
Генеральный директор

Главный бlхгалтер

' Тел (4012) 73-15-01

Приложение }lbl
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятельности, связанной
с привлечецием денежных средств

у{астников долевого строительства

Отчетность застройщика
об осуществлеЕии деятельности, связанноЙ

с привлечением денежньш средств участников
долевого строительства

за 1 квартал 2018 г.

Шпаковская И.А.

ква
1 Полное (фирменное) наименование

застройщика (для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя,
отчество, паспортные данные) на Dчсском языке

Общество с ограниченной ответственностью
(КПД Монтаж>>

2. Сокращенное наименование застройщика -

юридического лица на русском языке
ООО (КПД Монтаж>

J. Место нахождениJI застройщика (юридический
адрес, место жительства)

2З6004 г. Калининград, ул. .Щюнная 18, оф.
202

4, Идентификационный номер нttлогоплательщика
(инн)

з9072|1591

5. Сведения о лицензии на ос)лцествление
строительной деятельности (номер лицензии,
дата выдачи, орган, вьIдавший лицензию, срок
действия)

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые окrlзывают
влияние на безопасность объектов
капитrlльного строительства Ns240 8, 0 1 -2 0 1 1 -
З9072|1 59 1 -С-0 1 0, выдано
СРО <Балтийский строительный комплекс>
от 07.06.2012 г
Свидетельство действительно без
ограничениJI срока и территории его
действия

Калашникова о.Ю.



Приложение }lЪ 2

к Правилам цредставленIд{
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуцествлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

у{астников долевого строительства
Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижпмости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечепием

денежных стников долевого строительства
Наименование объекта недвюкимости
(функциональное назначение,
количество этажей и т.п.)

Многоквартирный 10-этажный дом (в том числе

надземных этажей - 9; число блок-секций -2),
количество квартир - 90; пристроенных офисов - 1,

строительный объем - 20101,58 мЗ, в т.ч. подземной
части - |755,26 мЗ, площадь застройки здания -
865,6 м2, обrцая площадь зданиJI - бЗЗЗ,'70 м2,

Общая площадь квартир (с 1"reToM ба;lконов) -
4901,22 м2, площадь квартир (без 1"leTa балконов)
4818,96 м2,жилая площадь квартир-2387,7 м2,
площадь технического этzDка - 670,4 м2, общая

шIощадь пристроенного офисного помещения- 9З,82

м2, полезная площадь пристроенного офисного
помещениlI -87,9 м2. Площадь земельного )л{астка -

2,7502 га. I этап строительства.

Г. Калининград ул, Щзержинского М1 по ГП

Информация о зарегистрированном
праве
собственности или праве аренды на
земельный )ласток, предоставленный
для строительства (создания) объекта
недвижимости (государственный

регистрационный номер, дата
регистрации)

Аренда на основании: Постановления
администрации ГО " Город Калининград" от
28.0З.2014 года Nч482, Постановления главы ГО
<Город Калининград) от |7.|0.20|4 года ЛГs1625,

,Щоговора Ns 012021 на передачу в аренду городских
земель от 09,04.2014 г., зарегистрированного 16 мм
2014 года за номером З9-З9-01/20812014-759 в
Управлении Федеральной слlокбы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области и Соглашения J\Ъ 012021-1
об изменении и дополнении Щоговора от 09.04.20 14
Ns 0l202l аренды земельных}^{астков от З1.10.2014
г., зарегистрированного 20 ноября 2014 года за
номером З9-З9-01, /З9 1 l20l 4-|04 в Управлении
Федеральной слlrкбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской
области. Земельный )л{асток площадью 2'7 502 кв. м.
с кадастровым номером З9:15:141 502:497 передан
ООО кКП.Щ Монтаж>> в аренду сроком до27 марта
201,7 rода

Информация о разрешении на
строительство
(создание):
номеD. дата выдачи. кем выдано

J\b RU39315000-286/2014 выдано 27 ноября20|4
года Комитетом архитекцфы и строительства

fородского округа кГород
на срок до27 марта 20Iб

Генеральлшй директор

ГлавrъIй бухгалтер

'Тел (4012) 7З-l5-0l

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.



года.
5. Информация об опубликовании иJIи

рzвмещении проектной декларации
(ДаТа И место г5rбликации или
размещения)

Проектная декJIарация - 26,12,20|4 г., огryбликована
26,1,Z.201. 4, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения }lbl - 25.02.2015 г., огryбликованы
26,02,20| 5, сайт иryw.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения JЪ2 - 1З,03.2015 г., опубликованы
1 5.0З.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения ЛЬЗ - 31.0З.2015 г., опубликованы
0 1.04.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns4 *28.04.2015 г., оrryбликованы
29.04.201 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns5 - 05.06.2015 г,, опубликованы
08.06.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ьб - 0З.07.2015 г., огryбликованы
09.07,20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns7 - 29.07.2015 г., опубликованы
29,07 .20|5, сайт www,kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns8 - 10.08.2015 г., опубликованы
1 1.08.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns9 - 29.10.2015 г., огryбликованы
29.|0,201 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns10 - 20.11.2015 г., опубликованы
20. 1 1.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъl1 - 24.\1.20|5 г., опубликованы
24.\ \ .20 I 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b12 - 27,1|.201 5 г., огryбликованы
0 l. 12.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Nsl3 - 07.12.2015 г., опубликованы
08. 1 2.20 1 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns14 - 09.12.2015 г., опубликованы
1 5 .I2,2011 5, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъ 1 5 от 19.02.20\ б г.,опубликованы
25.02,201 6, оайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b16 - 29.0З.20|6 г.,опубликованы
29.0З,201. 6, сайт www.kpd-kaliningTad.ru,
Изменения Nsl7 - 28.04.2016 г.,огцrбликованы
28.04.20 1 6, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns18 - 29,07.201,6 г.,огryбликованы
29,07 .20 I 6. сайт www.kpd-kalininsrad.ru.

6, Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта
недвижимости, в отношении которых
мог)д закJIючаться договоры rIacTIбI в

долевом строительстве

91 (девяносто одна)

1, Информачия о закJIюченных договорах
)лIастиJI в долевом строительстве по
объекry
недвижимости:
дата закJIючениjI первого договора
общее количество закJIюченных
договоров с начала строительства
(создания)
количество договоров, закпIоченных за
отчетный период .,, -li,,.l, "]l .,..

10.03.20l5

5,|

-,#/
Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.ffi 3;;. 
"!

Генеральrшй директор

Главный бухгалтер

-а
,1_1Тел (4012) 7З-l5-01 ".**_эq i|l

j..{1ti:lЧ*-}П)



количество договоров, расторгнугьtх
за отчетный период
общая с).мма обязательств по
договорам (млн. рублей) lб1.110

8. Информация о привлечении кредитньгх
(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недви)кимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекались, указывается общий
объем привлеченных средств (млн.
рублей), в том числе:
до начfчIа привлеченшI денежных
средств
}п{астников долевого строительства
после начала привлечениJI денежных
средств )частников долевого
строительства

Не привлек€lлись

9. Срок передачи объектов долевого
строительства )л{астникам долевого
строительства, предусмотренный
договорами

Не позднее I квартала 2016 года

10. Информачия о ра:}решении на ввод в
эксплуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

номер, дата выдачи разрешениJI,
кем выдано

дата передачи рaврешениrl в орган,
осуществляющий государственн},ю

регистрацию прав на недвижимое
имущество исделок с ним

NЬ39-RUЗ9З01000-0З5-2016 от 29.0З.2016г. выдано
Комитетом архитектуры и строительства
администрации городского округа кГород
Калининград>>

20.04.20lб
11 Информация об исполнении

застройщиком договоров )л{астия в
долевом строительстве:
количество исполненньtх договоров

количество неисполненных договоров

общая сумма неисполненных
обязательств по договорам (млн.
рчблей)

56

1

1,5з 1

Генера,тьный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 7З-l5-01
-\**-Я 
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Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,

строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных

приложение Лъ 2

к Правилам цредставления
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

)частников долевого строительства

Шпаковская И.А.Генеральный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-0l

иков ьства
1 Наименование объекта недви)кимости

(функциональное нaвначение,
количество этажей и т.п.)

Многоквартирный 10-этажный дом (в том числе.

надземных этажей - 9; число блок-секций - 5),

количество квартир - 192 (1-комнатных - 104,

2-комнатных-4З, 3-KoMHaTHblx - 45),

строительный объем - 49965,2З мЗ, в т.ч.

подземной части -З897,75 м3, общая площадь

зданшI -14074,84 м2, гlлощадь застройки зданиJI

- |7\З,З м2. Общая площадь квартир (с 1^reToM

балконов) - 10782,4З м2, площадь квартир (без

)лета балконов) 10598,Зб м2,жилая площадь

квартир-5424,47 м2, площадь технического
этЕDка - 1,З84,28 м2. tV этап строительства.

2. Г. Калининград ул. .Щзержинского Ng4 по ГП

J. Информачия о зарегистрированном
праве
собственности или праве аренды на
земельный )ласток, предоставленный
для строительства (создания) объекта
недви)кимости (госуларственный

регистрационный номер, дата
регистрации)

Земельный yracToк площадью 2"1502 кв. м. с
кадастровым номером 39: 1 5: 141502:497,

расположенный по адресу г. Калининград,
Московский р-н, ул.,Щзержинского,
принадлежит ООО кКIIЩ Монтаж>> на праве
аренды сроком до27 марта2017 года,Аренда на
основании: ПостановлениJI администрации ГО "
Город Калининград" .от 28.0З.2014 года J\Ъ482,
Постановления главы ГО кГород Калининград>
от 17.10.2014 года Nsl625, ,Щоговора М 012021
на передачу в аренду городск].гх земель от
09,04.20 1 4 г., зарегистрированного | б мая 20 \ 4
года за номером З9-З9-01/208120|4-'759 в
Управлении Федеральной слlисбы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калининградской области и
Соглашения Ns 012021-1 об изменениии
дополнении .Щоговора от 09.04,2014 Ns 01202l
аренды земельных r{астков от З1.10.2014 г.,

,зарегистрированного 20 ноября 2014 года за
номером З9-З9-0| lЗ9| 120|4-1'04 в Управлении
Федеральной службы государотвенной

регистрации, кадастра и картографии по
калинингоадской области.

Калашникова о.Ю.



4. Информация о рiврешении на
строительство
(создание):
номер, дата выдачи, кем выдано

М RUЗ9315000-289/2014 выдано 27 ноября20|4
года Комитетом архитектуры и строительства
администрации городского округа кГород
Калининград) на срок до 27 декабря 2017 rода

5. Информачия об опубликовании или
размещении проектной декларации (дата
И МеСто гцrбликации или размещения)

,$|..., .,,а 5, ,i

Проектная декJIарация - 24,11.2016 г.,
опубликована 24.1 L .20|6, сайт www.kpd-
kaliningrad.ru
Изменения Nsl - 12.12.20iб г., огryбликованы
\2.72.20 | 6, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns2 - 13.02,201'7 г., опубликованы
L 6.02.2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns3 - 20.02.2017 r., огryбликованы
2\ .02.20 1'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъ4 - 09.0З .2017 г., огryбликованы
09.03,20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns5 - 14.03,2017 г,, огrубликованы
1 5.0З.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Мб - 22,0З .20|7 г., опубликованы
22,0З,20 \7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns7 -27.0З.2077 r., огryбликованы
27 .03,201.7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъ8 - З 1.0З,201.7 г., опубликованы
З 1.0З,20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns9 - 03.04.2077 r., опубликованы
0З,04,201'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b10 - 07.04.201"7 г,, опубликованы
07 .0 4,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b11 - 1З.04,201'7 г., опубликованы
1З .0 4.20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения М12 * 2З.04,2017 г., опубликованы
2З .0 4,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns13 - 27.04,2017 г,, опубликованы
27,0 4.20 |7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns14 - 02.05.20|7 г., опубликованы
02.0 5,20 \7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns15 - 04.05.201,7 г., опубликованы
04.05,2077, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъ 16 - 1 1 .05.201 7 г., опубликованы
1 1 .05.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Nsl7 - l5.05.20l7 г., огryбликованы
1 5.05.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъ18 - 2З,05,201'7 г., опубликованы
2З,0 5 .20 \7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns19 - 01.06.2017 г., опубликованы
0 1 .06.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b20 - 02,06,201'7 г., опубликованы
0Z,06,2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения М21 - 06.06,201'7 г., огryбликованы
06,06.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\Ъ22 - |6,06,201.7 г., оггубликованы
16.06,2077, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns2З - 20.06.201'7 г., опубликованы
20.06.20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Измеttрния м24 - 2з.06.20|1г.. оглrбликованы

Генера

Главнь

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.
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2З .0 6.20 I7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\Ъ25 - 0З,07,20117 г., опубликованы
0З .07 .2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения N926 - 05.07.2017 г., огryбликованы
0 5 .07,2017, сайт www,kpd-kaliningrad.ru
Изменения }lb27 - |З.07,201''7 г., оггубликованы
\З .07 .20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\b28 - |4,07.20|7 г., огryбликованы
| 4,07 .20 1,7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ns29 - l7.07.201-7 г., опубликованы
|7,07 .20 |7, сайт www.kpd-kaliningTad.ru
Изменения ]\ЬЗ0 - 19.07,20|7 г., огryбликованы
79.07 .20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения JЪ31 - 26.0'7,2017 г., огryбликованы
26,07,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\b32 - 28,07,201.'| г., огryбликованы
28.07 .2077, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\ЬЗЗ - 01.08.2017 г., огц,бликованы
0 l .08.20 1 7, сайт ипw.kpd-kaliningrad.ru
Изменения JЪ34 - 02.08.2017 г., опубликованы
02,08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\Ъ35 - 04.08.2017 г., огryбликованы
04.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\Ъ36 - 07.08.2017 г., огryбликованы
07.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ns37 - 08.08.2017 г., огryбликованы
08.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\b38 - 15.08.2017 г., огryбликованы
1 5,08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения МЗ9 - 18.08.2017 г., огryбликованы
1 8.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ng40 - 25.08,2017 г., опубликованы
25,08.20 \7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения М41 - 28.08.2017 г., огryбликованы
28.08.20 1 7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ns42 - 30.08.2017 г., опубликованы
З 0.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ng43 - З1.08.2017 г., опубликованы
3 1 .08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения J\b44 - 01.09.2017 г., огryбликованы
0 1 .09.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ns45 - 04.09,2017 г., опубликованы
04.09.20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения JE46 - 06.09,2017 г,, опубликованы
06.09,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения М47 - 08.09.2017 г., опубликованы
08.09.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ng48 - 1,З.09,201.7 г., опубликованы
1З .09 .20 77, сайт www.kpd-kaliningrad,ru
Изменения М49 - |9.09.2017 г., огryбликованы
1,9 .09 .2017 , сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Изменения Ns50 - 25.|0.2017 г., опубликованы
25.|0.17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru

Генеральный директор

Главный бу<галтер

'Теп (4012) 73-15-01

Шпаковская И.А.

Ка-тlашникова о.Ю.



6. Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта недви)кимости,
в отношении которых могуг закJIючаться
договоры участиJI в долевом
строительстве

192 (сто девяносто две)

,7. Информачия о закJIюченных договорах
rIастиJI в долевом строительстве по
объекту
недвижимости:
дата закJIючения первого договора
общее количество закJIюченных
договоров с начаJIа строительства
(создания)
количество договоров, закJIюченных за
отчетный период
количество договоров, расторгнутых
за отчетный период
общая сумма обязательств по договорам
(млн. пчб)

19,12.20|6

97

0

1

з68.476
8. Информация о привлечении кредитньгх

(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недви)кимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекались, уксвывается общий объем
привлеченных средств (млн. рублей), в
том числе:
до начала привлечения денежных
средств

}л{астников долевого строительства
после начала привлечениJI денежных
средств )ластников долевого
строительства

Не привлекались

9. Срок передачи объектов долевого
строительства )ластникам долевого
строитольства, предусмотренный
договоDами

Не позднее 4 квартала 2017 rода

10. Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

номер, дата выдачи разрешения,
кем выдано
дата передачи рiврешениrl в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое
.имущество и сделок с ним

Разрешение на ввод в эксплуатацию
Ns39-RU3930 1 000-289-20 l 4 от 0 i.09.20 1 7
выдано Правительством Калининградской
области Агентством по архитект}ре,
градостроению и перспективному рчввитию

11 Информация об исполнении
застройщиком договоров )л{астиJI в

долевом строительстве:
количество исполненньIх договоров

количество неисполненных договоров
общая сумма неисполнеН,НЬ,I},,,,, ",.

обязательств по договорац (Млн.:р:ублей)

96

1

2^а2 "ё,

,,',- r,,
8

Генеральный директор

Главrтьй буrсгалтер

Шпаковская И.А.

ffiлашникова о.Ю.

Тел (40l2) 73-15-0l
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приложение Ль 2

к Правилам представления
застр ойщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

)цастников долевого строитедьства
Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением

ьстваденежных стников
1 Наименование объекта недви)кимости

(функциональное назначение,
количество этажей и т.п.)

Многоквартирный 7-этажный дом (в том числе

надземных этажей - 6; число блок-секций - 6),

количество квартир - 1б7 (1-комнатных - 130, 2-

комнатных-37), строительный объем - 34380,0

м3, в т.ч. подземной части - ЗЗ61,80 мЗ, общая

площадь здания - 10979,80 м2, гlrrощадь

застройки - 170З,59 м2. Общая площадь здания -
l0979,80 м2.Общая площадь квартир (с 1^reToM

балконов, лоджий) - 6901,34 м2, площадь квартир
(без yreTa балконов, лоджий) 67З2,'75 м2 площадь
технического эт€Dка - ||85,27 м2. I этап

строительства.

z, местоположение объекта
недви)кимости (строительный адрес)

Г, Калининград ул. Коммунистическая Ns1 по ГП

J. Информация о зарегистрированном
праве
собственности или праве аренды на
земельный )ласток, предоставленный
для строительства (созлания) объекта
недвюкимости (госуларственный

регистрационный номер, дата
регистрации)

ЗеМельныЙ }л{асток 11лощадью 11351 кв. м. с
кадастровым номером 39: 1 5: l 50839:689,

расположенный по адресу: г. Калининград, ул.
Коммунистическ€ш, принадлежит ООО (КПД
Монтаж>> на праве собственности на основании:
Свидетельство о регистрации права серия
3 9-3 9/00 1 -з 9 l 0 l 1, l 0з9 l 20 \ 6 -7 7 б l з от 29 .0 4.| 6
выдано Управлением Федеральной слlrкбы
государственной регистрации, кадаатра и
картографии по Калининградской области.
Выписка из ЕГРfI на недви)кимое имущество и
сделок с ним, удостоверяющая проведенн},ю
государственную регистрацию прав от
30.1 1.2016г. Номер и дата государственной
регистрации права З 9-3 9/00 1 -3 9 l 00 | l 0 5 б l 20 l 6-
50а211.29.11.20|6r.

4. Информация о разрешении на
строительство
(создание):
номер, дата выдачи, кем выдано

ХЬ 39-RU39301 000-1 б3-2016 выдано 26 июля 20lб
года года Комитетом архитекryры и
строительства администрации городского округа
кГород Калининград) на срок до 26 января 2018
года

Генеральный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-01

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.



5. Информация об огryбликовании или
размещении проектной декларации
(дата и место публикации или
размещения)

Проектная декJIарация * 24.|1.20 1 б г.,
опубликована 24,1 |,20| 6, сайт www.kpd-
kaliningrad.ru
Изменения J\гч1 - 02.12.2016 г., опубликованы
02.|2,Z0 | 6, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Np2 - |2.12.2016 г., опубликованы
72.1,2.201, 6, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns3 - 02.03 ,201,7 r., огryбликованы
02,0З .20 |'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения JЪ4 - 09.03 ,2017 r., опубликованы
09.0З.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns5 - 2З.03 ,20|7 г,, опубликованы
2З .0З,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Мб - 31 ,0З.20\7 г., опубликованы
З 1 .0З .201 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns7 - 04.04.2077 г., опубликованы
0 4.0 4.20 |7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru,
Изменения М8 - 13.04.201.7 г,, опубликованы
1З.04,2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns9 - 1З.04,201.7 г., огryбликованы
|3,04.201''7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns10 - t8.04.2017 г., опубликованы
1,8.04.2017, сайт wrпw.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения М11 - |9,04,20117 г., опубликованы
|9.04,201'7, сайт www.kpd-kaliningTad.ru,
Изменения Ng12 - 27.04.201,7 г., опубликованы
27 .0 4,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns13 - 02,05,201"| г., опубликованы
02.05.201,7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns14 - 12.05.201,7 г., опубликованы
|2,05,201'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns15 - 25,05,201'7 г,, опубликованы
25.05,2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Nslб - 29.05.2017 г., огryrбликованы
29,0 5 .20 1,1, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения М17 - 09.06.2017 г., огryбликованы
09.06.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns18 - 19.06.2017 г., огryбликованы
|9.06 :201l'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns19 - 2З.06.2017 г., огryбликованы
2З .06.20 1,7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b20 - 0З.07.201'7 г., опубликованы
0З .07 .Z0 1'7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru.
Изменения J\b21 - |2.01,2017 г., опубликованы
|2,07 .20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\b22 - L7.07.2017 г., опубликованы
|7,07 .20 |'7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru.
Изменения М23 - |9.07.20117 г., опубликованы
|9 .07,20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J\b24 - 2|.07.2017 г., огryбликованы
21, .07 .20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns25 - 25.07.20|7 г., опубликованы
25 .07,20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
ИЗменения м26 - 26.07.20|7 г,, огц,бликованы

Шпаковская И,А.

Калашникова о,Ю.

10й
Генеральtшй директор

главный бухгалтер'лавный бухгалтер

' Тел (4012) 73-15-01
"i,.- rt_ 
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26.07 .2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru"
Изменения М27 - 01.08.2017 г., опубликованы
0 1 .08.20 1 7, сайт wwrм.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns28 - 03.08.2017 г., огryбликованы
0З.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\b29 - 08.08.2017 г., опубликованы
08.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения NЬЗ0 - l1.08.2017 г., огryбликованы
1 l .08.20 l 7, сайт www.kpd_kaliningrad.ru.
Изменения Ns31 - 18.08,2017 г., опубликованы
1 8.08,20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения NsЗ2 - 22,08.201'7 г., опубликованы
22,08,2017, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns33 - З 1.08.2017 г., опубликованы
3 1.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns34 - 04,09,2017 г., опубликованы
0 4.09 .20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns35- 12,09.2017 г., опубликованы
12.09,201.7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Jъ36- 18.09.20l7 г., огryrбликованы
1 8.09.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения JЪ37- \9.09.201,7 г., опубликованы
|9 .09,20 \7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения JЪЗ8- 21,,09.2017 г., опубликованы
27 .09 .20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения ЛЬ39- 27,09.201.7 г., опубликованы
27 .09,20 l7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns40- 0З.10.2017 г., опубликованы
0З. i 0.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru.
Изменения Ns41* 04.10.2017 г., огryбликованы
04.1,0.201,7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns42- 09.10.20l7 г., опубликованы
09. l 0.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\Ъ4З- 19.10.2017 г., опубликованы
|9,\0.201.7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns44- 20.10,20|7 г., опубликованы
20,|0,2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Jф45- 23J020|7 г., опубликованы
2З .|0.2017 , сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\Ъ4б- 24.\0.201'7 г., опубликованы
24.\0.20 l'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Jt47- 25,|0.2017 г., опубликованы
25,\0.20\'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\b48- 26.|0,20|7 г., опубликованы
26.| 0 .20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns49- 2'7.10.20|7 г., огryбликованы
27 .l 0 .20 |7, сайт wrryw.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns50* З0.10.2017 г., огryбликованы
3 0. 1 0.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru.
Изменения Ns5 1- 03 . 1 1 .2017 г., опубликованы
03. 1 1.20 l 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns52- 08.1 1.2017 г., опубликованы
08. 1 1.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.

ия J\b53- 10.11.2017 г., икованы

Генеральrшй директор

Главный бу<галтер

'Тел (4012) 73-15-01

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.
,.,.; i': ,|i;



l 0. 1 1.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns54- |4.|1.2017 г., огryбликованы
|4,| |.2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns55- 16.1|,201'7 г., огryбликованы
| 6,7 |,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns56- 21.1\,20L7 г,, опубликованы
2\,l l.20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns57- 2З.l|,20|7 г., опубликованы
2З .| 7 .20 1,7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns58- 24,||.20117 г., огryбликованы
24.|\.20|7, сайт www.kpd-kaliningTad.ru,
Изменения Ns59- 27.\1,2017 г., опубликованы
27 .|l,2077 , сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns60- 29,||,2017 г., опубликованы
29.1 |,2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Nsбl- 0l,|2.20|7 г., опубликованы
0 | .|2,20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\b62- 06.|2.2017 г., огryбликованы
06,12.20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения NsбЗ- 07.12,201,7 г., опубликованы
07,|2,20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения М64- 08.12.2017 г., опубликованы
08.12.201'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения М65- |З.|2,201'7 г., огryбликованы
|З.12.20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\Ьбб- IЗ.|2.20117 г., огryбликованы
|3.12.2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns67- |9,|2.201.'7 г., огryбликованы
|9.\2.201_7, сайт www.kpd-kaliningTad.ru,
Изменения Nsб8- 22,|2.20|7 г., огryбликованы
22.12,20|7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns69- 25,|2.20|7 г., опубликованы
25.|2.201.7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru.
Изменения М70- 27.|2.20|'7 г., огryбликованы
27,|2.20 |'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns71- 29.\2,20|7 г., огryбликовань]
29 .|2,20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ng72- 11.01.18 г., опубликованы
1 1.0 1.1 8. сайт www.knd-kalininsrad.ru.

6, Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта
недвюкимости, в отношении которых
мог},т закJIючаться договоры )л{астиJI в
долевом строительстве

1б7 (сто шестьдесят семь)

,7, Информачия о закJIюченных договорах
.)п{астия в долевом строительстве по
объекry
недви)кимости:
дата закJIючения первого договора
общее количество закJ]юченных
договоров с начала строительства
(создания)
количество договоров, з?кдюченных за
отчетный период .|,',

\9.|2,2016

|20

1

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.
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количество договоров, расторгIцдьж
за отчетный период
общая сумма обязательств по
договорам (млн. рyб) 26з.|78

8. Информачия о привлечении кредитньгх
(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвюкимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекttлись, укzlзывается общий
объем привлеченных средств (млн.
рублей), в том числе:
до начiша привлечения денежных
средств
)л{астников долевого строительства
после начала привлечения денежньж
средств )ластников долевого
стDоительства

Не привлекались

9. Срок передачи объектов долевого
строительства )ластникам долевого
строительства, предусмотренный
договорами

Не позднее 3 1 марта 20l8 года

10. Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

номер, дата выдачи рaврешения,
кем выдано
дата передачи рiврешениrl в орган,
осуществляющий государствен}Iую

регистрацию прав на недвюкимое
имуществоисделоксним

Разрешение на ввод в эксплуатацию
Ns39-RU3930 1 000-16з-20 16 от 22.12,201,7 r.
выдано Правительством Калининградской
области Агентством по архитектуре,
градостроению и перспективному ра:lвитию

11 Информация об исполнении
застройщиком договоров )ластия в
долевом строительстве:
количество исполненньtх договоров

количество неисполненных договоров

общая сумма неисполненных
обязательств по договорам (млн.
очблей)

l19

l

I,з46

Генеральный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-0l

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.
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Приложение }lb 2

к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

)л{астников долевого строительства
Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением

час,гников долевого ьстваых
|2. Наименование объекта недвижимости

(функционrlльное назначение,
количество этажей и т.п.)

Многоквартирный дом, Количество этажей - 7,

количество подземных этажей -1. Количество
секций - 2. Общая площадь -З799,66 м2,

Строительный объем - 72|6З,77 м3, в том числе

подземной части |З5З,74 м3. Количество квартир

- 60, 1-комнатных - 48 (общая площадь за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас

-2З9|,96 м2), 2-комнатных-12 (общая площадь за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас

-674,88 м2). Общая шIощадь жилых помещений
с учетом балконов, лоджий, веранд и террас -
2450,64 м2. 2 этап строительства.

l3. местоположение объекта
недвижимости (стооительный адпес)

Г. Калининград ул. Коммунистическая J\b2 по ГП

|4, Информация о зарегистрированном
праве
собственности иIIи праве аренды на
земельный )ласток, предоставленный
для строительства (создания) объекта
недвюкимости (государственный

регистрационный номер, дата
регистрации)

ЗеМельныЙ )л{асток площадью 11351 кв. м. с
кадастровым номером З9: l 5 : 1 508З9:689,

расположенный по адресу: г. Калининград, ул.
Коммунистическая, принадлежит ООО (КПД
Монтаж>> на праве собственности на основании:
Свидетельство о регистрации права сериJI
39-з 9/00 1 -3 9 l 0| \ l 0з9 12016-7 7 б lз от 29.04. 1 6
выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калининградской области.
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним, удостоверяющая проведенную
государственFtу}о регистрацию прав от
30,11.2016г. Номер и дата государственной
регистрации права 39-39/001-39l001 l056120|6-
500211,29,||.20|6г,

15. Информация о рiврешении на
строительство
,(создание):

номер, дата выдачи, кем выдано

Ns 39-RU39З01000-ЗЗ4-2016 выдано 08 декабря
2016 года Комитетом архитекryры и
строительства администрации городского округа
<Город Калининград) на срок до 08 марта 2018
года. ,Щействие ршрешения продлено l7.i 1.Z0|7
на сDок до 08 декабря 2018.

Генеральный директор

Главный бу<галтер

'Тел (4012) 7З-l5-01

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.l!

.,.i.,.,
i' :,,2,1,1*.:t:,"' "n
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l6. Информация об опубликовании или

рiвмещении проектной декларации
(дата и место публикации или
размещения)

Проектная декJIарация - 2|.| 1 . 1 7 г., огryбликована
07.02. 1 8, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Заключение о соответствии застройщика и
проектной документации закону Nр4 l от 0 1.02.1 8
опубликовано 07.02,18
Изменения NЬ1 - З0.03,18 г., опубликованы
04.04. 1 8, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,

17, Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта
недвюкимости, в отношении которых
мог}"г закJIючаться договоры }л{астия в
долевом строительстве

60 (шестьдесят)

18. Информация о закJIюченных договорах
)частиJI в долевом строительстве по
объекry
недви)кимости:
дата закJIючениJI первого договора
общее количество закJIюченных
договоров с начала строительства
(созлания)
количество договоров, закJIюченных за
отчетный период
количество договоров, расторгнугых
за отчетный период
общая с).мма обязательств по
договорам (млн. руб)

15.02.18

21

21

з2.607
19. Информация о привлечении кредитньгх

(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвI,Dкимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекalлись, указывается общий
объем привлеченных средств (млн.
рублей), в том числе:
до начarла привлечения денежных
средств

)п{астников долевого строительства
посл9 начала привлечениJI денежных
средств )ластников долевого
стDоительства

Не привлекались

20. Срок передачи объектов долево|о
строителБства }п{астникам долевого
строительства, предусмотренный
договорами

Не.позднее З0 сентября 2018 года

2| Информация о разрешении на ввод в
эксшIуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

номер, дата выдачи разрешениJI,
кем выдано
дата передачи рttзрешениll в орган,
осуществляю щий го суёlр,1;: енную
регистрацию прав Еа:ttедвижимое

Генеральtшй директор

Главный бухгалтер

.Тел (4012) 7З-15-01

,' - r'_.,', -e**.' 
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им)лцество и сделок с ним
22, Информация об исполнеrп.rи

застройщиком договоров )ластия в
долевом строительстве :

количество исполненньIх договоров

количество неисполненных договоров

общая cyl{Ma неисполненных
обязательств по договорам (млн.
рублей)

21

з2,607

Генеральlшй директор

Главtшй бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-01

Шпаковская И.А.

о.ю.

]"6



Приложение.}lЪ 2

к Правилам цредставления
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежЕых средств

)частников долевого строительства
Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением

Генеральный директор

Главtшй бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-0l

I

ленежных с с fB Yчастников долевого
2з, Наименование объекта недвюкимости

(функционiшьное н€вначение,
количество этажей и т.п.)

Многоквартирный дом. Количество этажей - 7,

количество подземных этажей -1. Количество

секций - 2. Общая площадь -З5З6,56 м2.

Строительный объем - 11476,|0 мЗ, в том числе

подземной части 1238,8 м3, Количество квартир -
48, 1-комнатных - 30 (общая площадь за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас

- 1082,28 м2),2-комнатных-12 (общая площадь за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас

- 6'7|,70 м2), 3-комнатных - 6 (общая lrлощадь за

искпючением балконов, лоджий, веранд и террас

-450,72 м2). Общая площадь жилых помещений
с rIетом балконов, лоджий, веранд и террас -
2256,9| м2.3 этап строительства.

24. местоположение объекта
недви)кимости (строительный адрес)

Г. Калининград ул. Комму,rrистическая ]ф3 по ГП

25, Информация о зарегистрированном
праве
собственности или праве аренды на
земельный 5rчасток, предоставленный
для строительства (создания) объекта
недви)кимости (государственный

регистрационный номер, дата
регистрации)

ЗемельныЙ )лIасток площадью 11351 кв. м. с
кадастровым номером З9: 1 5 : 1 508З9:689,

расположенный по адресу: г. Калининград, ул.
Коммунистическ€uI, принадлежит ООО (КПД
Монтаж>> на праве собственности на основании:
Свидетельство о регистрации права сериJI
з 9-з9100 1 -з 9 l 0 l l l 0з9 120|6-7 7 б lз от 29.04. 1 6
выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калининградской области,
Выписка из ЕГРП на недвюкимое имущество и
сделок с ним, удостоверяющая проведенн},ю
государственн},ю регистрацию прав от
3 0. 1 1 .20 1 бг. Номер и дата государственной

регистрации права 39-39/00 1:З 91001'/056120|6-
5002/1. 29,||.20|6r.

26, Информачия о разрешении на
строительство
(создание):
номер, дата выдачи, кем выдано

NЬ 39-RU39301000-3З5-2016выдано 08 декабря
j016 года Комитетом архитектуры и
строительства администрации городского окр}та
<Город Калининград) на срок до 08 марта 2018
года.,Щействие рiврешениJI продлено t7. 1 |.201,7
на сDок до 08 декабря 2018.

Шпаковская И.А.
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27. Информация об опубликовании или
размещении проектной декларации
(ДаТа и место гцrбликации или
размещения)

Проектная декJIарация - 2|.l 1, .|7 г., опубликована
07.02. 1 8, сайт www.kpd-kaliningrad.ru
Заключение о соответствии застройщика и
проектной документации закону Ns42 от 01.02.18
опубликовано 07.02.18
Изменения J\b1 - З0.03.18 г., огryбликованы
04.04. 1 8, сайт www.kpd-kalininsrad.ru.

z8. Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта
недвюкимости, в отношении которьtх
могуг закJIючаться договоры )лIастия в
долевом строительстве

48 (сорок восемь)

29, Информация о закJIюченньж договорах
)ластия в долевом строительстве по
объекту
недви)кимости:
дата закJIючения первого договора
общее количество закпюченных
договоров с начала строительства
(создания)
количество договоров, закJIюченных за
отчетный период
количество договоров, расторгнугьж
за отчетный период
общая c)rмMa обязательств по
договорам (млн. руб)

l5.02.18

11

11

20,495
30. Информация о привлечении кредитньгх

(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвюкимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекarлись, укzlзывается общий
объем привлеченных средств (млн.
рублей), в том числе:
до нач:rла привлечениJI денежных
средств
)л{астников долевого строительства
после начала привлечениJI денежных
средств }л{астников долевого
строительства

Не привлекались

31 Срок передачи объектов долевого
СТРОиТельства }пIастникам долевого
строительства, предусмотренный
договорами

Не позднее 30 сентября 2018 года

зz. .Информация о рiврешении на ввод в
эксшIуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

номер, дата выдачи разрешенйя,
кем выдано
дата передачи разрешениlI в орган,
осуществляющий государственн}то

регистрацию прав на недвюкимое
им\дцество и сделок с ним

. .;***-j _' ' 
;\- i'- е^- \,.'

il,.У "lIF'ё ' ё .-"-''о,- ý it 4
]!ýI|.;,-,чl]
- \ 1 *crщ*
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18Vrlж
Генералъный директор

Главtшй бухгалтер

'Теп (4012) 7з-l5-01
1{S-пл**пr.п*"t,



Информация об исполнении
застройщиком договоров )ластIдI в
долевом строительстве:
количество исполненньtх договоров

количество неисполненных договоров

общая суN{ма неисполненных
обязательств по договорам (млн.

11

20,495

Генеральrшй директор

Главrшй бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-01

Шпаковская И.А.
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Приложение .}{Ь 3

к Правилам представления
застроЙщиками ежеквартальноЙ

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

)л{астников долевого строительства

Сведеrrия
об использовании застройщиком привлеченных

денежных средств участников долевого строительства
(млн. рчблей)

Шпаковская И.А.
,ifu
i;n|,l .

],J
]ii,
!,,]i

Генеральrшй директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-01

Остаток привлеченных денежных средств )п{астников
долевого строительства на начало отчетного пеDиода

2,276

2, Количество денежных средств }п{астников долевого
строительства, привлеченных застройщиком в отчетном
периоде

68,1 1 5

3. Общее количество денежных средств )ластников долевого
строительства, привлеченных застройщиком
(счмма показателей гоаф 1 и 2)

70,з9l

4, Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде для приобретониrI
стооительных матеDиatлов

19,992

5. Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде на ос)лцествление
строительных работ и (или) оплату услуг
подрядчиков

4з,46л

6, Количество денежных средств, возвращенных в отчетном
периоде застройщиком )л{астникам долевого
строительства в связи с расторжением договоров

7, прочие расходы 6.938
8. Общее количество денежных средств, израсходованных

застройщиком за отчетный период
(сумма показателей гпаф 4 - 7)

70,з91

9, Остаток привлеченных денежных средств )л{астников
долевого строительства на конец отчетноIо периода
(разшица междy показателями граф 3 и 8)

Калашникова о.Ю.

2о



приложение Ль 4
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятельности, связанной
с привлечением денежных средств

)лIастников долевого строительства

(в ред.Постановления Правительства РФ от 16.01.2007 N 14)

Сведепия
о нормативах оценки финансовой устойчивостп

деятельности застройщика

Шпаковская И.А.

],tf,i,",n"*"ro.""

Генеральtшй директор

Главrшй бухгалтер

Тел (4012) 73-15-0l

1 IIаименование установленного показателя
(норматива)

значение показателя

2. Норматив обеспеченности обязательств (Hl) 6,6з
J. Норматив целевого использования средств (Н2) 0.61
4. Норматив безубыточности (Н3)

Ка.пашникова о.Ю.

2t



ооо<<КП---" ,,"
IщIн з901 21 1 59 1, юIп з9070 1 00 1

Р/с 4070281 0077020001420

В ФИЛИАЛ КАJIИНИНГРАДСКИЙ IIАО БАНК ВТБ Г. КАЛИНИНГРАД

БI4К 0427 48892, к/с 3 0 l 0 1 8 1 0900000000892

Юр.алрес: 2З6004, г. Калининград, ул. ,Щюнная 18,тел 73-|5-09,тlф 73-15-11

Справка

,Щоводим до Вашего сведениjI, что в п.7 <Прочие расходы)) Приложения Nч3 отражены:

. расходы по выплате заработной платы сотрудникам;

о платежи, связанные с государственной регистрацией договоров )л{астия в долевом

строительстве;
. уIшата наJlогов, сборов и иньIх обязательных взносов, уплачиваемых в бЮДЖеТ

соответствующего уровнJI бюджетной системы Российской Федерации.

Генеральшtй директор

Главный бухгалтер

' Тел (4012) 73-15-0l
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