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ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГОСТРОИТЕЛЪСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) МНОГОКВДРТИРНЫХ

ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЬЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ГРАФИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВстроитЕлъствА и своих оБязАтЕлъств по догоliордм, сводноЙ

НАКОПИТЕЛЪНОЙ ВЕДОМОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА II кВАРтАЛ 2019 г.

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность,
денежных средств участников долевого строительства для

многоквартирных домов и (или) иных объектов

связанную с привлечением
строительства (создания)
недвижимости

l Фирменное наименование (наименование) <2J Общество с ограниченной
ответственностью
"НеDуд Зольское"

Эокращенное фирменное наименование
.наименование) <3>

ООО "Неруд Зольское"

Иесто нахождения Ставропольский край,
г.Георгиевск,

ул. Пятигорская,2А, оф. З07
+ Иестоположение строящихся в рамках проекта

]троительства объекгов капитального строительства
<4>

) Единоличный исполнительный орган <5> Генеральный директор
ООО кНеруд Зольское>
Алимирзоев Владимир

Алибекович
эсновной государственный регистрационный номер
.огрн)

108264l00121 1

Цата государственной регистрации 16.10.2014
4дентификационный номер наJIогоплательщика
далее - ИНН)

2609023з75

Алимирзоев В.А.

(фамилия, имя,
отчество (последнее

- при наличии)

(подпись)



ц. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого

строительства <б>

1 [-Iаименование объекта недвижимости <7> Многоквартирный жилой дом (поз. 1)
(З-я очередь строительства жилой

застройки)
Иестоположение объекта недвижимости
,сгроительный адрес)

Ставропольский край, г.Железноводск,
пос. Иноземцево, ул. Степная, 3

4нформация о праве на земельный участок,
Iредоставленный для строительства
Ьоздания) объекта недвижимости:

х

].l €дастровый (условный) номер земельного
/частка

2б:3l:02050l:887

3.2 }ид права (собственность, аренда,
;убаренда, бессрочное пользование)

собственность

).J цата, номер договора аренды, период его
цействия

\.4 цата и номер записи о регистрации права на
lемельный участок в Едином
,осударственном 

реестре недвижимости

16.04.19 г
26:3 1 :02050 1 :887-26i00 l /20|9 -1

+ 4нформация о рtlзрешении на
)троительство:

х

1 {омер рtlзрешениJI на строительство и дата
)го выдачи

26-303000-414-20Iб
от 09.1 1.20lб

+.2 lаименование органа (организации),
зыдавшего ра:iрешение на строительство

Администрация города-курорта
Железноводска Ставропольского края

1.3 Iервоначi}льный срок действия разрешения
{а строительство <8>

09.04.2019

+.4 цата внесениrI изменений в разрешение на
]троительство, краткое описание внесенных
азменений

22.0|.20|9
Изменение срока действия

06.05.2019
Изменение кадастрового номера

Земельного Iл{астка

{.5 анформация о продлении срока действия
)tlзрешения на строительство, новый срок
Iействия разрешениJI на строительство

09.09.2021

5 Эбщее количество самостоятельных частей
з составе объекта недвижимости, в
lтнЬшении которых могут заключаться
цоговоры }^{астия в долевом строительстве,
] том числе:

7|

).l килые помещения 64
,.2 {ежилые помещения 7
,.з иашино-места

ГIланируемая стоимость строительства
.создания) объекта недвижимости,
/к.шанная в проектной декларации (далее -
Iроектная стоимость строительства) по

l25,4



)остоянию на дату получениJI заключения о
)оответствии застройщика и проектной
Iекларации требованиям законодательства
) долевом строительстве (млн, рублей)

7 чlзменение проектной стоимости
)троительства за отчетный период (млн.
lублей)

3 1роектная стоимость строительства по
)остоянию на отчетную дату (млн. рублей)

|25,4

) Факгически понесенные застройщиком
)асходы по реализации проекта
]троительства по состоянию на отчетную
цату, всего (млн. рублей). из них:

|3,047

I эбщая фактическая стоимость
)троительства (млн. рублей) <9>

10,120

).2 )zlзмер выданных подрядчикам и
Iоставщикам авансов (млн. рчблей) <10>

2,326

).з )Евмер денежных средств на оплату услуг
пстройщика (млн. рублей) <11>

0,601

10 4нформация о привлеченных кредитных
'заемных) средствах на строительство
создание) объекта недвижимости:

х

10.1 lаименование, ИНН кредитной
)рганизации, предоставившей кредитные
заемные) средства на строительство
создание) объекта недвижимости

I0.2 lбщий объем кредитных (заемных) средств
'млн. рублей)

l0.з rбъем кредитных (заемных) средств (млн.
lублей), привлеченных до заключения
встройщиком договора с первым
/частником долевого строительства

10.4 rбъем кредитных (заемных) средств (млн.
lублей), привлеченных застройщиком
Iосле заключения застройщиком договора с
Iервым участником долевого стDоительства

10.5 FIаименование, ИНН основного общества,
Iредоставившего целевой заем

10.б эбщий объем заемных средств (млн.
эублей)

l1 Информация о рtlзмере привлеченных
ценежных средств участников долевого
)троительства на строительство (создание)
rбъекга недвижимости:

х

l1.1 )zlзМep денежных средств участников
цолевого строительства, привлеченных
встройщиком по договорам участиrI в
Iолевом строительстве (млн. рублей) на
Iервую календарную дату отчетного
Iериода

0,042



1\.2 )азмер денежных средств участников
цолевого строительства (млн. рублей),
lривлеченных в отчетном периоде

б,1 89

1l. rбщая сумма денежных средств участников
Iолевого строительства (млн. рублей),
lривлеченных застройщиком для
)троительства (создания) объекта
{едвижимости

6,2з1

t 1.4 эумма денежных средств участников
цолевого строительства (млн. рублей),
4спользованных застройщиком в отчетном
lериоде по целевому назначению <Т2>

6,2з7

l. ]умма денежных средств, возвращенных в
)тчетном периоде участникам долевого
)троительства (млн. рублей) в связи с
)асторжением договоров

l. ]умма денежных средств 1пrастников
цолевого строительства (млн. рублей) на
lоследнюю календарную дату отчетного
rериода <13>

2 Zнформация о заключенных договорах
{частия в долевом строительстве (далее -

1оговор) по объекгу недвижимости:

х

2,1 IaTa заключения первого договора 22.12.20lб
2. (оличество договоров, заключенных за

rтчетный период
2

2,з (оличество договоров, расторгнутых за
lтчетный период

2,4 (оличество договоров, действующих на
lоследнюю календарную дату отчетного
Iериода

J

2.5 (оличество объектов долевого
)троительства - жилых помещений, в
)тношении которых на последнюю
(aлендарную дату отчетного периода
1ействуют договоры

16

2. количество объектов долевого
]троительства - нежилых помещений, в
)тношении которых на последнюю
(aлендарную дату отчетного периода
цействуют договоDы

0

2. rбщая сумма обязательств по договорам
'млн. рублей)

2|,829

J 4нформация об исполнении застройщиком
Iоговоров <14>:

х

з.1 (оличество исполненных застройщиком
1оговоров <l5>

э./, (оличество неисполненных застройщиком
lоговоров

J.J lбщая сумма неисполненных застройrциком



lбязательств по договорам (млн. рублей)
l4 1редполагаемый срок передачи объектов

lолевого строительства участникам
Iолевого строительства <16>

Ввод объекта - III квартал 202t г.:
срок передачи объекта участникам

долевого строительства - в течении 3

месяцев после получения
DtвDешениJI на ввод

l5 4нформация о рtврешении на ввод в

)ксплуатацию объекта недвижимости,
}авеDшенного стDоительством :

х

l5. 1 {омер, дата выдачи разрешения на ввод в
)ксплyатацию объекта недвижимости

l5. {аименование органа (организации),
}ыдавшего разрешение на ввод в
)ксплуатацию объекта недвижимости

lб ведениJI о договоре страхования <|7>; х
l6.1 {аименование (сокращенное

{аименование), место нахождения, ИНН
:,траховой организации

Публично-правовая компания
"Фонд защиты прав граждан -

участников долевого строительства"
иIм7704446429

1б Iата и номер договора страхования
1б. :рок действиrI договора страхования,

;рок действLuI договора страхования
)лучае его продления

новыи
в

|7 ]ведения о договоре поручительства: х
17.| ]аименование (сокращенное

]аименование), место нахождения, ИНН
5анка - поручителя

|7.2 IaTa и номер договора пор]л{ительства
l7.з рок действия договора поручительства, в

гом числе новый срок действиJI договора
IоDччительства в слYчае его пDодлениJI

l8 ]ведения об исполнении обязанности по

/плате отчислений (взносов) в
(омпенсационный фонд <1 8>

Пл. пор. Ns254 от 03.06.2019

18.1 )умма обязательных отчислений (взносов)
lастройщика в компенсационный фонд,
}ачисленных в компенсационный фонд
rублично-правовой компании "Фонд
}ащиты прав граждан - участников долевогс
}тDоительства". (млн. рублей)

0,248

18.2 )умма обязательных отчислений (взносов)
встройщика внесенных на номинальный
;чет публично-правовой компании "Фонд
tащиты прав граждан - участников долевогс
)троительства", (млн. рублей)



Справка к отчетносiи

Справка об использовании застройщиком средств по целевому назначению

(к графе l 1.4 Раздела 2)

по бъекту : "Многоквартирный жилой дом (поз.1) третьей очереди жилой застройки

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Степная, 3"

Отчетностьза2 квартал 2019 года.

,Ф
пlп

Статья затрат ст.18
J\Ь214-ФЗ от
з0.12.2004

Сумма,
млн.руб

l Строительство объекта п.п.l п.l 5,614

2 Оплата в компенсационный фонд п.п.15 п.1 0,248

3 ГIлатежи, связанные с гос. регистрацией ДУДС п.п.11 п.1 0,088

4 Оплата трула, страховых взносов, НДФЛ п.п.l7 п.1 0,281

итого 6,231

В.А. Алимирзоев

Н.Ю. Сидельникова



[L Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся(шздаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого
строительства <б>

l Цаименование объекта недвижимо сти <7 > Многоквартирный жилой лом (поз. 2J
(3-я очередь строительства жилой

застройки)
Иестоположение объекта недвижимости'строительный 

адрес)
Ставропольский край, г.Железноводсц

пос. Иноземцево, ул. Степная, 3
3 Информация о праве на земельный участок,

Iредоставленный для строительства
.создания) объекта недвижимости:

х

l сaдастровый (условный) номер земельного
ластка

26:3l:020501:888

i.2 зид права (собственность, аренда,
;убаренда, бессрочное пользование)

собственность

].3 IaTa, номер договора аренды, период его
lействия

).4 цата и номер записи о регистрации права на
rcмельный участок в Едином
]осударственном реестре недвижимости

16.04.19 г
26 :З 1 :02050 1 :888-26/00 l l20l9-2

l 4нформация о разрешении на
)троительство:

х

1 ilомер разрешения на строительство и дата
эго выдачи

26-з03000-41 5-20 16
от 09.11.20|6

t.2 Iаименование органа (организации),
]ыдавшего рtврешение на строительство

Администрация города-курорта
Железноводска Ставропольского края

+.3 Iервоначальный срок действия разрешения
{а строительство <8>

09.04.20l9

4.4 цата внесения изменений в разрешение на
)троительство, краткое описание внесенных
азменений

22.01.2019
Изменение срока действия

06.05.2019
Изменение кадастрового номера

земельного \rчастка
1.5 шнформация о продлении срока действия

)aврешения на строительство, новый срок
цействия реlрешения на строительство

09,09.202l

, )бщее количество самостоятельных частей
} составе объекга недвижимости, в
)тношении которых могут заключаться
Iоговоры участия в долевом строительстве,
} том числе:

78

i.l килые помещения 78
5.2 lежилые помещениrI 0
,.3 йашино-места 0
) 1ланируемая стоимость строительства

создания) объекта недвижимости,
/казанная в проектной декларации (далее -
Iроектная стоимость строительства) по

l25,з



]

]

]остоянию на дату получения заключениJI о
",оотвgтствии застройщика и проектной
lекJIарации требованиям законодательства
) долевом строительстве (млн. рублей)
Изменение проекгной стоимости
]гроительства за отчетный период (млн.
lублей)
Iроекгная стоимость строительства по
:остоянию на отчетную дату (млн. рублей)

l25,з

9 Dакгически понесенные застройщиком
)асходы по реализации проекта
;троительства по состоянию на отчетную
IaTy, всего (млн. рублей), из них:

4з,l95

).1 эбщая фактическая стоимость
угроительства (млн. рублей) <9>

з7,26з

).2 )а}мер выданных подрядчикам и
lоставщикам авансов (млн. рублей) <10>

2,569

).з )азмер денежных средств на оплату услуг
встройщика (млн. рублей) <11>

3,363

l0 Llнформация о привлеченных кредитных
'заемных) средствах на строительство
.создание)'объекга недвижимости:

х

l0.1 шаименование, ИНН кредитной
)рганизации, предоставившей кредитные
!аемные) средства на строительство
.создание) объекта недвижимости

l0 lбщий объем кредитных (заемных) средств
'млн. 

рублей)
l0.3 эбъем кредитных (заемных) средств (млн.

эублей), привлеченных до заключониrI
lастройщиком договора с первым
дастником долевого строительства

l0.4 эбъем кредитных (заемных) средств (млн.
эублей), привлеченных застройщиком
после закJIючения застройщиком договора с
Iервым участником долевого строительства

l0.j rаименование, ИНН основного общества,
цедоставившего целевой заем

l0.( >бщий объем заемных средств (млн.
lублей)

1l [{нформация о размере привлеченных
ценежных средств участников долевого
)троительства на строительство (создание)
rбъекга недвижимости:

х

l1.1 ра:}мер денежных средств участников
цолевого строительства, привлеченных
истройщиком по договорам участия в
цолевом строительстве (млн. рублей) на
Iервую кrлендарную дату отчетного
Iериода

0,036



1 1.] )ttзмер денежных средств участников
lолевого строительства (млн. рублей),
Iривлеченных в отчетном периоде

l4,з73

n 1.3 )бщая сумма денежных средств участников
Iолевого строительства (млн. рублей),
Iривлеченных застройщиком для
;гроительства (создания) объекта
{едвижимости

|4,409

il l.
1

t

)умма денежных средств участников
Iолевого строительства (млн. рублей),
лспользованных застройщиком в отчетном
Iериоде по целевому нЕвначению <l2>

8,942

l 1.5 ]р{ма денежных средств, возвращенных в
)тчетном периоде участникам долевого
угроительства (млн. рублей) в связи с
)аgгоржением договоров

l l.( )yllrмa денежных средств )п{астников
Iолевого строительства (млн. рублей) на
Iоследнюю календарную дату отчетного
rериода <13>

5,467

|2 4нформация о заключенных договорах
ластия в долевом строительстве (далее -
lоговор) по объекгу недвижимости: ,

х

l2.1 цата заключениJI первого договора 2|.|2.20|6
12.2 (оличество договоров, заключенных за

tтчетный период
2

|2.з (оличество договоров, расторгнутых за
rтчетный период

12.4 (оличество договоров, действующих на
Iоследнюю календарную дату отчетного
Iериода

J

12.5 количество объектов долевого
угроительства - жилых помещений, в
)тношении которых на последнюю
(ч}лендарную дату отчетного периода
цействуют договоры

20

|2.( (оличество объектов долевого
)троительства - нежилых помещений, в
)тношении которых на последнюю
(алендарную дату отчетного периода
Iействуют договоры

0

|2.i lбщая сумма обязательств по договорам
'млн. 

рублей)
27,200

lз 4нформация об исполнении застройщиком
Iоговоров <14>:

х

lз.l (оличество исполненных застройщиком
Iоговоров <l5>

13.2 (оличество неисполненных застройщиком
IОГОВОРОВ

l J.J бщая сумма неисполненных застройшиком



>бязательств по договорам (млн. рублей),rl
Прдполагаемый срок передачи объектов
Iолевого строительства участникам
Iолевого строительства <16>

Ввод объекта - III квартал2021r.;
срок передачи объекта участникам

долевого строительства - в течении 3
месяцев после получения

разрешения на ввод
l5 4нформация о рtlзрешениина ввод в

)ксплуатацию объекта недвижимости,
ввершенного строительством :

х

l5.1 ]омер, дата выдачи разрешения на ввод в
)ксплуатацию объекта недвижимости

l5 tаименование органа (организации),
}ыдавшего разрешение на ввод в
,ксплуатацию объекта недвижимости

lб -ведения о договоре страхования <|7>: х
I6.1 lаименование (сокращенное

lаименование), место нахождения, ИНН
rраховой организации

Публично-правовая компаниrI
"Фонд защиты прав граждан -

участников долевого строительства''
инн7704446429

l6.2 IaTa и номер договора страхования
l б.з :рок действиJI договора страхования, новый

эрок действиrI договора страхования в
)лгrае его.продления

|7 -ведения о договоре поручительства: х
l7.1 {аименование (сокращенное

tаименование), место нахождения, ИНН
Цц*ч - поручителя

17.2 цата и номер договора поручительства
17.з :рок действия договора поручительства, в

гом числе новый срок действия договора
Iоручительства в случае его продления

l8 ]ведения об исполнении обязанности по
/плате отчислений (взносов) в
(омпенсационный фонд <1 8>

Пл. пор.}Ф254 от 03.06.2019

l8.1 ]умма обязательных отчислений (взносов)
встройщика в компенсационный фонд,
}ачисленных в компенсационный фонд
rублично-правовой компании "Фонд
lащиты прав граждан _ участников долевого
хроительства", (млн. рублей)

0,3lз

l8.2 )умма обязательных отчислений (взносов)
встройщика внесенных на номинальный
:чет публично-правовой компании "Фонд
ащиты прав граждан - участников долевого
;троительства", (млн. рублей)



Справка к отчетности

справка об использовании застройщиком средств по целевому назначению

(к графе l1.4 Раздела 2)

шобьекry : "Многоквартирный жилой дом (поз.2) третьей очереди жилой застройки

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Степная, 3''

Отчетностьза2 квартал 2019 года.

-Е
lh

Статья затрат ст.1 8
Ns214-ФЗ от
30.|2.2004

Сумма,
млн.руб

l Строительство объекта п.п.l п.l 8,629

2 Оплата в компенсационный фонд п,п.l5 п.1 0,31з

итого 8,942

В.А. Алимирзоев

Н.Ю. Сидельникова
.i



п, Сlс-rевпя о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся|впрпаgцом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого
строительства <б>

т
,д

l

1аименование объекта недвижимости 7> Мн_огоквартирный жилой дЙ (поr5
(3-я очередь строительства жилой

застройки)
уrе'стоположение объекта недвижимости
строительный адрес)

Ставропольский край, г.Железноводсц
пос, Иноземцево. ул. Степная_ З

4нформация о праве на земельййlчасЙТ
Iредоставленный для строительства
создания) объекта недвижимости:

х

].l сtдастровый (условный) номер земельного
ластка

2б:З 1:020501:889

j? iид права (сооственность, аренда,
:убаренда, бессрочное пользование)

собственность

,J laTa, номер договора аренды, период его
Iействия

j.4 цата и номер записи о регистрации права на
rcмельный участок в Едином
юсударственном реестре недвижимости

16.04.19 г
26 : 3 l :02050 1 :889-26/00 l /2О]19-1

4нФормация о р.врешении на
,троительство:

х

{.l {омер ра:}решения на строительство и дата
)го выдачи

26-зOз000-4 l6-20|6
от 09.11.2016

|.2 шаименование органа (организации),
}ьцавшего рilзрешение на строительство

Администрация города-курорта
Железноводска Ставропольского края

1.3 Iервоначальный срок действия ршрешения
{а строительство <8>

09,04.2019

+.4 цата внесения изменений в разрешение на
троительство, краткое описание внесенных
азменений'

22,0\.2019
Изменение срока действия

06.05.2019
Изменение кадастрового номера

земельного участка
1.5 анформация о продлении срока действия

)азрешения на строительство, новый срок
Iействия разрешения на строительство

09.09.2021

5 Эбщее количество самостоятельных частей
} составе объекга недвижимости, в
)тношении которых могут заключаться
Iоговоры участия в долевом строительстве,
] том числе:

80

,.l килые помещения 80
,.2 Iежилые помещениJI 0
,.з {ашино-места 0
5 Планируемая стоимость строительства

iсоздания),объекга недвижимости,
/казанная в проектной декларации (далее -
Iроекгная стоимость строительства) по

lз5,4



сФстоянию на дату получениJI заключения о
сt]ответствии застройщика и проектной
;е}L-]арации требованиям законодательства
ý Jолевом строительстве (млн. рчблей)
I lзrIенение проектной стоимости
с.гроительства за отчетный период (млн.
глб.-lей)

il l lрое}сгная стоимость строительства по
_ состоянию на отчетную дату (млн. рублей

135,4

(, Фактически понесенные застройщиком
расходы по реализации проекта
gгроI.1тельства по состоянию на отчетную
JaT\,. всего (млн. пчблей). из них:

т,729

сtбщая фактическая стоимость
строительства (млн. рчблей) <9>

0,300

"* раз\lер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей) <10>

разIlер денежных средств на оплату услуг
застройщика (млн. рчблей) <l l>

|,429

l }1нформация о привлеченных кредитных
( заеrrньж) средствах на строительство
i соз.лание) объекта недвижимости:

х

. r:i. 1 {аIl\,енование, ИНН кредитной
)рганизации, предоставившей кредитные
заеrtные) средства на строительство
создание) объекга недвижимости

l

ffший объем кредитных (заемных) средств
l \l.,IH. рчблей)

, tj.] эбъем кредитных (заемных) средств (млн.
р1 б"-rей), привлеченных до заключения
застройщиком договора с первым
l'частником долевого строительства

_ ,_, эбъелл кредитных (заемных) средств (млн.
эl,блей), привлеченных застройщиком
locJe закJIючения застройщиком договора с
lервым участником долевого строительства

_l_] наи}lенование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем

.t.6общий объем заемных средств (млн.
рr,б.rей)

l] tнQормация о рilзмере привлеченных
енежных средств участников долевого
гроительства на строительство (создание)
бъекга недвижимости:

х

раз\tер денежных средств участников
JоJевого строительства, привлеченных
застройщиком по договорам участиJI в
loJeBoM строительстве (млн. рублей) на
первую к€tлендарную дату отчетного
периода

0,069



денежных средств участников
левого строительства (млн. рублей),

сумма денежных средств участников
строительства (млн. рублей),

ивлеченных застройщиком для
(создания) объекта

ма денежных средств )rчастников
го строительства (млн. рублей),

пользованных застройщиком в отчетном
по целевому назначению <12>

умма денежных средств, 
"оз"ращЪ"нйБпериоде участникам долевого

ительства (млн. рублей) в связи с
жением договоDов

умма денежных средств уrастников
левого строительства (млн. рублей) на

днюю календарную дату отчетного
да <l3>

ация о заключенных договорах
в долевом строительстве (далее -
по объекгу недвижимости:

21.12.2016ичество договоров, заключенных за

ичество договоров, расторгнутых за
этный период
ичество договоров, действующих Hi

ю календарную дату отчетного

ичество объектов долевого
- жилых помещений, в

ении которых на последнюю

]ендарную дату отчетного периода
йствуют договоDы
личество объектов долевого

- нежилых помещений, в
ении которых на последнюю

]ендарную дату отчетного периода

l 1.5

l2..t

l2.5

l2.

сумма обязательств по договорам
ублей)

lция об исполнении засrройщййi
в <14>:

Iич ество исполненньж застройщиком
<l5>

lичество неисполненных застройщиком

9Iцма неисполненных щиком



I
lублей) 

J

,rr UPUK ll9редачи О
до.lевого строительства участникi
до-lевого строительства < 1 6>

",: }lнФор}lация о разрешении на вво
эксп_l),атацию объекта недвижим(
ЗааеРшенного стпоите пт,стRrrпr.

оъектов
lM

дв
|сти,

tsвод объекта - III квартал2OТ ц
срок передачи объекта участникам

долевого строительства - в течении 3
месяцев после пол)^rения

разрешения на ввод
х

.Iv.,llР, лсrr.1 Былачи рzВРеШеНИЯ На ВВОД В
эхсп.,Iуатацию объекта недвижимости

, наи_!|енование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
зкс п.rуатацию объекта недвижимостиr--^-л..,--л__

лul utsulJе с,l,рахоВания <l l>: х

:6
,i

г!d,rl.1lснUtsание (сокращеннОе
на}l}Iенование), место нахождени я, ИНН
гграховой организации

ООО Страховое общесББ uБЕРЙ>
ИНН 7 72З0 1 l 286 г. Краснодар

ования 02.12.20 l бг. z 8 ооо t / t о7ббq2ЕТПоз
_.* ЕучN дЕzlulби)l логовора страхования, новый

срок действиrI договора страхования в
09.04.2019

лgtlи-)r U лUI,()воре поручителЬсТва: х
аи}tенование (сокращенное
аи\{енование), место нахождения, ИНН
анка - поручителя

и нOмýр договора поручительства
ýр(rл лýиU,l,tsиJI договора поручительства, в
ITo\r числе новый срок действиJI договора
Щоручительства в случае его пDолления

:8 uведения об исполнении обязанности по
[IL,IaTe отчислений (взносов) в
коýлпенсационный фонд <1 8>

:8. I с\ \l}{a ооязательных отчислений (взносов)
истройщика в компенсационный фонд,
ичисленных в компенсационный фонд
rлблично-правовой компании''Фонд
ищиты прав граждан - участников долевого
:троительства". (млн. очблей)

]8.] J\}lMa ооязательных отчислений (взносов)
истройщика внесенных на номинальный
:чет публично-правовой компании''Фонд
вщиты прав граждан - участников долевого
троительства", (м.цн. рублей)



i'С-]ёНIlЯ О }IНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И (ИЛИ) ИНОМ Объекте недвижимости, сr,роящемся,,l,дваеrlоrl) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевогостроительства <б>

J*i . lt rt ено ван"е объепта недвижимости ?Б

t - _:.-,ttтельный
r -: ] tlp}f ZlI_{ия о праве на земельный участок,
г : е_]оставленный для строительства

; : з:ания) объекта недвижимости:
э -зстровый (условный) номер земелr"ного
:;Тка

Еl1 ] :IpaBa (собственность, аренда,
с., б:ренда, бqссрочное пользование
::_з. но}{ер договора аренды, период его
; ;;t.^твrtя

- ::la Il HOlVleP ЗаПИСИ О РеГИСТРаЦИИ ПРаВа На
: з,,lе.-lьный участок в Едином
, :lai _lapcTBeHHoM недвижимости

t .:.r tlTe-lbcTBo:

€]L] ВЫДоЧИ

:-" ],,1ер разрешения на строиТельство И дата

j ьi_]аВшеГо шение на ительство
il.] tsо начальный срок действия разрешения
:-:з !,троительство <8>

.:jTa внесения изменений в разрешение на
с l)o tlTe.TbcTBo, краткое описание внесенных
l: з rtенений

- r ;,-,форrtация о продлении срока деЙr*"
F.fзрешения на строительство, новый срок
;еi:ствия разрешения на строительство

з JocTaBe объекта недвижимости, в
N:,:ношении которых могут заключаться
;.1говоры участия в долевом строительстве,
з то\{ числе:

- :еЖll.]Ые ПОМеЩеНИЯ
).{jшl{но-МесТа

П.: ан lrруемая стоиЙость строительства
I aLrз-]ания) объекта недвижимости,
"" ttезанная в проектной декларации (далее -

26:31:020501:889

16.04.19 г
26:З l :02050 l :889-26/00 1 /2019-|

26-зOз000-4 17 а,оlб
от 09.1 l,2016

09,04.2019

22.01,20119
Изменение срока действия

06,05.2019
Изменение кадастрового номера

-fOек,тная стоимость по



состоянию на дату получения заключениJI о
эоответствии застройщика и проекгной
цекларации требованиям законодательства
) долевом строительстве (млн. очблей)

7

3
26,6

l

Фактически понесенн"r" засфБйщ"Бм
расходы по реализации проекта
строительства по состоянию на отчетную

эбщая фактическая стоимость
:троительства (млн. руб-rеl"l) <9>
)азмер 

""rдаrr"тоставщикам авансов (млн. рублей) <10> 
]

0,662

ýr
|-,-

п

In

0,з00

0,з62

tr0.

r rцч,чрм.lция () lц)ивлеченных креДитнЫх
.заемных) средствах на строительство
.создание) объекга недвижимости :

х

наименование, ИНН кредитной
0рганизации, предоставившей кредитные
[заемные) средства на строительство
iсоздание) объекга нелвижимосТИ

]0_] Jl.rщии otrъýм кредитных (заемных) средств'rrлн. 
рублей)

I (:).j

] (}.

!л

обlем крелrr""rх 1з@
рrблей), привлеченных до заключения
истройщиком договора с первым
iчастником долевого строительства
0оl€м кредитных (заемных) средств (rnr.
рlблей), привлеченных застройщиком
после закJIючения застройщиком договора с

пgпмvпuбаниЕ, /lгlг[ основного общества,
предоставившего целевой заем
rбщий объем заемных.р.д*" (*n*
lrб.rей)ъ

,'Ir 
]

1I пlРuрмация о размере привлеченных
)нежных средств участников долевого
роительства на строительство (создание)

lоъекта недвижимости:

х

|e.at gP л(rнý}t(ных средстВ УчастникоВ
jдоJевого строительства, привлеченных
РСтрЙщиком по договорам участия в
Po.reBoM строительстве (Йлн. рублей) на
t qByro кirлендарную дату отчетного
]Iериода

0,042



ер денежных средств участников
вого строительства (млн. рублей),

влеченных в отчетном периоде
сумма денежных средств участников

строительства (млн. рублей),
влеченных застройщиком для

денежных средств ).частников
строительства (млн. рублей),

нных застройщиком в отчетном
по целевому на:}начению <l2>

ма денежных средств, возвращенных в
периоде участникам долевого

ительства (млн. рублей) в связи с

умма денежных средств участников
строительства (млн. рублей) на

календарную дату отчетного

формация о закrпоченных договорах
в долевом строительстве (далее -
по объекгу недвижимости:

22.12.2016
договоров, заключенных за

ичество договоров, расторгнутых за

ичество договоров, действующих на
календарную дату отчетного

ичество объектов долевого
- жилых помещений, в

ении которых на последнюю
ую дату отчетного периода

ичество объектов долевого
ьства - нежилых помещений, в
и которых на последнюю

ндарную дату отчетного периода

сумма обязательств по договорам

ация об исполнении застройщиком
lв <14>:

шlIecTBo исполненных застройщиком

:Iк.IecTBo неисполненных зас,гройщиком

ма неисполненных застройщиком

tJ

шj. l



по договорам (млн. Dублей
олагаемый срок передачи объектов
го строительства участникам

строительства <1б>

Ввод объекта - III квартал202l '.-,
срок передачи объекта участникам

долевого строительства - в течении 3
месяцев после получения

ия на ввод
нформация о разрешениинаввод в
ксплуатацию объекта недвижимости,

дата выдачи разрешения на ввод в
цию объекта недвижимости

ие органа (организации),
го рilзрешение на ввод в

атаЦию объекта недвижимости
ведения о договоре страхования <l7>:

енование (сокращенное
менование), место нахождения, ИНН
ховой организации

ООО Страховое общество ((ВЕРНА)
ИНН 7 7 2З0 1 1 286 г. Краснодар

02.|2.20l бг. 28000 1/ l б/00993/23 1 1 00з
к действия договора страхования, новый

действия договора страхованиJI в
ае его продления

09.04.20l9

веденшI о договоре поручительства:

именование), место нахождения, ИНН

и номер договора поручительства
действия договора поручительствq в

числе новый срок действиrI договора
ительства в случае его продления

ведениJI об исполнении обязанности по
плате отчислений (взносов) в

пенсационный фонд <18>
ма обязательных отчислений (взносов)

йщика в компенсационныЙ фо"д,
численных в компенсационный фонд

ублично-правовой компании''Фонд
прав граждан - участников долевого

ительства", (млн. рублей
ма обязательных отчислений (взносовJ

ищика внесенных на номинальный
чет публично-правовой компании''Фонд

иты прав граждан - участников долево
ительства", (млн.



IL СВеДеНИЯ О МНОГОКВартирном доме и (или) ином объекте недвия(имости, строящемся(создаваемом) застройЙ"*о* 
",fr".rr",rением денежных средств участников долевогостроительства <б>

\rлл_

, tl.rч,чрrчr4ци, tr праВ9 на ЗеМелЬнЫй Участок,Iредоставленный для строительс""i
СОЗДаНИЯ) объекта непRи]кlлтrrппттl.

х

].l Lцлсч rрuвыи (условный) номер земельного
ластка Zo;Jr:UZU)Ul:889

l2 ,цА l lP cil|a (СООСТВеННОСТЬ, аРеНДа,
:УбаРеНДа, бессDочноё попlеппqп,,о\

собственность

Ъ
ъ

16.04.19 г
26:3 1 :02050 1 :889-26/00 1 /2O1g-1

,J лu*, 
"о"aрIе}лствия

-_
3.4 {qrq п пuмýр записи о регистрации права н€вмельный участок в Едином

ЭСУДаРСТВеННом Dеестпе не ппIrlrrrr,ллт,.
I tцIYчрмаци)r о р{врешении на

:троительство:ъ
|.l ,.ч.цwр р45рgщсниrl на строительство и дата:ю выдачи

--

Zo-JUJUUU_4lE-20lб
от 09.11.20160-2 rслмrjнutstlние органа (организации),

}Едавшего рi}зDешение ня ..гh^r,тА пт ___ 
t\лминистрация города-курорта

Железноводска Ставропоп""*.r"., *,IJ

L4

09.04.2019

-_--_--. 22.0Г:2ug-
Изменение срока действия

06.05.2019
Изменение кадастрового номера

зеМельнrrгл \Еалт7л

цвrq 
''пЕч9ния изменений в разрешение настоrгеч:тво, краткое описание внесенных

lвменений

lJ
09.09.2021

к wцlw ,tuJrичество самостоятельных частей
в GOставе объекга недвижимости, в
}тIюшении которых могут заключаться
рговоры уrасти-яl в долевом строительстве,
tюм числе:

60

,_l
,l
,j

oU

00
тБ

100,0



}остоянию на дату получения заключения о
]оответствии застройщика и проектной
Iекларации требованиям законодательства
) долевом строительстве (млн. рублей)

7 Изменение проектной сrоийБсти 
-)троительства за отчетный период (млн.

lублей)
L 1рOектная стоимость строительства по
]остоянию на отчетЕую дату (млн. рублей)

100,0

Фактически понесенные застрБйщиЙЙ-
эасходы по реализации проекта
)троительства по состоянию на отчетнчю
цату, всего (млн. рублей), из них:qI

1,361

rбщая фактическая стоимость
)троительства (млн. рублей) <9>

0,300

9.3

,4JMep выданных подрядчикам и
lоставщикам aBaHcqB (млн. рублей) <10>
)irзмер денежных средств на оплату услуг
астройщика (млн. рчблей) <l l>

[,061

i0

I0.

Информация о привлеченных *ред"r""i
iзаемных) средствах на строительство
.создание) объекта недвижимости:

х

наименование, ИНН кредитной
)рганизации, предоставившей кредитные
"заемные) средства на строительство'создание) объекга нелвижимости

l0.: JOщии ооъом кредитных (заемных) средств
,лллн. рублей)

]0

I0"

-т, кредитных (заемных) средств (млн.
l1блей), привлеченных до заключения
встройщиком договора с первым
,частником долевого строительства
кrъем кредитных (заемных) средств (млн.
1блей), привлеченr"r* засrройщиком
oc-,Ie закJIючения застройщиком договора с
еРВЫ]\{ }л{астником долевого стпоите пLс.гря

l,jj наил{енование, ИНН основного общества,
преJоставившего целевой заем

,]i.|.lзl

l
[1 !

]i"

х)щ,ии ооъем заемных средств (млн.
rъб-rей)
it"фрrruц*
leнeriшbD( средств участников долевого
тро}пеJьства на строительство (создание)
ýъ€Lта недвижимости:

х

l,щлil gP лgне}t(ных средств участников
дOj!евого строительства, привлеченных
штроiлщиком по договорам участ}uI в
щетевоl{ строительстве (млн. рублей) на
перв!ю кЕчIендарную дату отчетного

0,069



l1. )азмер денежных средств участников
Iолевого строительства (млн. рублей),
Iривлеченных в отчетном периоде

ll общая сумма денежных средств участников
цолевого строительства (млн. рублей),
привлеченных застройщиком для
этроительства (создания) объекта
]едвижимости

0,0б9

1l эумма денежных средств участников
цолевого строительства (млн. рублей),
использованных застройщиком в отчетном
lериоде по целевому назначению <12>

ll

lI

)умма денежных средств, возвращенных в
)тчетном периоде участникам долевого
)троительства (млн. рублей) в связи с
)асторжением договоров

0,0б9

)умма денежных средств участников
Iолевого строительства (млн. рублей) на
Iоследнюю календарную дату отчетного
териода <13>

1]

l2l
l].2

i -.J

4нформация о заключенных договорах
/частиrI в долевом строительстве (далее -
Iоговор) по объекгу недвижимости:

х

цата заключения первого договора 22.|2.2016
(оличество договоров, заключенных за
rтчетный период
(оличество договоров, расторгнутых за
lтчетный период

1

l].1

- J.)

l].

] :.7

(оличество договоров, действующих на
lоследнюю календарную дату отчетного
Iериода
количество объекгов долевого
}троительства - жилых помещений, в
)тношении которых на последнюю
(алендарную дату отчетного периода
рйствуют договоры
количество объектов долевого
}гроительства - нежилых помещений, в
)тношении которых на последнюю
€лендарную дату отчетного периода
Iействуют договоры
эбщая сумма обязательств по договорам
,млн. рублей)

I _'!

rjl
4нформация об исполнении застройщиком
Iоговоров <14>:

х
(оличество исполненных застройщиком
1оговоров <15>
(оличество неисполненных застройщиком
IОГОВОРОВ

l _r.З rбщая сумма неисполненных застроЙщ"пом



iб
l6.1

гаемый срок передачи от;й;;
вого строительства участникам

строительства <16>
срок передачи объекта участникам

долевого строительства - в течении З
месяцев после получения

иJI на вводнформация о ра.реше"ии наввод в
уатацию объекта недвижимости,
шенного строительством :

омер, дата выдачи разрешени" нiБйБ
цию объекта недвижимости

именован ие органа (организацl,Ф,
шего разрешение на ввод в

ию объекта недвижимости
ведениrI о договоре страховани я <77>:

ние (сокращенное
аименование), место нахождения, Инн
граховой организации

0Z.IZ.ZOtOг.в@
действия до.о"ор7"траховани", 

"о""rЙдействия договора страхования в
09.04.2019

ведения о дого поручительства:
енование (сокращенное

именование), место нахождения, ИНН
нка - поручителя

рок действия договора поручител""т"Й
числе новый срок действиrI договора

ведениJI об исполнеrии об"зЙЙБЙ,плате отчислений (взносов) в
lомпенсационный

защиты прав граждан - участников долевогостроительства'', (млн. рублей
] c,rtrta обязаiЙЙых отчислений (взноБý
застройщика внесенных на номинальный
с чет публично-правовой компании''Фонд
3]щ}lты прав граждан - участников долево

l,tтельства", (млн. рублей)



IL Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся(создаваемом) застройщиком с привлечением денежньж средств участников долевогостроительства <б>

.|

Ёl

l гrаименование оОъекта недвижимо сти <7 >

?. Иеп.пп гrЕлбил(имUgfи
строительный адрес)

UтавропоJъский край, г.Железноводск,
пос. Иноземцево, автомагистраль

|'Кяпкяеl' /паi-л,, tTW а< ,l ,t\
L4нформация о праве на земелiЙЕЕсток
Iредоставленный для строительства'СОздания) 

объекта недвижимостLr.

х

l taлаU rрOВыи (условный) номер земельного
цастка

26:Зl:02050l:766

tид права (собственность, аренда,
lубаренла. бессоочное попr.qпряrrrлд\

собственность

)-J IaTa, номер договора аренды, период его
Iействия

j.4

,2

J

a_{

цата и номер записи о регистрации права на
lемельный участок в Едином
,осударственном 

реестре недвижимQсти

24.07,2018 r.
26:3 l :02050 l :7 66-26/ 018/20 1 8- l

х

26-з 0з000_3 95-20 l б оijЗювэо 16

___ 
Администрация города-курорта

Железноводска Ставпопгlпт-.r.пгп и]
Iервонач€rльный срок действия разрешения
{а сlроительство <8>

-

25.06,2018

цата внесения изменений в разрешение на
цроительство, краткое описание внесенных
,rзменений

пнФормация о продлении срока дейсБия
)азрешения на строительство, новый срок
rеЙствия разрешениrI на строительство
0бщее копио"сr"о самостоятель"ы* 

"аiБЙ-з составе объекга недвижимости, в
)тношении которых могут заключаться
lок)воры r{астия в долевом строительстве,
t том числе:

ý-l
[Tr
ý:
ш

20

fн-lые помещения
20

rrUм9щениrI
0

0
Llанируемая стоимость строительства
ФзJания) объекта недвижимости,
шдзаннiu в проектной декларации (далее -
poexтHiц стоимость строительства) по
остоIнию на дату получения закJIючения о
(ютветствии застройщика и проекгной

з2



зменение проектной стоимости
ьства за отчетный период (млн.

роектная сто имость сrр;;Б;;Б;Б
ктически понесенные застройщ;йй
ходы по реализации проекга

троительства по состоянию на отчетную
ЗIУ, ВСеГО (Млн. рублей), из них:

з1,229

, бuп""о""*й?йiЙБ
млн. рублей) <9> з1,229

мер выданных подрядчикам и
вщикам авансов (млн. рублей) <10>

2,574

pr блей), npr"n.o."""," ;;- ;#;;;";
застройщиком договора с первым
} Частником долевого строительства

строительства на с.]
о О 

". 
*u r-"д 

"";;;j'"r#Л 
ЬСТВ О (с оздан ие)

F\ ез \f ер денежных 
"р.йБуйБrй*Б-,-о.lевого строительства, привлеченных

ЭасФойщиком по договорам участия в:о.lевом строительстве (Йлн. ЬуО".ИJ ,":ерв),ю календарную дату отчетного
:]ериода

ительства (млн. рублей



IРИВлеченных в отчетно]\,r
l1.3 общая сумма денежных средств у"u""rЙБ

цолевого строительства (млн. рублей),гIривлеченных застройщиком для
)троительства (создания) объекта
{едвижимости

19,2ll

l8,б81

0,530

1.4 yJ rvrlYl(l лýнtr]t(ных СредсТВ Участников
цолевого строительства (млн. рублей),аспользованных застройщи*ой- 

" 
оr"Ьоi't

IеРИОДе ПО ШелеRомч }lяQЕяUАlrтrlа zl оч
1.5 JJlyINIo лt ц9}кных средстВ, ВозВращенных в)тчетЕом гiериоде участникам долевого

цроительства (млн. рублей) в связи с
)асторжением договоров

l.t ,J lvlrvl(l л('fl 9]!(ных среДстВ УlасТников
[олевого строительства (млн. рублей) на
tоследнюю календарную дату отчетного
grиода <13>

l2

lzl

;ъ:;Жхх:"'#tffi ;.T#:T,TJ#
Iоговор) по объекгу недвижимости:

х

|22

lzз

количество договоров, заключенныiй
уrчетный период

19.12.20lб___--

l2

LUJrич9с,гво договоров, расторгнутых за
упrетный период

lL4 rrrJrrrчýg.l,во договоров, действующих на
Iоследнюю календарную дату отчетного
Iериодаъ.'(

гJ..rfvr, 
[ бU UUъеIсгОВ ДОЛеВОГО

rро}rгельства - жилых помещений, в

рошении которых на последнюю
lсцендарную дату отчетного периода
ДеЙgгвуют договоры

12

l,, А

,

ýтроительс""u - 
""*""ЖЖ:*ений, в

DтЕошении которых на последнюю

ffнлаRную Дату отчетного периода

2з,з20
rylд.д, 9Jмма ооязателЬсТВ По догоВораМ
r.тпr. рублей)ъ

Е}
rtLrIu х

11

,

с5ю

!:Ll цrлrrчс(;fво исполненных застройщиком
Еmвооов <l5>ъlt1 ц._-rý^, llr(, неисполненных застройщиком
шlовоDов

lt1 цlд., r,Jмма неисполненных застройщиком
Ргельств по договорам (Mnn. руОпЙiп рдлlолагаемый срок передачи объеЙов овод ооъекга - III кварт:rл 2018 г.:



вого строительства участникам
го строительства <l6>

срок передачи объекта участникаЙ
долевого строительства - в течении

месяца после постановки на
нформация о разрешении наввод в

ксплуатацию объекта недвижимости,

, дата выдачи разрешения на ввод в
атацию объекта недвижимости

j\ъ26-30300тJD5лй
25.06.2018аименование органа 1организацЙи;,

ыдавшего разрешение на ввод в
ц9плуатацию объекта недвижимости

новодска Ставропольского края
ведения о дого вания <17>:

менование (сокращенное
аименование), место нахождения, ИНН

05.10.2016г.
м28000 1/l 6/00619/2зl l 00з

25.06.201s

та и номер договора стра*о"ани"

,'ррок действия
срок дейстЬия

договора страхования,
договора страхования
дления

ительства:

новый
вс_l}чае его

СведенияБ
,l наименование (сокращенное

уаименование), место нахождени я, ИНН
!еЦýа - поручителя

,, п.-Iате отчислений (взносов) в
ко\{пенсационный <18>

L:po Irтельства'', (млн. и

c\,}f}la обязательных отчислений (взноБý
застройщика в компенсационный фонд,з;ч }lс..tенных в компенсационный фондГr б.-lично-правовой компании''Ооiд'
fiцI{ты прав граждан - участников доле

СЧеТ П1 бЛИчно-правовой компании ''Фонд:;цл{ты прав граждан - участников долевогоý]],tr lfTe.тIbcTBal', (млн. рублей)



Справка к отчетности

справка о наличии неисполненных застройщиком договоров
(к графе l3.2 Раздела 2)

]

ш объекry: "МногокваРтирныЙ жилоЙ дом (поз.1) восьмоЙ очероди жилой застройкиашньй адрес: г, Железноводск, пос.иноr""цa"о, автомагистраль ''Кавказ'' (район IIк 36-44)

отчетностьза 2 квартirл 2019 года.

lирекгор ООО "Неруд В.А. Алимирзоев

Номер договора,
JцaTa закIIючения,
ФИОу.rастника

Срок передачи
объекта.ЩС,

предусмотрепный
договором

Причина
ненадлежя rцего исполнения
обязательств по договору

ДУДС }l!8/1 от
Ф.01.2018 г. (рег.

01.04.2018)

Июнь 2019 г.
объеме. Нарушение сроков платеха.

} й;ьЪ$ое";

&n,' -й



Справка к отчетноgги

справка об пспользовании застройщиком средств по целевому назначению
(к графе l1.4 Раздела 2)

ш объекту : "МногоквартирныЙ жилоЙ дом (поз.2) третьей очереди жилой застройки
. г. Железноводск, пос, Иноземцево, ул. Степная,3''

Отчgгностьза2 квартал 2019 года.

дцрекгор ООО ''Неруд Зол В.А. Алимирзоев

Н.Ю. Сидельникова
фжгаmер ООО ''Неруд

ст.18
Л}2l4-ФЗ от
з0.12.2004

ý _-*uруд а



IL Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемсяi"озддвдемом) застройщпком с привлечением 
денежных средств участников долевогостроительства <6>

},частка
(условный) номер земельного

ное пользование
дата. номер договора uр"нд"r, .rфйБд-ЪБ
JеI"lствия

на

H:ii\f енование органа (органrзации}
Е э,J:аВШеГО РzLЗРеШенИе на с.mоите пL

;1,тз внесения изменениr "lфййЙБ-с?.- }fTe.lbcтBo, краткое описание внесенных

{,тDоIlтельство:

ll , '.tенеНрtй

ъr . :.- .'.-'.n С\lаЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТеЛЬСТВа
| _ : : -;нлf-q l объекта недвижимости,
1 {а:ii^*::-.:я в проектной декларации (далее -Г::.".'.*" -. cToI,1\locтb строительсr"u) no
rl; "iJ-: ;::aii на:ату получения заключения о

iн...*:ыi По\lеЩения
l*,::i' ;._: ь;е поrra*""-
iIц;i' .l H,]-\l8CT8

аименование объекта недвижимоiЙ?Б

положение объекта 
""д""ж"rо"rЙстроительный адрес)

"Кавказ" (район ПК З6-44lнформация о праве на земельный учасiБ!
редоставленный для строительства

с оздания) объекта недвижимости:

26:3l :020501:76S

собственность

24,07.2018 г.
26: 3 1 :02050 l :7 68-26/018/201 8-1

2б-303000-з@
АДМинистрация Брода_кур орта

дска Ставропольского
25.0б.2018

Продление срБйlйБй

25.05.2019F:JЭеШеНИЯ На Строительство, новыЙ срок
#S]gjЦДýРgшения на строительство
l -,1 lee ло-т".,ББЫсамостоятелur"r* 

"ййЕ ;:,aтаве объекта недвижимости, в
(, -,н _:eнIl}r которых могут заключаться- : :: зJры },частия в долевом строительстве,
В :: \( ч}lс.lе:

Ё ,.: -;,i]:Tз;ili ищика и проекгной



льстве (млн.
зменение проектнои стоимости

оительства за отчетный период (млн.лей)

роектная с"оимостiфББйБ7й
нию на отчетную

5,51б

чески понесенные застройщЙЙЙ
()лы по реализации проекта
ительства по состоянию на отчетную
, всего (млн.J 7 ---. ч \lvlJlп. руt,{:дд иlдL,:

оощая фактическЙ .rоиrосто
ительства (млн. рублей) <9>,-:

размер выданных подрядчикам иПоставщикам авансов (млн. пчбп,

организации, предоставившей кредитные
t заемные) средства на строительство

застройщиком договора с первым
} 

Ч ас тником долевого строительства

с:роительства на с,l
,-,* 

^.. 
rЪо 

""r*?" 
jо"i#]"л Ь сТВ о (с оздание)

F, аз \ { ер ден еж ных ср ед ств учiстн-йкБ- ].-]евого строительства, привлеченных
:':строЙщиком по договорам участия в;..leBo]!l строительстве (йлн. ЬуО*Й) 

",::рВ} 
ю каленДарную дату отчетного

гер}lо.]а

<10>

иком долевого



.lllриtsлеченных в отчетном периоде

'PU*u" 
сумма денежных средств у.rаст;;Й;

1]олевого строительства (млн. рублей),
Гривлеченных застройщиком для
строительства (создания) объекта
недвижимостиъ

. ]суммаде

Ёолевого строительства (млн. рублей),
рlспользованных застройщиком в отчетном

l2,
, ]с\,мма денежных средств, 

"озвращББхБ-отчетном периоде )rчастникам долевого
строительства (млн. рублей) в связи с

| с\,}{ма денежных средств участников
Jо,lевого строительства (млн. рублей) на
пос.qеднюю календарную дату отчетного l

периода <l3> l

- }lнQормация о заключенных договорах l1частия в долевом строительстве (далее - |

- -}:о.l}lчество договоров, заключенных за lllтчетный пеDиоп l

10,436

l0,4зб

х

19.12.20lб

г,LI-rrr-ltrU t бU лUr,OвороВ, расТоргнуТых За
{,тчетный период

_, r-. -,. l tl 1g9 l бU лUI.()tj()роВ, ДеИСТВУЮЩИХ На
П !'L-:.lеДНЮЮ КаЛеНДаРНУЮ ДаТУ ОТЧеТНОГО
геDIlоJа__+_---_--]--

- _'ь:,з.lичесru

Ё,ll}J}{тельства - жилых помещений, в
{:ношении которых на последнюю
i.-j*]ен.]арную дату отчетного периода
:зй;тв} ют договоры

] : ь :-:ллчесr"
lJ::ollTeJbcTBa - нежилых помещений, в
(: тношении которых на последнюю
I,":laн-]арную дату отчетного периода
:;i.-TB} ют договоры

_ t:,: *ая c,i\l]vla обязательсr" ,rfiББфаr--
t b1_1н. pr блей)

. !.]-л _t-lр\lЕtщия о0 исполнении застроЙщиком-.. --ЗurDоВ <l4>.
- Ii :"]if чество исполненных застройщиком

::,- _,зlЕrов <l5>ч' 
-н _..,iчесrrо

j.-_EL-IDOBъ-.t-1 :я.r*'

- l , ]с] j]tr.l?г?емый срок передачи объектов

7

7

0

12,964

х

Срок передачи объекта участникам



строительства участникаN4
го строительства <16>

долевого строительства - в течении
месяца с даты постановки на

ация о разрешении на ввод в
ксплуатацию объекта недвижимости,

Jtlb2 6-Ru2 6 з 0 з 0ътз16, 0й
05.12.2018

Администрация города-курорта
лезноводска Ставропольского края

ООО Стра*о"ое общество KBEPHA>I
ИНН 7 7230 1 1286 г. Краснодар

05.10.2016г.
м28000 l/1 бlоо620/2зl l 003

25.06.20l8

н з}l\lенование), место нахождения,
!.цка - поручителя

э ксплуатацию объекта недвижимости
Сведения о догово ния <l7>:

: . наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН

вои низации

_, срок действия договора страхования, новый
договора страхования в
дления

сэок действия

Сзе.]ения о ительства:
н all \lенование (сокращенное

инн

," ]]-lате отчислений (взносов) в
ь,: l"{ пенсационный <18>

:ЁJ];{ты прав граждан - участников доле
с,::"] ;lTe.lbcTBa''. (млн.

{"" :"_, ra:е.lьства'', (млн.

L.l_\'чае его

,.,,,t lIa обязательн"r* оrо""л"rй@БББý
:;; lро}"{щика в компенсационный фонд,:;:;iс.lенных в компенсационныЙ фондГ,, б.т ltч но-правовой компании''Фо-нд

*l;," \,( l,,а обязательн",х оr.rисленй!зйiф
:;;,::о I-1щика внесонных на номинальный
L:i: ]\ бJично-правовоЙ компании ''Фонд
:;,,];ilы прав гражДан - участников доJtево



ия о пормативах оценки финансовой устойчивости деятепьности
застройщика<19>



, Прllмерный график реализации проекта строительства и обязательств подоговорам <9>
\Iного

_,бобщеннБ
!.l:нование 

работ

, 
, l_ ts;lте.цьные,

: - ,::ССКИg работЫ

] ,l ЗrlЗВ€ДеНИИ
.-.li;

: ' :--'lВеJеНии
' _ '.l -.._]Зеttной

."-.;. l0o): <28>

:: ]зе_]еНl{и
' : j_.1 jC\f НоИ

*:

",-ia ::l: <]8>

_, -:: _;:стве
1 , -_1-й

-; ,.;,1Ч-aкоГо

. ,--ý>

застройки)
ом

J
кв.2021

li|' ]l

]illlll.

lil|, , ]li

i]:ll,",,

Гррф ик р еализiцйББЫЙ?rБ



закJIючениJI о

Еlшг:lльного



прlrмерный график реализации проекта строительства и обязательств по
договорам <9>

застройки)
l-tбобщенное
,,{енование 

работ



ютовности
недвижимости

не 3€tключениrl о

rйл}rгчцьного

K}L\ ресурсов

разрешениrI

щrqдачи объекгов
чронте-lьства



РФ, СтавропольскиЙ крЙ, город Железновод"п, noc И"БЙц.uо.

58 месяцев

Ti т Налtrtенование работ
з с.lr,г) и затрат <27>

По
состоянию

на отчетную
дату

предыдущего
отчетного
периода

Общая
стоимость с

НДС, млн.руб.

оплачено
работ,

млн.руб.

освоено
работ,

млн.руб.

_-:зтья l. Стоимость
J]}]}пe.,IbcTBa, в том

. l] l]0TOBKa ТеРРИТОРИИ
]]ltJ ilTB.lbCTBa, В ТОМ],,,

r.|::t.ti ;,троений; вырубка
-:trезьев: п-lанировка
ТJt: цзlдо,

* t]bi:n]C CeTeI"{ иЗ пяТна
]ia;:l:t:rliкIl

_] j Щ}|'t-1}{зация: бытовой
*:ш: тлк

v, Сводная накопительная ведомость проекта строительства

остаток
к

оплате,
млн.руб.



Строительно-монтажные
работы, в том числе:

1-стройство котлована
tшпунтовое ограждение,
зе}лJuIные работы)

0оратная засыпка
KOT-,IoBaнa

1 сгройство конструкций
F{\-,lевого цикла (в том

j чис:lе фундаменты,
, ги_lроизоляция)

} ýгроЁrство конструкций
прлте.llной части

1гтройство наружных
ФrFаrп.]ающих
пшýrýтр} кций (в том
чшL!е \становка
щцrlIьD( б-lоков,

1сФOйство кровли

lGTTi,oцiýTBo в н\]р енних
(й;lЕ r перегOродок

il]цrрвrтце в}I\тренних
шшmчЕшдк рбот (в том

бдо,ков. отделки



},стройство
внчтридомовых
ин;кенерных систем
]топления

3.1 1

."].f внестока

,-,-TpoI*lcTBo

!:.il'IрIlдомовых
i,i jl;iteH еР НБIХ СИСТеМ
i:_iзктроснзбжения

_,J::oI'lcTBo
з _.,lIll_]о}{овых

": i:ёН€РНЫХ СИСТеМ
- i :-:,; нзб;fiения

, :-т-_-;{ство
f,i:-,lТ iif,о\IоВЫХ
,лll:-п ;i,ёЭНЫх CI{CTOM
; "д,1-:,:,] чны-\ ),строЙств

,; ;*:,. i;:3o
i.it',-; l1 - 31r.1.1g5la

tili,t]fll i l3.ГtЫх CIlCTe}'
1:г*:,-ii ;. : : 1 жзрно I:{

ДiХГ " r,1 :t-;;-"-1i

L,лцi- ; ,1 **::r- д;";g.,;
lr:Е-:Ё'.c -. = 

.: ..l]]эlС
8ЕШJф-l:"rl+T ;Ы3 a t.lР\IЫ)

Д[ШlЕ!i t*,]il *l -i :"._,1i. з,L.rцIl€
tФlFh{n',;l: ,п, f



-о по пункту 1.3 0,00 3.00 0.00 0.00 0.00

_] по статье 1 5.33 98.39 7,2з 5.зз 1.90

Статья 2. Стоимость
прав реализации
проекта, в том числе:

затраты на приобретение

. зе}tельного участка,
-. tlз\{енение его

lазрешенного
}lспользования

0

:,а:РаТЫ На ПРаВО
:,:;троЙки и аренду
rеt"lе.lЬНОГО УЧаСТКа

0.9l 0.91 0.91 0.91 0

]': j1,1ещение убытков
: :n1,;,:BeHHиKairt

_ jr,a.lьного Yчастка,
] :,j Э-J L{\l В-lаДеЛЬЦаМ
:еЬ1..l ЬНОГО \'ЧаСТКа,
i;Е 'i J,зTLrpa\l зе}lеЛЬноГо

0

lшшr*l т,, ;*?l:€ r
0.9l 0.91 0.91 0.9l 0.00

I

L

- L L,| -' 1lГОеКТНЫе И

t];ц * r. 1 lЁ.]ЬСк!lе работы,
! i,ц,i :l1J.]3]

lЩ ,fi+:ш,j,*i.: _;;. л{]ыскания

h

L_

0.10 0.10 0.10 0. l0 0



i,.зработка проекта
fi,,- j:верждаемая часть,

:Ёбочая документация)
0.79 0.79 0.79 0.79

:Ё,] ведение экспертизы и

ý.j ;i:..lасованиепроекта
rТЗеРЖДаеМаЯ ЧаСТЬ,

:Ш:!] чаJI документацИJI)

0.10 0.10 0.10 0.10 0

:ýД л-Е::,lскlttiнадзор 0.00

bгl l,, ;-з:ье _] 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00

---- - a

Э,"1.1:i ;{ П-lО ЩаДОЧ НЫе
;ý:li

* lfi.]b:H З;еРНО-ТеХНИЧеСКОГО
;rfе;:;ченttя ll
,fr.[*;К. jеРНЫе
;::;{:ll;i:ф:eH}U{. в том числе:
]|]ъd i::Ы

* j ,LiЁ*::]{:i{ЗоВаННОЙ
;;{lý:ilrlЫ ГOРЯЧеГО
}] ;i:цi :.:бi-jен }tя

;пl".rt r;::ы

&,i .,!.Еli::;i:ia]озаннойЕ.
i ;;цц;:*"l"Ёы }.J-lо]ного

*; J:Ё i,:5]&ення

0.00 0.82 0.00 0.00 0

tri]т!с r la-

lШ дшiф*-:iglii:,]занноl-{

ь ;dL'-:'ц а ]._-fц-}QТВеДеНИЯ&*

0.00 1.15 0.00 0.00 0

} лпfi.с"r::-; :е:.lоснабжениrl 0.00

!
I

шfr.ш"ц*ы i.lеk-lросетевого
дli.i,lшlлi(.-:fЁ 0.00

]
L_

шгllhе{:ъ ;i{JTe\l
, ]тш5&]ц *,д:,txaH }i.q
L

0.00 0.18 0.00 0.00 0



.lIJнии связи

0.00

,]татья 5. ПJ;й;
]tlJКЛЮЧеНИ€
те\нологическое

:!лlсоединение) к сетям
.1 Н;t{еНеРНО-ТеХНИЧеСКОГО

:,aсспечения, в том
: iaa.le:

-,: ъеhты
*:.{тратизованной
:]a;:е\lы горячего
:i::0снабжения

i: *,:;тLlизованной
_ r..l3\f Ы ХОЛОДНОГО
:;_ -,:,снабiкения

:,iъ,i;сrы
_: jТеlIlЗОВаННОЙ
_ / ;'Те\{ь] водоотведения

f ; ,.: ':,:!:ТЫ Э.lеКТРОСеТеВОГО
, ",;ft;;gз

f, : ,U:ieiТbi cllcTe}{
"},i"l. ;361^a"rr"

*" 'l,, - ;";1 ; ЕяЗ}l

_:, статье 5



швтежи по договорам об
aЕвоении территории в
цпл( строительства
Grапдартного жилья
<D

съпья 7. Развитие
ч?пюрии, в том числе:

rrltшr по договорам о
засгроенной

t- Комплексное
терриюрии, в

п) доповорам о

ощальной и

DцЕJIевым



Llатежи, связанные с
гOсударственной

& ' :егистрацией договоров
1,частиrI в долевом
Jтроительстве

0.00

--lатежи, связанные со
l} , J::а_\ованием

: lзетственности
,ес,тройщика

0.00

.,:-:ата обязательных
: *-лt,-_-lений (взносов) в

fl ..' i :l*lПеНСаЦИоНныЙ 
фонд,-т€:., е\tотренный

{,д:,:b:Lr -l статьи 3 Закона
* : :;.]eBo.\I строительстве

0.00 1.88 0.00 0.00 0.00

: -_-::З 
} С.l\ Г

,i -, :,]н,f \,оченного банка
Т1: ;]: зершению

f,ý : lЁ::ЦИl"{С ДеНеЖНЫМИ
, -;е:J:за\lll.

*.д1. : - t-.i.l}l}lllcя на
-.д- *:, п-r\l СЧеТе

* :h_--T,:;i.t_tltKa

0.00

: ]]_],il:.j нLlогов, сборов и
ri'I t]:t_'l. :бя зете.]ьных

чпп 
i,_;i*]rj._ !. \ п.lачиваемых в
iч; :h.i:
*i",r.'*rё-'*ts) юшего
;|" ,t __ i

0,00

'{а - n-_,,,-J,j,;,\__lзпрlt
,;-:i] !,trt il ,::новреr{енноЙ

iJlЁ а

,п,,-*aaar}юшtlХ
+дL,:i]r- : з, ;т.L\овых
Пi-,i{i:|; : r ; Пенсltонный

F Ф-ц' -- :,::;,l;tcKoi"t
ЕЙ1:с:;: .,a. Фон:
i] l.iЦi]i..}*- : i : ГL] стра_\ования
&Itl;:a."r. 

r] ];i Фе:ерации,
Otjl*T".liT : н ь; il фонJ. шf,r:.а.- *. 

- : :,:, ;,J
i ,,TK;.il..;1t.-.,i"- 

]цf

_ _,е i - Е4-- ,. ,]

0.00 8.30 0.60 0.б0 0.00



]LlaTa услуг
ко}lмерческой
,]рганизации,

tJ "Tс}ществляющей
*} нкции единоличного
i,l,c по.lIнительного органа
:лзстройщика

0.00

fенежные выплаты,
i ;вязанные с

:re_]оставлением

- lР i; : \{пенсаций,
те_]},с\lотренных
::} _]овым
]lli,:O НОДаТеЛЬСТВОМ

t i:ссlлl:tскойФедерации

0.00

hпп т*; ;зтье 9
ц

0.00 l0. 18 0.б0 0.60 0.00

) - ]з:ья l0. Иные текущие
]ii&jl.r-rJ"ы. В тоМ Числе:

);: reli*lз\{а 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00

Ш Т{:|,::€:н}{ческиеуслуги
0.00

Irтts]ъ] на текущее
;tm,i}:,вOжJение

Ш rтl:.{те-тьства,включая
j.J&|J"J эбъекга в
]Iцl--,т1 зтац}lю

0.00 2.0з 0.00 0.00 0.00

h ш ;тg:ъе ](J 0.00 з.l7 0.00 0.00 0.00

l0.13 |25.48 l3.05 10.72 -2.зз



v" Сводная накопительная ведомость проекта строительства

58 месяцев

Наltrtенование работ
,, с.-ll,г) и затрат <27>

По
состоянию

на отчетную
Дату

предыдущего
отчетного
периода

общая
стоимость с

ндс,
млн.руб.

оплачено
работ,

млн.руб.

освоено
работ,

млн.руб.

остаток
к

оплате,
млн.руб.

_ -:тья 1. Стоимость
_ l.:,i{Te-lbcтBa, в том

-r-OTOBK3 
ТеРРИТОРИИ

_ 
*:":,i]Te.]bcTBa, 

в том

- -,,. .тоений; вырубка
- : ].:З ЬСВi П,.IаНИРОВКа
:"] - "],_]KIi

j i,,- :,с сетей из пятна
;;с::,: ГtKlt

,л ,,,. .t-]лlззциlI; бытовой



, :р оительно-монтажные
:;l-iоты, в том числе:

.lройство котлована
, 
:l \-нтовое ограждение,

-,,1_1яные работы)
0.9б 0.96 0.96 0.9б 0.00

:-1тная засыпка
*_,r вана 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00

- 
*: ]t"lcTBo конструкций

, , -.зого цикла (в том
- - -- !\ндаменты,

__: , ;lзо.-lяция)

|7.59 17.59 17.59 |7.59 0.00

-: _ i;TBo конструкций
]*_:\1iol"l части 10.87 50.77 13.03 10.87 -2,|6

- " ,i.тtsо нар},жных
: :..-'::ГLr ШIlх

- -: '. i: :;tй ( в To;\l
, -':,a::Новка

- - ..,1 б.,]оков.

* j:- -.ь;еработы)

0.00 6.13 0.00 0.00 0.00

0.00 4,42 0.00 0.00 0.00

0.59 2.9з 0.59 0.59 0.00

'' j : ,,: -,'r зН\ТреННих
", .: , -: l. ::LioT (в том

: l'"] :: . - i: _'в. оТf,еJкИ
.""': - ,.: _з.

Bl

0.00 6.82 0.00 0.00 0.00

LЦu il

0.00

":
,|1. '- 

::,_

l'цi l

lb + *,: i' :, :.,:.j\1

,::чaго
LllL

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00



.\ стройство
внутридомовых
tlнженерных систем
]топления

0.00 з.1 1 0.00 0.00 0.00

,, стройство

. знчтридомовых
_ лiн;кенерных систем

i:анализации и
,_-;lBHecToKa

,..тройство

э:\тридомовых
1н;.liенерных систем
:.lек]роснабжения

;:ройство
:_,ТРИДОМОВЫХ
r.:\еНеРНЫХ СИСТеМ
]:боточных устроЙств

:,тойство
: .',-Т'РИJОМОВЫХ
-,i:енерных систем

":: :,.набжения

; ,: ]}"lcTBo
j -.,l;itдоц6""r"
, -,,i aнерных систем
" :, : :;t вопожарной
l.j-.,iIетикй

{, ]:,;],lЫ ТРаНСПОРТНОГО
] ,,|iJTBa и
' "..-: ., aтроЙство, в том

._,- : 
-,;тройство

" ,,,.,:a1eн}le и малые
."]:,, 1,1.1т} рные формы)



Жffi##ИЛеГаЮЩИе| 0.00 l ,.n lo.oo |о.оо|о.оо

)п гrуrкгу 1.3 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

г:,

30.3б 98.39 з2.52 30.3б -2.1б

Еtrтья 2. Стоимость
Il! р€аJпrзации
IFсrýц в том числе:

цпш на приобретение
ЕпФго )ластка-
Ьею

lтшо
llрсцд/
!штЕ

0.90 0.90 0.90 0.90 0.00

F
r
]j

ý

0.90 0.90 0.90 0.90 0.00

lшrcr
FЁDпr
ъВ*



З.l | инженерные изыскания | 0.0l | 0.0l | 0.0t | 0.0t | 0.00

3.2
разработка проекта
(угверждаемая часть,
рабочая документация)

0.85 0.85 0.85 0.85 0.00

J.J

проведение экспертизы
и согласование проекта
(утверждаемая часть,
рабочая документация)

0.1з 0.1з 0.13 0.1з 0.00

з.4 авторский надзор

всего по статье 3 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00

4

Статья 4.
Внутриплощадочные
сети
инженернO-технического
обеспечения и
инженерные
сооружения, в том
числе:

4.1

объекгы
центрatпизованной
системы горячего
водоснабжения

4.2

объекты
централизованной
системы холодного
водоснабжения

1.18 1.18 1.18 1.18 0.00

4.з
объекты
централизованной
системы водоотведениrI

1.28 т.28 1.28 |.28 0.00



-

4.4
объекты
теплоснабжения

4.5
объекгы электросетево го
хозяйства

4.6
объекты систем
газоснабжения

2.55 2.55 2.55 2.55 0.00

4.7 линии связи

всего по статье 4 5.01 5.01 5.01 5.01 0.00

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение) к сетям
июкенерно-технического
обеспечения, в том
числе:

5.1

объекты
централизованной
системы горячего
водоснабжения

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2

объекты
централизованной
системы холодного
водоснабжения

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.3
объекты
централизованной
системы водоотведениrI

0.00 2.40 0.00 0.00 0.00

5.4
объекты
теплоснабжения

5.5
объекты электросетевого
хозяйства

0.39 -7 -Z-, 0.з9 0.00 _0.з9

5.6
объекты систем
газоснабжения

0.02 0.02 0.02 0.00 -0,02

5.7 линии связи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,



всего по статье 5 0.41 6.65 0.41 0.00 -0.41

Статья 6. освоение
территории, в том числе:

платежи по договорам
об освоении территории
в цеjUIх строительства
стандартного жилья
<28>

всего по статье 6

Статья 7. Развитие
территории, в том числе:

платежи по договорам о

р{ввитии застроенной

всего по статье 7

Статья 8. Комплексное
освоение территории, в

том числе:

платежи по договорам о
комплексном освоении
территории в целях
строительства
стандартного жилья
<з0>

объем средств,
передаваемых на

рtlзвитие социальной
инженерной

всего по статье 8



Статья 9. Затраты
заказчика-застро йщика,

в том числе:

уплата процентов и
погашение основной
суммы дол.га по целевым
кредитам на
строительство

платежи, связанные с
государственной
регистрацией договоров
участиrI в долевом
строительстве

платежи, связанные
страхованием
ответственности
застройщика

уплата обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фо"д,
предусмотренный
частью4статьи3Закона
о долевом строительстве

оплата услуг
уполномоченного банка
по совершению
операций с денежными
средствами,
находящимися на
расqетном счете



; ;jъБЁrfui.,-,::-" :" :,

9.6

уплата налогов, сборов и
иньIх обязательных
взносов, уплачиваемьIх в

бюджЕт
соответствующего
уровюI

ъ

9;7,

оIшата труда цри , l

условии одновременнои

уплаты
соответствующих
налогов, стрtlховых
взносов в Пенсионный

фонд Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования Российской
Федерquии,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страховаЕиrI

з.27 1 1.3l з.зб 3.зб .0.00

j

1

l

l

i

]

l9.8

оплата услуг
коммерческой
организации,
осуществJUIющей

функции единоличного
исполнительного органа
засmойщика

9.9

денежные выплаты,
связанны9 с
предоставлением

работникам гарантий и
компенсаций,
предусмотренных
трудовым
законодательством
Российской Федерации

всего по статье 9 з.27 12.81 з.зб з.36 0.00

10

Статья l0. Иные
текущие расходы, в том
числе: j



10.1 peKjIaMa 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00

|0.2 посреднические услуги

10.3

затраты на текущее
сопровождение
йроительствa' включая
сдачу объекга в
эксплуатацию

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

всего по статье l0 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00
всЕго 40.94 I25.29 43.20 40.63 -2.57

Приложения к отчетности: на

Генеральньлй
дФекпор

(дшпшость)

м.п.

Алимирзоев В.А.

(фамилия, имя,
отчество

(последнее - при
наличии)
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