщика, 

контактная информация 
С 9-00 до 18-00 часов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья; 
тел.: 8 (4842) 40-04-12 
e-mail:  info@ek-kaluga.ru, kiv032@mail.ru 

1.6. Информация о государственной 
регистрации застройщика  

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 40 № 001272177 от 11 
апреля 2012 г. выдано ИФНС по Ленинскому 
округу, г. Калуги  
ОГРН 1124027001284,  ИНН 4027108249, 
КПП 402701001 

1.7.  Информация об учредителях 
застройщика  

Прусов Никита Сергеевич – 100 % уставного 
капитала. 

1.8. Информация о проектах 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в 
течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации  

В течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, застройщик 
принимал участие в проектах строительства 
многоквартирных домов по адресу: г.Калуга, ул. 
Полесская, дома №37, №35, №33, №41, №39, №43, 
№71, №69 (дома введены в эксплуатацию: II кв. 
2013г., III кв.2013г., II кв. 2014г., II кв. 2014г.,III 
кв.2014г., III кв.2014г., III кв.2014г.,I кв.2015г. 
соответственно ), так же осуществлял оформление 
исходно-разрешительной документации, вел 
проектирование и строительство объектов 
жилищного строительства на участке по адресу: г. 
Калуга, район ул. Покрова. 

1.9. 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 и связан 
с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению 
денежных средств участников 
долевого строительства для 
строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 

Вид деятельности АО «Европейский квартал» не 
подлежит лицензированию 

1.10. Информация о финансовом 
результате текущего года  

По состоянию на 31.03.2015 (бухгалтерский баланс 
на 31.03.2015 г.)  
Прибыль – 11 406 тыс. руб.  
Валюта баланса – 454 488 тыс. руб. 



1.11. Информация о размерах 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации  

По состоянию на 31.03.2015 (бухгалтерский баланс 
на 31.03.2015 г.) 
Дебиторская задолженность -  35 612 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность – 86 942 тыс. руб. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
2.1. Информация о цели проекта 

строительства, об этапах 
строительства. 

Строительство девятиэтажного трехсекционного 
жилого дома № 5, расположенного относительно 
адреса ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
пер. Покрова - 2-й, д.10. Строительство в I этап. 

2.2. Информация о сроках 
реализации проекта 

Начало: II кв.  2015г.  
Окончание: II кв.  2017 г.  

2.3. Информация о результатах 
экспертизы проектной 
документации  

Получено положительное заключение 
государственной экспертизы (Автономное 
учреждение Калужской области» Управление 
государственной экспертизы проектов Калужской 
области») № 40-1-4-0073-15 от 14.04.2015г. 

2.4. Информация о разрешении на 
строительство  

Разрешение на строительство № RU40301000- 316, 
Постановление  Городской Управы г. Калуги  от 
05.05.2015г. № 5375-пи 

2.5. Информация о правах 
застройщика на земельный 
участок, в том числе о 
реквизитах 
правоустанавливающего 
документа на земельный 
участок 

Земельный участок с кадастровым № 
40:25:000215:432 в собственности  
АО «Европейский квартал». 
Свидетельство о государственной регистрации 
права 40 КЛ 751226 от 10.06.2014г. 

2.6. Информация о собственнике 
земельного участка   

Собственник земельного участка - Акционерное 
общество «Европейский квартал» 

2.7 Информация о кадастровом 
номере и площади земельного 
участка 

Кадастровый № 40:25:000215:432; 
площадь 4 469 кв. м. 

2.8 Информация об элементах 
благоустройства  

Площадь благоустройства составит 900 кв. м., в т.ч. 
площадь озеленения – 300 кв. м. Проектом 
предполагается благоустройство отведенной и 
прилегающей территории. В проекте заложено: 
асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, 
предусмотрены площадки для отдыха детей и 
взрослых, спортивные площадки, расстановка 
малых форм архитектуры, посадка деревьев и 
кустарников. 
 
 

2.9. Информация о местоположении 
строящегося многоквартирного 
дома  

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, пер. Покрова 2-й, д.10. 

2.10. Описание строящегося 
многоквартирного жилого дома  

Этажность: 9 
Количество подъездов: 3 
Конструктивная схема запроектированного здания – 
посекционный монолитный железо - бетонный 
каркас. Фундаменты – монолитный железобетон. 
Наружные стены – блоки из газобетона 



автоклавного твердения фирмы ГРАС с наружным 
слоем из лицевого гладкого кирпича с расшивкой 
швов. Перегородки – пенобетонные блоки, 
толщиной 100 мм и 250 мм; в мокрых помещениях – 
керамический полнотелый кирпич толщиной 65 -120 
мм. Перемычки, лестничные марши и площадки – 
сборные железобетонные. Перекрытия  - 
монолитные железобетонные. Кровля -  
совмещенная с внутренним водостоком. 
Оконные блоки из ПВХ профилей. Жилой дом 
запроектирован с центральным отоплением от 
индивидуального теплового пункта. 

2.11. Информация о количестве в 
составе строящихся 
(создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей 
(квартир в многоэтажном доме, 
гаражей и иных объектов 
недвижимости) 

Всего 106 квартир, 
44 - однокомнатных квартир; 
51 - двухкомнатных квартир; 
11 - трехкомнатных квартир. 
Магазин. 
4 тренажерных зала 

2.12. Описание технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией  

Однокомнатных квартир – 44  
Двухкомнатных квартир – 51  
Трехкомнатных квартир – 11  
Общая площадь квартир – 5821,05 кв. м. 
Общая площадь магазина – 130,94 кв. м 
Общая площадь тренажерных залов -350,08 кв. м 
 

2.13. Информация о 
функциональном назначении 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме 

 
 Функциональное назначение нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме – 
торгово-офисное. 

2.14. Информация о составе общего 
имущества в многоквартирном 
доме, которое будет находится 
в общей долевой собственности 
участников долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанного 
объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого 
строительства участникам 
долевого строительства 

Лестницы, лестничные площадки, вестибюли, 
системы инженерного обеспечения здания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15. Информация о предполагаемом 
сроке получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного 
дома  

II кв.  2017 г. 

2.16. Информация об органе, Городская управа г. Калуги 



Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 
предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 
оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 
Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 
декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 
 Генеральный директор  
АО «Европейский квартал»                                                                        Д.В. Костряков  

уполномоченном в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности на выдачу 
разрешения на ввод указанного 
многоквартирного дома в 
эксплуатацию. 

2.17. Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта 
строительства  

Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства 
отсутствует. 

2.18. Информация о мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком возможных 
финансовых и прочих рисков  

Меры по добровольному страхованию финансовых 
рисков не предприняты. Обязанность по 
страхованию строительных рисков возложена на 
Генерального подрядчика в соответствии с 
договором генерального подряда.  

2.19. Информация о 
планируемой стоимости 
строительства (создания) 
многоквартирного дома 

171 000 000 рублей. 

2.20. Информация о перечне 
организаций, осуществляющих 
основные строительно- 
монтажные и другие работы 
(подрядчиков) 

Заказчик: АО ««Европейский квартал», 248033,  
г. Калуга, ул. Полесская, д. 37. 
Проектная организация:  
ОАО «Калугагражданпроект», 248001, г. Калуга,  
ул. Плеханова, 45. 
Генеральный подрядчик: ЗАО «МСУ-86 ПРОМ» 
249032, Калужская обл., г. Обнинск,  
ул. Курчатова, 41.   

2.21. Информация о способе 
обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору  

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 
Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004г. 

2.22  Информация об иных 
договорах и сделках, на 
основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства 
(создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением 
привлечения денежных средств 
на основании договоров. 

 Договор купли-продажи недвижимого имущества 
б/н от 11.05.2012г. 
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I,I3MEHEHVIfl. B rIP OEKTHyIO AEKJIAPAIIUp
Ha crporrreJrr,crBo MHoroKBaprrrpHoro )rilrJroro AoMa l\b 5 no fII r. Kalyra, pafiou yJrlrqbl

florcpona.
ropoA Kanyra 03.11.2017

1. IIHOOPMAUI,I.fl O 3ACTPOUUIIIKE
1.10. tr4n(fopnaaqur o SunaucoBoM

pe3ynbTaTe TeKyrlefo roAa
flo cocrosruro Ha 30.09.2017 (6yxranrepcrcufi

6a;ramcna30.09.2017 r.)
Y6rnox - I942 ruc. py6.

Banrora 6arirauaa- 430 982 ruc. pv6.

1.11 IrlH(poplraqr4rr o pa3Mepax

KpeArrropcrofi u 4e6vropcnofi
3aAOnlKeHHOCTr4 Ha AeHb
ory6ruxonaHua npoer<rnofi
AeKnapallrrr4

flo cocrosHr.rro Ha 30.09.2017 (6yxranrepcrufi

6aranc Ha 30.09.2017 r.)

fle6uropcxalr 3aAonxeHHocrb - 280 658 ruc. py6.

Kpe4uropcKas 3aAon)(eHHocrb - 68 836 rrrc. py6.

I,IgQoprraaqzx, [paBoycraHaBnrrBaroqr4e AoKyMe]Frrr,r u orqerHocrr 3acrpofiulnxa,
rrpeAocraBntreMbre Inr o3HaKoMreHr4s B coorBercrBuvr c 4eficrnyrorqr4M 3aKoHoAareJIbcrBoM, a raKlKe)

oprzfr4HaJr flpoexrHofi .4eKnaparlr4u Haxo4r4Tcr n o$uce AO <Enponeficrufi KBapran) no aApecy: r,
Karyra, yn. floreccrcax, 4. 37, rroMerrleHr4e 3, rer, 8(4842) 40-04-12. YxasauHas rrpoeKrHarr

reKnapauur pa3Melqesa 25 .06.201 5 rola sa cai,ne www.ek-kaluga.ru.

fenepanrnrrfr 4upercrop
AO <Enponefi crcuft KBapraJr>) n.E.IIucaur,Ifi



fo

I,I3MEHEHAU B
n cTpouTeJr[,cTBo MHoroKBapTrrpHo

g Karyra

POEKTHyTO AEr(IAPA rlr{rc
lrflrJroro AoMa J\b 5 no fII r. Kalyra, pafion yJrrrqbr
ilonpona"

02.08.2017

1. IIH@OPMA \vrflo 3ACTPOr4rrIrrKE
1.1 tr4n$opruaqnx o SunaucoBoM

pe3ynr,TaTe TeKyqeto roAa
flo cocrosHrrro Ha 3 0.06.2017 (6yxranrepcrcrafi

6atauc sa 30.06.201 7 r.)
flpu6rrnr - 347 ruc. py6.

Barrora 6atanca-- 534 568 ruc. py6.

1.1 I,In(f oprvlaUrs o pa3Mepax

KpeAr4Topcnofr rz 4e6rzropcxofr
3aAOJTXeHHOCTT4 Ha AeHb
ony6ruronanux npoelcrnofi
AeKnaparlr414

flo cocrogHr4ro Ha 3 0. 05. 2 0 1 7 (6yxr asrcepcxr.rfi

6arranc ua 30.06.2017 r'.)

[e6uropcras 3aAonxerrHocrr, - 292 593 rrrc. py6,

Kpe4zropcKafl 3allonlKeHHocrb - 60 536 ruc. py6.

rpc
opp

Ka"l

re(

fer
AO

ZnSopnraqux, rrpaBoycraHaBJrrzBa
)AOCTaBI_[eMbIe Anq o3HaKoMJIeHI4t B CO(

trr4HaJr llpoexrHoft AeKnaparlr4rr HaxoAr4
Iyra, yn. lloneccrax, 4. 37, rroMetue
napa\Lrfl pa3MerrleHa 25.06.2015 roAa Ha

epa.urnufi ArrpeKTop
<<Enpouefi cnufi rcnapran>>

crrlr4e AoKyMeHTbr rr orqerHocrt 3acrpoftuzr<
fBercrBr4r,r c 4eft crnyroqr{M 3aKoHo.uareJrbcrBoM, a raKx
'cr e oQuce AO <Enponeficxuft xeaprzur) ro ap;pecyl
tlte 3, rerr, 8(4842) 40-04-12. Vxasanna-f, npoeKrHe
caftr e www. ek-kaluga.zu.

n.E.flucanufi

t,

t.
,fl



Ha cTporrTeJrbcTBo MHOfOKBapT

ropoA Ka.nyra

fl B rrPoEKTHyrO AEKJIAPATII4TO
pHoro xrrJroro AoMa J\b 5 uo f'II r. Kanyra, pa

florcpona.
02.05.201

yJrrrqbr

1.I4H PMATIIUT O 3ACTPOfrUUXE
1.10. Irln(popruaqux o $znauconc

pe3yJrbrare TeKyrrlefo foAa
vI flo cocro.f,Hrrro Ha 31.03.2017 (6yca-ure1

6aranc ua 31.03,2017 r.)
llpz6trnr - 330 ruc. pry6.

Barrora 6unanca- 435 580 ruc. py6.

)Kt4U

1.11 ZuSopvrauu{ o pa3Mepax
KpeAr4ropcr<ofi v 4e6uropc
3aAOnXeHHOCTr4 Ha AeHE
ouy6nzrconanr,rx up o errHoi
AeKnaparll,Iu

OH

flo cocrosurro Ha 31.03.2017 (6yxranrel
6araHc na3l03.2017 r.)
fle6zropcxas 3aAon]KeHHocrb - I78 676
Kpe4raropcKa.s 3aAonxeHHocrb - 55 n0,

)KIdLI

rrrc. py6.

src. py6.

Zn(foplraqux, rpaBoycra
rrpeAocTaBJlreMbre AJrt o3HaKOMJreIl
opurr.rH.rn llpoexruoft AeKnaparlzr4
Kanyra, yl. floneccxa-a, 4. 37,
AeKnaparlur pa3Merlesa 25 .06.20 | 5

Ienepa.rrrnrrft 4up elcrop
A0 <Enpouefi crcuft KBapraJr>>

Bnr4Baro[vre AoKyMeHTbI V OTqeTHOCTb
B co orBerc rBtrrr c 4eft crnyrolllrM 3 aKoHoAarenb (

rxoAr.rrc.rr n o(frace AO <Enponeftcxufi KBapran))
uenlenze 3, rerr. 8(4842) 40-04-12, Yra:aus
, na Ha cairce www. ek-kaluqa.ru

,lI.E.flucarr

IpoI4I{r{Ki
M, a TaKX

aApecy:
rrpoeKTHa

VT

nKa)

KXC

/: I'
'HAfl



I43MEHEH
Ha cTpor{TeJrbcTBo MHOfOKBapI

ropoA Ka.nyra

B TTPOEKTHyIO AEKIA PAIIr{rO
roro )nr{Jroro AoMa Nb 5 no f'II r. Kalyra, par

flonpona.
19.(

orr yJrrrqbr

l20l7r.
2.I4HOOPMAI WI O IIPOEKTE CTPOI4TEJIbCTBA

2.20. ZH(popnaaqr4fl o repeqHe
opraHr{3 arluft , ocyruecrB JUr

OCHOBHbIe CTpOLITenbHO-

MoHTDKHbTe u apyrue pa6c
uo4px4uuxon)

)ru14x

:u(

3ar<as.ruK: AO <Enponefi crzft KBapraJr>,

r. Kanyra, yn. flonecc rcas, [.37
llpoer<urax opraHv3arlus: OAO
<Kanyrarpor(AaHnpoexr>, 248 00 1, r.Ka:r
yl.fllexanona, 4.45
llo4px4vrarz : O OO <Crpoft CneqMoHrot
248000, r"Kalyra, nep.Kapno na, g.39

I4fI Corcron Koncranrun Banep senuu,'.2

r.Kalyra, yn.[sepx<uHcKoro, L.69, xs.26,

148033,

,14,

Kzuryra>,

t8001,

Zu(fopuaqux, rpaBoycraHi
lpeAocTaBnreMble AJrtr o3HaKOMJreHV

op[rr.rHirn llpoexruofi AeKnaparlu?r r
Kanyra, yn. flonecclca.r, 4. 3J, rr

AeKrraparlrtr pa3Merrlena 25 .06.20 | 5 t

Ienepa.rrrnrrft gnp ercrop
AO <Enponefi cnufi KBapraJr))

BJII{BarOque AoKyMeHTbI Lr OTqeTHOCTb
B coorBercrBkrpr c 4efi ctnyrorqr4M 3aKouoAarerb(

IxoAr4rcr n oQuce AO <Enponeftcrcrafi KBapraJr))
MeueHr.re 3, rer. 8(4842) 40-04-12. VrasaHn
| [a Ha caine www. ek-kaluga.ru.

n.E.Iluca

rpor4rrlul
M, a TaK:

aApecy:
npoeKTH

V

qrrKa,
TAK}KC

)cy: r.
)KTHAq



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     03.04.2017 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  

По состоянию на 31.12.2016 (бухгалтерский 

баланс на 31.12.2016 г.)  

Прибыль – 43 944  тыс. руб.  

Валюта баланса – 440 385  тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 31.12.2016 (бухгалтерский 

баланс на 31.12.2016 г.) 

Дебиторская задолженность -  174 206  тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 97 601 тыс. руб. 

http://www.ek-kaluga.ru/
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     04.11.2016 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  
По состоянию на 30.09.2016 (бухгалтерский 

баланс на 30.09.2016 г.)  

Прибыль – 47 247  тыс. руб.  

Валюта баланса – 473 876  тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 30.09.2016 (бухгалтерский 

баланс на 30.09.2016 г.) 

Дебиторская задолженность -  199 586  тыс. 

руб. 

Кредиторская задолженность – 113 999 тыс. 

руб. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а 

также оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по 

адресу: г. Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная 

проектная декларация размещена 25.06.2015 года на сайте http://ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

http://ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     05.08.2016 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  
По состоянию на 30.06.2016 (бухгалтерский 

баланс на 30.06.2016 г.)  

Прибыль – 55 830  тыс. руб.  

Валюта баланса – 460 775  тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 30.06.2016 (бухгалтерский 

баланс на 30.06.2016 г.) 

Дебиторская задолженность -  194 746  тыс. 

руб. 

Кредиторская задолженность – 105 259 тыс. 

руб. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а 

также оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по 

адресу: г. Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная 

проектная декларация размещена 25.06.2015 года на сайте http://ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

http://ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     26.07.2016г. 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

2.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.2. Информация о сроках 

реализации   

Начало: II кв. 2015г. 

Окончание: IV кв.2017г. 

http://www.ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     05.05.2016г. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  

По состоянию на 31.03.2016 (бухгалтерский 

баланс на 31.03.2016 г.)  

Прибыль – 33618 тыс. руб.  

Валюта баланса – 525 477 тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 31.03.2016 (бухгалтерский 

баланс на 31.03.2016 г.) 

Дебиторская задолженност ь -  188 596 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 105 636 тыс. руб. 

http://www.ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     14.06.2016г. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

 Генеральный  директор 

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.4 Информация о разрешении на 

строительство 

Разрешение на строительство №RU40301000-316, 

Постановление Городской Управы г. Калуги от 

05.05.2015г. № 5375-пи и разрешение на 

строительство №RU 40-301000-311-2016, 

Постановление Городской Управы г.Калуги от 

10.06.2016г. №6805-пи 

http://www.ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     08.04.2016г. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

 И.о. генерального директора  

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.Б.Писаный  

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  

По состоянию на 31.12.2015 (бухгалтерский 

баланс на 31.12.2015 г.)  

Прибыль – 2565 тыс. руб.  

Валюта баланса – 557 718 тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 31.12.2015 (бухгалтерский 

баланс на 31.12.2015 г.) 

Дебиторская задолженност ь -  68 477 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 90 013 тыс. руб. 

http://www.ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                    17.11.2015г. 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул.  Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

Генеральный директор  

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.В. Костряков  

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

2.21. Информация о способе 

обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору  

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 

Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004г. 

        В обеспечение исполнения застройщиком 

обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве с момента государственной 

регистрации договора участия в долевом 

строительстве у участников долевого строительства 

считаются находящимися в залоге право 

собственности на земельный участок, 

принадлежащий застройщику и строящийся на этом 

земельном участке многоквартирный дом (ст. 13 ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» № 

214-ФЗ от 30.12.2004 (далее – ФЗ № 214). 

            В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15.2 ФЗ № 214 

исполнение обязательств застройщика по передаче 

квартиры (объекта долевого строительства) 

участнику долевого строительства по всем 

договорам, заключаемым для строительства 

(создания) многоквартирного дома обеспечивается 

страхованием гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче квартиры 

(объекта долевого строительства) участнику 

долевого строительства по договору страхования, 

заключаемому отдельно в отношении каждой 

квартиры (объекта долевого строительства), между 

застройщиком и ООО «Страховая компания 

РЕСПЕКТ-ПОЛИС» (регистрационный номер 3492, 

ИНН 7743014574, адрес: 390023, г. Рязань, ул. 

Есенина, д.29) на основании генерального договора 

№  ГОЗ-11-1215/15 от 16.11.2015г. 

http://www.ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     05.11.2015г. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.В. Костряков  

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  

По состоянию на 30.09.2015 (бухгалтерский 

баланс на 30.09.2015 г.)  

Прибыль – 9744 тыс. руб.  

Валюта баланса – 577 127 тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 30.09.2015 (бухгалтерский 

баланс на 30.09.2015 г.) 

Дебиторская задолженность -  75 701 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 102 780 тыс. руб. 

http://www.ek-kaluga.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство многоквартирного жилого дома № 5 по ГП  г. Калуга, район улицы 

Покрова. 

город Калуга                                                                                                     07.08.2015г. 

 

 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, 

предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также 

оригинал Проектной декларации находится в офисе АО «Европейский квартал» по адресу: г. 

Калуга, ул. Полесская, д. 37, помещение 3, тел. 8(4842) 40-04-12. Указанная проектная 

декларация размещена 25.06.2015 года на сайте www.ek-kaluga.ru. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «Европейский квартал»                                                                        Д.В. Костряков  

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.10. Информация о финансовом 

результате текущего года  

По состоянию на 30.06.2015 (бухгалтерский 

баланс на 30.06.2015 г.)  

Прибыль – 4943 тыс. руб.  

Валюта баланса – 530 285 тыс. руб. 

1.11. Информация о размерах 

кредиторской и дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации  

По состоянию на 30.06.2015 (бухгалтерский 

баланс на 30.06.2015 г.) 

Дебиторская задолженность -  46 143 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 92 026 тыс. руб. 

http://www.ek-kaluga.ru/
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