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Миrпlстepотвo Pегиoвaлъяoгo Кouтpoля
(Haдзopa) Калияиrrгpaдскoй oбласти

.{епapтaмеrrт CцoительЕoгo llaдзopa

B сooтвeтcтBии c ПocтaЕoвлeЕиeм Пpaвитqтьcтвa PФ oт 27.10.2005 г. Ns 645 o

пpr,цoотaвлеIlиtl зaaтpoйщика},r oтчеTтlocти oб oс}tцествлении деятеЛьtloотиj связalпtoй c

пpивлечеfiиrм 'цеЕФкЕьIх cредств )щaотEllкoв 'цoлевoгo о1рoите]1Ботвa, пaпpaвляeм Baм

б1xгalrтepокий oтяeт зa III квaртал 2019 гoда.

1. Б1xramеpский 6а.лaно пa 30.09.2019 гoд.

2. oтvет o фивaнcoвьD( peзyльтaтax нa з0.09'2019 гoд'

3. oт'leпIoсть зacтpoйщикa oб ocyщеcтвЛеIrии деятeльIloсти' cвязaяяoй с пpIiIвJIrчeЕиeм

деIlехсlьIх cрr'цств yrtaстEикoв дoдевoгo отpoEтeпьствa зa III квapтaл 20 1 9 гoдa.

4. Грaфик llpoизво,цствa paбoт цa cтpoительствa мЕoгoквapTиplloгo я{илoгo дoмa

paспoлo)кеIllloгo пo aдpeсy: г. Калиlтиягpa,Ц, yд. с)вopoвa" 'ц. з5 .
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Бyxгалтeрский 6аланс
на 30 сeнтября 2019 г.

oБщЕствo с oгPAHичЕtlнoЙ oтвEтствЕHнoотЬю..PeкстpoЙ
oргaнизация плюс..
ИдeHтификациoннЬ Й Hoмeр налoгoплатeлЬщика

Фoрма пo oкУд

дaтa (числo Meсяц гoд)

Gтpoитeльcтвo хиль|х и нФ*иль|x зданиЙ

пo oкпo

ИHH

oКBэд 2
oргаrrИзациoвно-прaвoвая фopмai фoрMасoбствeвнoсти
oбцeства с oгpaничeннoй

i частнаясoбствoннoсть
пo oКoПФ / oкФс

пo oкЕИЕдинИцa изNreрerиЯ] в тЬc pублeЙ

[{eсгoнахoЩqeHиe (адpoс)
2з6016' кaлинингpадская oбл' калинингpад г' Янoвская yл' д' N9 5.7

0710001

30 09 | 2019

3540з148

3906900380

41.20

12300 't6

364

tvхгалтepская oтчeтнoсгЬ пoдлeжит обЯзaтeлЬноМy 
",o"., П дo HЕТ

..-?t,lмeнoвaHиe aудитopскоЙ opганизации/фaмилиЯ, иlия oтчeствo (при Haличии) индивидyалЬнoго аудитopa

ИдeнтификаЧИoнный нoмeр налогoплaтeльщика aудитoрскoЙ opгaнизации/индивидуалЬHoг0 иHH

oсHовнoЙ гoс}даpствeнныЙ рeгистрацИoHныЙ нoмep аудитoрскoй oГPH/
opганизaции/иHдивидyальнorc ayдитoрa oгPHИгl

пaимeнoвaниe пoказатeля Кoд ]a з0 сeнтЯбрЯ
2019 г,

|-]а 31 дeкабpя
2018 r.

Ha 31 дeкaбpя
2017 г,

Aктив

|. внEoБoPoтнЬ|Е AктивЬ|
HeматeриалЬнЬе а|.гивЬ| 1110
-eзулЬтатЬ| исслeдовании и ра3pаooток 1124
fleмaтepиалЬнЬ e пoискoвыe активЬ| 1130
l\ЛатepиaлЬнЬle пoИскoвыe аKгивЬ| 1140
oснoвныe срeдствa 1150 184 691 4 035 3 909

стoиMoстЬ стDoитeлЬствa 1в4691 4 035 з 909
дoxoднЬ|е влo)кeния в матеpиалЬньle
цeннoсти

1160

Финaнсoвыe влoжeния 1170
oтлoжeнныe налoгoвЬ e aКгивЬ 1180
пpoчиe внeoбоpoтнЬlе aКтивЬ 1190
Итогo пo paздeлу | 1100 14469'l 3 909

||. oБoPoтнЬ|Е AктивЬ|
1210 11236

стpoитeлЬHыe матepиaлЬ| 11  2 з6
Hалoг на добавлeннyю стoи]v]oстЬ по
приoбpeтeнньIм цeннoс1ям

1224

Дeбитoрcкая задoлжeннoстЬ 12зa 87 206 4 в41 4 О 1 1

pасчeтЬl о дoлЬщикаMи 42 549 4 441
ФинансoвЬie влoжeния (зa исключeнИем
дeнe)l<нЬ|х эквивалeнтoв) 124О

Дeне)]Kныe сpeдcтва и дeнeжныe 1254 14 727 9 2
пpoчие 06opoтныe акгивЬl 1260



j
Итoгo пo раздeлу l 1200 111 169 4 850 4  013
БAлAHс 1600 з01 860 8 885 7 922



HаиMeнoвaниe пoкaзатeля Ha 30 сeHтябpЯ
2019 г '

Hа 31 дeкабpя
2 A 1 A  I

Hа 31 дeKaбpЯ
2О17 ('

пAссив

IlI. кAпитAл и PЕзЕPвЬI
Уставный капитал (склaдoЧнЬIй кanитал'
устaвнЬ|Й фoнд' вKладЬl тoваpищeЙ) 1310 2A 2A 10
сoбcтвeннЬ e aкции' вЬ|кyплeннЬle y

] З20

| ]e0eoцeнкa внeoooDoтнЬ]х aктивoв 1з40
ДoбaвoЧнЬ]Й капитал (бeз пeрeoцeнки) 1 з50
PeзeрвнЬlй капитал 1360
нepaсnpeдeлeнная при6Ь]лЬ (нeпoкpЬlтый
v6ытoк)

1370 (607) 1232) ( 5  419 )
,4тoгo пo рaздeлy || 1э00 (587) 1212) (5 409)
lv' дoлгoсPoЧHЬ|E oБязAтEлЬствA

зaeмныe сpeдства
oтложeннЬ]е нaлoгoвыe oбязaтeльства 142О
oценoчнЬ]e oбя3aтeлЬства 1430
прoчие oбязатeлЬотвa 1450
Итoгo пo Pаздeлy lV 1400
V. кPAткoсPoч}lЬlЕ oБязAтЕЛЬствA

зaeмныe сpeдствa 1510 I 685 7 445 6 438
кpeдитopская задoлхeнностЬ 't520 1з8879 409 5 650

Дoхoды бyдущиХ пepиoдoв 15з0 154884 1 243 1243

рaсчeтЬ с дoлЬщикаlии '154884 1 243 't 243
oцeночныe oбязатeлЬствa 1540
пpoчиe oбqзaтeлЬствa '1550

Итoгo пo разделу V
'T500 з02 ц7 9 097 l з 331

БAЛAнс 17AA 301 860 I885 7 922

I

{'ЁI-"''

Ёi{',j,-*, ". )-=i
киpилл

25 oкгябpя 2019 г'



oтчeт o финaнсoвЬ|х peзyлЬтатах
за янваpЬ. сeнrябpь 2019 г.

дата
с oгPAничЕннoЙ oтвEтствЕннoстЬю.'Peкстpoй

Фoрма пo oкУД

oБщЕствo
opгаHизaциЯ плюс..

Идeнтифи]{а циoннЬ Й нoмeр н3лoгoплaтeлЬщика

дeЯтелЬнoсти стpoитeлЬствo }{илЬ|х и нФl(илЬ|х зданиЙ
oрГaнизaциoннo прaвoвaя фoрMа / фoрlиa сoбственнoсти

пo oKПo

И H H

oквэд 2

oбщeствa с oгPаничeн!roй
/ частная сo6ствeннoстЬ io oКoпФ / oКФо

по oкEИ

0710002

30 09 I 2019

з540з148

3906900з80

41.20

12300 1 6

384

пoЯснeниЯ паимeнoвaниe л0казатeля К0д CeнтябрЬ 20,]9 г CентябpЬ 2018 г

Bыpyчка 2114
сeбeстoимoстЬ прoдaж 2124 114\
вaлoвая пpибыль (У6Ьтok) 21AA 114\
К0м.иepчecкиe paсхoдЬI 2210
yпpавлeнчeскиe pасхoдЬ| 2220 (2 284\

пpи6Ь лЬ (У6ытoк) oт пpoдаж 2200 (114) Q 284\
ЦoхoдЬ|oт yчастИя в дpУгих opraвИзаl{иях 2З1o
процeHтЬ к пoлyчeнию 2З2o
процeHтЬ к уппатe 2330
прoчие дoxoдЬ| 2з40 170
пpoчие paс{oдЬ 2з50 (e8) (18)

пpибыль (yбьrтoк) дo нaЛoгooблo){eния 2з00 \42) 12 294\
тeкyщий нaлoг нa пpибЬ лЬ (ззз)

в т, . l  лoс-oянныe налo|ово,е oбязателoства
(aктивЬi) 2421

Измeнeниe oтложeннЬ|х нaлoгoвЬ]х oбязaтeльств 24зa
ИзMeнeниe oтложeннЬ|х L]aлoгoвых aктИвoв 2454
ПрoЧee 2460

чистая пpИбЬ|ль (убЬтoк) 2400 (2 298)



Haимet1oвaниe пoказатeля кoд сeнтя6pЬ 2019 г,
3а ЯнвaрЬ.

сeнтябрЬ 2о18 г

спPAвoчнo
PeзУльтат oт пepeoцeнки в!]eoбopoтнЬ|x активoвl нe
вKлючаeмый в чиGтylo пpибЬлЬ (У6ытoк) пepиoда 25'10

Pезyльтaт oт пpoчиx oпeрaциЙ' нe включaeMыЙ
в чисryЮ пPи6ыль (yбь|тoк) пeриoдa 2524

сoвoкyпный финансoвый peзyлЬтaт пepиoда 2500 (з75) 122S8J
Базoвая лpи6ылЬ (y6ытoк) на aкЦию 2900
Pазвoднeннaя при6ыль (yбытoк) на акцию 2910

25 o|сrябpя 2019 г,

pашкeвич киpилл



УтBер)nдена
пpикal]oM Минисltрствa стрoитeлЬствa
и я{илиrцно-к']мN{yllалЬIr

Poссийской Федеpaции
oт 12 oктябpя 2018 г. Л! 656'/пр

Oтчетнoсть
oб осyщeствленпи дeятельI loсти '  связa|||| l ) i i  с  прl|влсченi|см jенеtкньiх сpедств

yчастIlпкoв ДоJrевоI.o стрoI{теr.tьствa Для стрoптельствa (создaпля, MнoгoквapтирIrьIх

дoмoв п (илп) пньIх oбьектoв нeДви)кпIuoстIl' в тoм числе oб испo"rllellии пplrireрIrьtI

rрафикoв pеалIlзациll прoектoв стPorrтeльс.rвa и свottх oбязательств пo ДoгoBoраM!
своIlнoii нaкoпI{тeЛьнor:i Beдo]rroстIr пpoeктa стрor'тельств:r

нa з0 сентября 2019 г.

I. сведениt
o зaстpoЙЦпке' oсу.дсствЛяlоцrм д€rтe.льностьl с3яипllую с прп3.лечeние[r

д€яеjrfl{ьrl срeдств учrстн{кoв дonеaогo стрoитс]rъства для стpоt{тсЛьст3а
(сoздаltия) мяогoltB.ртllрtlьlх ДollloE и (иJrи) ияых oбъсктoв l|eдвюкl{мoсти

Фиpменнoе яаиrvel,loвaние (flаимеttовa}lие),

oбUест3о с  огpaн i  |е t |ной о  |ве ,с lвен}toс  |ью
''Pекс,rpой Плюс',

2 ooo.'Pексrрй Плюс''

З Mестo нaхо'кдеIlия 2j60l6 кДини!г!щскм облаФь г кmипипгрщ'
yл янoвс@' дoм 5 7. лoдъeзд 7. лпФ I],

4 Местoпoложение стpoящихся в рaMках гlpoеkтa

стpoитсльствa o6ъеt0oв г.калининград' уЛ' суЕopовa' д' з5

5 I]диноличяь'й испoлнительный opган,
диpепоp. Муpaшкевич Киpилл oлегoвич

6 oсновlroй roсудapствеяный регистрaционный
нoмeр (oГPн)

I 14i926051862

,7
дJта гос) даpсг вен н o й рег{страuии 27.|z.2о|4
и Ден '  иc  и"аUиo|  нЬ lй  нovер t 'а ] lo I  oплd lелs lяxнJ

'  . п е е .  и H н  l
з906900з80

'циPеi rоp
(мямснolаяпс доn*r!oсп)

' 2 5 " октября 20 ]9 г,

и{я. опествo (лослeдпee - пpи нa чии)

М.п. {пoи

' 
при сoсraвnея!' oпетностп в сn}час oтсvтствия !lфоPмaц!!. укаrание кoтоpoj] ФслtтмоФсяо фоptr'oii' в

соотsФствyoшeй llaфe .тaвпт.я прoчq't каt!ьIй ]авepяeтcя и поnписьlвастся }пoлнovoчсянЬllJ
лoлжноспьJм лlцoм iФloйцикa'

. 
зono.*,e.cя вa Dусc*oм язьlkс. }кsaп'eN! оЛга||изациo!Лоrlр.вoвоn фoрмы

. 
зouu,.oercя лpп 'aлпvл" нa русском яrыке с цsaпПeм оIrl!яПlациoннo лравoвoй фoрмь| в сi]ча( о'сr'сrsия у

заcтрoй|!пkа сo{рaщflпlоф фПPNеняo't наhleнoвaвпя (яaпмcloванпя ) ставпся п!очерк
. 

за,olшет"" o.д"'o''n по кждому 06ъект) E Olнoulснии х0r0l)U1U вьlда'ш I]а'l.шс''ис ''J

стIrоmельствo. c дaняьl\п] гarдел! 9 п!оепfioй дехnaрarцnr, зaпoлнсяной заcтoйцякo! пo фоpмс'

)тве!^деплoй lфик.rо!t Mпниcтсрcтва проитеiьств! ! xlrr!щпo.fiollllунfulЬнolo хозqijcтвa Pо.cпйcкой Фслорацпи от

20декаб!я 2016 I ]v! 996/Ф ''oб 
утвсртдrпяи фoPчьl пPоеюПo'i депаPащ!. (зaper!оaриnoван МинпстсрствоNl Io.тпI!n]

Poссийской ФедePации з0 !екaбpя 20]6 г., pсгиmрaluон!ый м.1509l)
, yкaзьrвaeтся фиpL'снпoс яаIN'е]|овlпЛе (Ilаиtrlеfioваниe) oPГани]aшlл, пспoляяюIцеli фyяк!ии сдиполич!ого

оPГан. зaсЦoйUrикa, либo фaмилия' (пoсjедлее - lри наличии] фпtичeскoгo л!ца]

испoj'ц|oщe.о тaкие функцпи.



t)

II. Cвeденпя
o }rlroгoквapтиpilotr дorrtе Ir (или) Irноlt oбъeкте tIедвtl,{tпIrroстиj стРotlщспtся

(сoздаBаeмoМ) 3астpoйщпкoпt с пpIrвлeчeнItell ДеIle,кIrьIх сpeдстB участrrrrrtoB

д(,Iевor o сrРoltтcлЬстBa 
6

Hаиrrleновaнис oбъектu n.дu"^n'o".',
MногоквapTиpIтьIй )килoй дoм Лo

уЛ, сувoрoBа , з5 в г, калинингрa.це

2. Местoполо)кeниe oбъектa недви'{имoсти
(стPoитеЛьнЬIй адрeс)

г, Калинингра.ц' ул' суBopoва, з5

з инфoрrvация о пpавe нa зеMсльl'ьIй yчастoк,

предoставлeннЬ|й для стpoительсTвa (сoздaния)

oбъскTa недвюкимoсти:
х

3.1 кадастрoвьiй (усЛoвнЬlй) нoмep земельнoгo

riaсткa
з .2 вид пpaBa (с&твенностц Фeндa, оyбареIrда.

бeсcpoчнoе пoльзoвавие)

з . з дат4 ноMeр догoBopa apеfi'цн) rrepиoд em

з ' 4 дата и нoNtер 3;rпиcи o рerисtрaции пpaв8 вa
зeMельньlй yчaстoк в Бдикoм гoсудapствeннoм
pеecтрe ltедвtoкимoсти

N9з9-з9/00 ] -з9/00l /0l0/20|5-2,7 |5/2 oт
17 .06 '2015  г '

4 инфoрмaция o pазреlxениr,l на стpoительствo: х

4 . 1 нoMер paзpешeния нa отpoительство и датя eго ,$ з9 RUз9t0]000-306-2015 oт з0 Дскaбpя
2015  г .

4.2 i1аиМеltoBaние opганa (opгaяизaции)' BыдaвUreго

рaзpеUreHиe нa'.трoитеЛьстao

АдI{инистрaция гоpoдcкoго oкpyгa (Гoрo,ц

ка,'rинингpaд)

пеpвoначanьный срoк дейстaия pазperпеtlия нa

стpot{тсльствo "
01.08.20r  9

датa r'несения изMенениЙ в разреrnение на
стрoительствo' крaткое o.tl{с'tние внесeняЬlх

24.05-20]9 г, прoдление paзpсIпеIlия нa
с'lpoителЬсвo

инфoprvация о прoдлеllии срoка действия

раlре|| lения на сlpoи|сЛЬство' rtoвЬ|й сpoh

дeЙствия paзреrxeHия Itа строитсльствo
з1 . l 2 .2019  г .

5 oбщее кoличсствo сaмoстоятельнЬlх Частсй в

сoстaв€ oб],rtrта нeдви)t(иtlости! в отнorr'евии

кoтoрЬIх N!oц/т закЛroчaться дoГовoрьI yчaстия в

дoЛeвoм стрot,lтельстве' в тoм чиcЛe:

200

5 .1 я(иЛЬie пoMсщеI]ия 198

5.2 не)килыe пoмещеI{ия 2
5 .1 0



trftмыХoнсrn'nаllп]Doс 
t

6 ГIл al iи pуe Nl aя стoимocть стpoитеЛЬcтва
(сoздaния) oбъекTа не'цBи)I(имoсти! укaзaннaя в

!1рoектнoЙ.цеюIaрaции(дa;Iеe прoектнaя

стoимoсть стpoительстua) пo состoяIlиlо lIа дary
пoлучения зalrпючения o сoответствии

зaстpoйщикa и прoектнoй декЛapaции
трeбoваниям зaкoнoдaтслЬствa o Дoлсвoм
стрoитeльcтBe (млн. рублeй)

500,02

7 изменеIlие пpoектIloй стoимoсти t]тpoитеЛьства

за oTчетнь]й пеpиoд (I{Лн, рублей)
8 Пpоeктная.JтoиNlocтЬ стpoителЬства пo

сoстoяни}o на oтчетнy}o даry (Млtl. pублeй)
500,02

9 Фaк] ичecки пoнсcснньle застройщикo]\! расхoдьI
пo pеiшизaции пpoектa стpoктельствa пo
сoстояни}o нa oтчeтнylo дату' всeгo
(млн- pубЛeй), и] них:

184,69

9 .1 oбIцaя фaктичeская стoимoсть стрoитeльстa:l

(млн. pублeй)9

184,69

9.2 разlt!еp вьIДaяfi ых пoдpядчикaм и пoстaвtцикам

aванcoв (Mлн. рублeй)'"

9.з paзмеp |еnеr$ы\ сpеДс |в на oпла ry ) сл1.

зас]pойщика (млн, pyблeй)rl

10 инфopмaция o привлечeнных кpедитньIх
(зaемнЬlх) сpeдствax нa cтрolrтeльствo (созданиe)

oбъсктa недвиxиMoсти:
х

10 .1 наимeнoвание, иI.Iн кPс'цитнoй opгaнизации'
пpеДoставиBtlieй кpeдитные (зaем!tьle) средствa
'{а стpo итель€тво (сoздaние) oбъeкта

10.2 o6щий oбъем ФeдитнЬж (заеlttньIх) cpeдстs
(млн. рублей}

0

10 .1 объем кpеДiiтвlqx (зaемных) средстB

(млн, pyблсй)' приBлеченllых дo заtспIoчФrи'

застpoЙщикo|.l дoгoвоpa с flФBьIN! учaстJll(ом
дoлевoго стрoитсльствa

10 .4 объеN! кpедитt{ых (зaемнЬrх) средств
(млн. pублей)' пpивЛечeнныхзастрoйщиком
пoсле зaкJ]Ioчсtiия зaстрoйщиком дoгoвoрa с

пrpвьlм участя кoпl дoлeBoго строитсльсIaa

10 .5 наиNlеI]oвание, иHtl oснoвIroго oбщeствa

пpедостaвивrxегo цeлeвoЙ зaeм

10 .6 oбurий с16ъем заемtlЬlх cрeдcтB (млн' ру6лей)
l l иHфoрмация o рaзNlepe nриRпсчснньIх'дсllс,кньlх

средств участникoв дoЛeвого cтрoитeльствa на
стpoитеЛьствo (сoздal{ие) oбъектa недвиlкимоcти:

х

11 . I pазl{еp денe)кньlх срeдстB уча!этникoв дoлeвогo
стpоительствa, приerleчelrньlх зaстpoiiщикoм пo

дoгoвopaМ }пiaстия в Дoлевoм стpoительстве
(млн, pyблeй) Ira псpBylo к.L'Irндapнylo дaту
oтчeтнoгo пepI{o]1а

8.45



11 .2 рaзNlep Денe'(ньIх сpедстB yчaстникoв дoЛевoгo
стрoитeлЬства (млн, рублей)' пpивлсчснньIх B
oтчетнol{ периoдe

11 , з o6rrraя суIимa деllе,кпьlх средств учaстникoв
дoлсBoгo стpolfгеЛЬствa (мЛн- pублeй),

пpиЕлeчснньrх засTpoйщикoм для стрoитеЛьcтвa
(создaния) o6ъектa нсДBи,(иМoстlt

48,q0

11 .4 сyNll{a денerкнЬlх cpeдф.в уЧастникoв дoлeвoгo
стрoитеЛьства (мЛн, pyблeй), испoлЬзoвaнньlх

зaотрo,il,lикo]\{ в oтчетнoм пеpиoде пo Целeвoму
з]'48

11 .5 сyммa дене'(ных средств, вoзBращеннЬlх в

oтчeтIloМ aeриoде учaстникl!м дoлеBoгo
стpоительства (млн. pубЛeй) в связи с

растopя(eниeм дoгoвoрoв
i  1 . 6 сУммa дeнe)r(trьrх cpeдcтв -lчастriикoв дoлеBoго

сIрoитеЛьcтsа (млн, ру6лeйJ нa пoслсднIoю
] з

каJlеtJдаpнy}o даry oтчетIlom rtсриода
15.42

12 инфорMaция o заюrючен]luх дofовoрах участия Е

дoлeвoм стpor,гIелЬсme (дan€е - договoр) пo
oбъекry недвtlrФмoсти:

х

12.1 датa заKлюЧeI{ия пеpaoгo до]овopа 29.02.2016 r.
12.2 кoличествo дofoвoрoв, зaкjiloчеIlных за oтчeтньtЙ

пeриод
25

кoлиЧествo Дoгoвopов) pаcторгнyтЬlх за oтЧетньIЙ
пеpиoд

t2.4 кoличeствo'цоговoрoв, ДеЙсTвyющих нa
пoсЛrдHto}o кaneндаРllую дату oтчeтнoГo aсpиo'да

87

12.5 количествo объектoв дoлrвогo стрoитeлЬствa -

)ttильIх пoN{ещениЙ1 B oтнouleltии кoтopьtх нa

пoслeднюIo кal'rендaрlr]-lo да'rу oтtlет*{lJгo пeриoда

действyют дorовopЬI
87

\2 .6 кoличествo oбъектoв дoлeЕom строитeльства .

ксxиЛЬlх помеUleниЙ, в отllоlllеtlии кoтoрьlх н:L

.roслeднюIo кarlендapнylo даlу oтчeтнoгo nеpиода

дейcтBуют ДогoBopьl

t2.'7 oбrцaя сумпra oбязaтeлЬств пo дoгoBopапl
(млIi .  рyбЛeй)

154 .88

l з ияфoрмация oб испоЛнeнии зас.]poйцикoм

дoгoвoрoв 
-: х

l i . l кoличсствo исIloЛненнЬlх зacфoЙщикoм
1 5

дoгoBopoв
0

]з '2 коЛичествo Hеиcпoлнeirных зaстрoЙщикo|!!
87

1з ' з oбщая суммa нeиспoлнeннъIх зaстpoйщикoм
oбязaтrЛЬств пo дoгoBоpам (млн. рyблсй) 154,88



T4 ПредпoЛaгаемЬIй срoк пeрeдaЧи объeктoв

дoлсвoгo стpoитеЛьствa yчaстникам дoлeBoгo 2s.t2..2020 r.

l 5 иltфoрМaция o paзpеlrlении нa вЕoд B
эксплуaтaцик] oбъсктa недвюки]\{oсти,
зaвеpшeннoгo стрoитeлЬстBoMI

х

15 .1 нolt{еp, дaта выдaчи pазpelleния нa ввoд в

экспЛуатациro oбъектa Heдви]киМocти

I 5 .2 нaимeHoвaниe oр.анa (opгaнизaцииJ] вьlдaвшегo

разpeшенис нa вBoд B эксплyaтаци}о oбъекта
нeдви)ФMocти

16 сsедения o дoгosopе с rрахoBания l? х

16 .1 нaимeнoваниe (сoкpaщеннor tlaимrновaни€),
местo нахo)кдеfl ия, иН[l cтрахoвoй oрIaнизации

16 .2 дата и |]oмеp дo{oaopa стpахoвания
l6 ' з срок дeйствия догoвoрa стps.\оваl{ия, нoвьli сpок

дсйствия дoгoвoра с]paхoваt{и{ в слyчaе €fo
прoдлеt{ия

I J Lведения o дoroвоpe пoруЧит€JIьствa: х

11 .1 t{аименoваниr (сокраUleHное каимснoвalir!е)'

мrстo }raхo}цeния, иHн 6arrка пopyчитenя
1',7.2дaтa и ноMep дgгoвoрa пoручитсЛьствa

срoк дейcтвия доfoвoрa пoрJчительствa, в тoм
числс нoBьIй сРoк дейcтBия догoвoрa
поруЧитeльотвa в слyчaе егo пpодления

l 8 св€дeния об исItoлнснии oбrзаннoсти пo уriлaтe
oтчислений (вз!{o(oв) в кovпенсаUиoнhЬ|й

фnд ' ,

0,884

18 .1 сумма oбязатeлъньrх oтчислский (взIloсoв)

за.Фойщикa s t(oмпенсациoкный фонд,
з:rчисленI]Ьlх в кoмпсIlcациоr*rый фoнд
п,\блично-правoвой кoмпaнпи''Фor'д зaщ.{тъr
прав гр rдан - }ЧастHикoв Д}nсвoгo
строитeльcтва" (млн. pyблеi)

18..2сумМa oбязaтслъньIх oтчиcлertий (взнocoB)
iас гpoЙшика. в|{ссеннь|\ на нo\tия&' lьнь|Й счeт

щ6л ич нo-пpaвoвoй кoN!пaнt{и "Фoнд зaщяты
Ilрав гpэ)кдxн - участникoв дoлсвoГo
стрoитеЛ ьстBа" (млн, ру6лeй)

0,884

/l

u зaпoляяqся кахЛому объсп! ясдвихиМoсти, kотopоro вl'Цaнo рspсшснис яa

с'т]rоительсгвo. нарастаю!цм погoм. нaчияая с кlал|rrJ в ьото0.! 6ь]] rrKjючен lUгUвoP ( псPвьII',чaсI.пЙком дl)левогo
строительств4 и пo вapтal в тсчснис кoтoPoФ зaстPойцикоq бы,!и исполнсньI свoи обязaтельФвa по пoсlедвеyу доIoвор! с

учaсrникoм долевoго стPoитсльствa. свеnения o vеnиaпыx Gaемпых) срсдствах. пpивлеченньlх истрoйпlикoL' ||a

стpоительф.вo (сoзданис) oбъеюa |федОaвлnются сpедств, пpивлечеts|ЛJx |!од lшог

имуrцеФвa укsaяяoго в чaФя\ l . 3 сItrrьи lз Федеparьногo закoя. oт 30 декaбря 2004 ., .t.I9 2l4.Фз ''oб yчaФии в дoлевoNt
строитсльствс '{нol1]квapтирпь|х дo\Фв и инп oбъсюoв недвия(иMoсти и]!енениn в нскoторЬ|с

tакoнoдaтеJьньIе aктьt Pоссийской Фе)lерации. (собрaнис зaкoяодатсльФвa Poссийской Федера1rли, 2005,,l,Iц l. ст. 40: 2018.

^! з]. сr' 486l) (дшсс. закоEoдoлсвОу сtрoитеЛъФве),
' указьrваося в соoтвшствии сpspешевиeу яa йpoЙтеЛLствo
3 Уквьrвaется сpокдеilсrвия l'sрешсния на стрoитсIьствoдo ввсссяия и:jмеflений в вегo,



ы кolqБfiппitс

n укшывa*с, psмrр дeв*яьй сpедgв, факгичесI oплaчrlrньrx засгPoйщикoм за пpoизведепяь'е рабoтьI,
щиoбpcген'rые мaтеpиальl и oказмe yс,г'п! a тМе вьrдaяяьв aвaясoв для pеализalr''i щoema стpomельсrва.

.u yквыиоя нa пoследнюю @eядФвyо дmy oпФяогo пеpиoдa в случae с,мoсгопеnьноm
oсyцeФлеIш зaсгpoйцrикoм Фyвкций пo вьtпoлнеяиtо ФрoМьш Paбo! фyкций зarcзчикa yсщт и пoкyпaтел' тoвapнo.
laтеpиaEяп цеl'нoсгей для цели pФвад!! пpoеюa сгloшьФa

', P*""р л"'"*'* сpедФв яa oпmтy yсryт зaсгpойDrикa от плалирyфoй стoшoФи !'фoивIЬсшa (фзrrМ]
мtoгoк!Фтtlpньlx дoмoв и (иjtи) ияъв oбъеюФ яедвжшoсги' }кaзaянoй в щoeквoй деl(лаpaции }@]ывш
зacгpoйшциком, oсyществляющим щoект стpo'тг€ЛьФМ пo р8Pешеg!ю нa c.poит€л!стэo' пoлr]епtioмy дo l шоля 2018 гoда.
B ияoм слyчao yffiзывarтся oбъем paсхoдoв зaсгpoЙщ'кa вa oбеспФея!с eгo д€ятrльнoфи (aдм!!!сгpaгпвяъгх и
06щ*0зяйсшсвяп рeхoдoв). yкaзывaФся по сoстоя'lию вa пoсЛеднюю @eцдаРЦe дary oEФoгo пePиoдa'

'. в ошемии с чagгью l сfaтя l8 зarФяs о дoлсв
., v*"'"*" ry*.o***ей гРaФ l2.i и 12.2 зa вычфoм с}\{мьI пoкДМей гPф l2,4 и l2,5.
." залoляяФ с )чФм кфршr!!, )@щяoй в .paфе 9 исгo!цеm pаrдеm
'' B сooгвe.o.* с чaбю t ФМ 12 зeo{a o до]Iевoм стpol{теЛ5фsе oбмшФМ засгpoйщlg счшя

oдп!фи сIоpl}ши дomePa }чe.и в долеsoм ФpоМ п€pедaтoчgoгo а@ ш! {югo
,цoк}n{сIIга o ftр€дaчr обьекrадол€8ofoстpoIпEлъстэа.

'u yrазьrваeгсr срo( пеpсrш обEдrв дoвю !Ф{ш дшо dрo(E]E.flаэ вo'!i s
пpeдпоffiofo срolв rcrlraиr зФpaд.{rr ge под обю 3 !@tjdfiщrо' ,Е'|o.o.o 3 щoскIt6( дк*'щц{(

'' з*o*е.о' 
"сrу..r., aс4iс'.oт*'..tД.t 15.6 3Мo ro*sо.r'!6..rc*ф

'. з-"** 
" 

о.1oя.' щс4,сrrсФ(я.o^. ч..ttФ4oш 3 зФoдot.-!r.ipo|lt€..{iе.



/,J
IIt. свeдeя!я

о нoрмiтиваx oц0'гп ф!яавсoвoй rстoйчпвостп
!еятrlьво.ти зnпрo!щик{

iv. прnмepный rorфн( рe'!и}aцt{ пooeп' стttoвтш6Фв3

и o6я9ralьств пo дlfuoрдм -

ноDмaпв обeспече!поФ oбяrаtльФв .

7 t]!пNатпв цспсп.гn и!пoпьtоьанtri !nсq!п о.5 l
з l]оDмaпв бе]!бьIтoчнoФи

PaзмeD сoбсrвенньlх денeхных сDeдсrЕ зi

oбoбщe{фн.ям*овяяк'.6o

гP.,}.r п..tиnUяr nl@п! :r

_lL

1 n 1 9

-]ц

70 It

_tL
20 20

t

20 2о

I I

20 2о

пt

1Д 1о

ГеодеМие pa6oтьI (%[$

5о
7A

2 землreм6оm.%]:..'
5о 100

l Pабов tp! воrDедеtмп
копсФ'щй фущаменф3

i0 t00
70

Pабoтц rФ{ возDедсяяя
коябtDmцй пoд]емпoй чэfl

o6ъе@ пE!вижмom (%l:}

50
70

5 Paбот! дPl зоrведен!!

копсIР,вцй нФЕмнoй ч'fl

объе@ eдsижмoФ (%}:}

з0 15

ияхeнф{ю.ftхничcскогo

50 '15 100

вE)трпщФочflых Ф!i

!нхeнФкlrохничсскoГo

50 75 100

РaботьI ло блaгo}сФoйФвy

o6ъепa fi едвижямoсrи (%):-"

l 0о

9 сrпeяь.oтolвoФи oбъспа

:10 6о 10 80 l0о
t5



l 0 гloл'qеяие змФчеш o
фmвfl ствиu noФpoснногo.

Фloпфъmа тeбованшtrl
пpoе@oй докtnrеIлацп, в
тoм ч!фе т!е6oвaним

эФФеюпввomи и те6oвппям

]0.о8'202о

l l пo,sучсmе рapешеяш нa ввoд
объe@ в экcплvатац@

з0,09,2020

t2 сPoк пФeдaчи объсФв
дoлeвoгo стрoиmъmа

25 12 20.10

./f



/,f

ПpoекT сTрoитeлЬства .'МнoгoквaртирнЬlй жилoй дoм пo yЛ. CyBopoва' з5 в г. калинингpaд''
Iro aдрeсу Г.к.rлинингра.ц. yл' Cувoрoва, д. з5
oбщaя Iтлoщадь l0 708,з0 кв' м'
пpoДoлкитеЛьнoсть стpoитеЛьствa 21 месяцa

J\!
п/п

тIап[r€пoваlIие рабoт
(услуг)

' 
""'р^' 

,'

flo сoстoянltю

Дату
пpедьlдущeго

пeрIr0дa

oбщая

с Iцс'
мля. pyб.

oплaчeнo
paбoтl

млн. рyб.

oсвoeнo
рaбoъ

мля. рyб.

oстaтoк
к oпЛатe!

млп. pуб.

I
стaтья 1. стoиlt,loсть

1.1
пoдгoтoвка т€ppltтoрпи

l .  t . l
снoс стрoений; вьIpyбкa
деpеBЬев; llлaниpоBкa 12,882 r5,7s9 0'з 0'з 0

1.1_2
вь|нoc сeтeЙ из пятнa

] . l , з
мoбилизaция;бьIToвой

Bсего пo лунктv l.t 12,882 0,3 0'з 0

\.2
стpoптельlro.мoнтaжвъ|е

рабoтьl' B тoм числе:

1_2_1
yстрoЙствo кoтлoванa
(шrryнтoвoе oгpaждение' t , 5 1 4 t ,804 0

I_2_2 обpатнaя зaсЬIпкa кoTловaнa 0,92з 2,400 0,804 0,804 0

1 -2 - з
устpoйствo кoвФрyкций
tlулевoго Цикла (в тoм числе
(pyядамеятьl' гидpоизoляция,

18.578 25.457 0

L2 . 4 устройство ковстpукций
90'9з8 126,t 85 6,8 6,8

1,2.5

устpойствo нaр}'кIrьlх

кolrсTpукциЙ (в mм числе
yстaнoвкa oкoнIrЬIх блoкoв.
oтделoчIiьIе paбoтьl)

16,67 5,052

1.2.6 ,|'з45 2,847 2,847

1 . 2 . 7
yс,гpoистBo вЕ).тpенIrпх стен и l 3 . l  l 24,614 0

пpoведевие внут!eяних
отдеЛoчньtх рабoт (в том
чифе yстaвoвки двеpяь'х
блoкoв, oтделки стеtl и
пoтoлкoв, устPoЙствa пoлoв)

18,579 6,458 6,458 0

t.2.9



t . 2 . l 0
вt]утpидoмoвь'х инженеpньIх
систeь1 хoлoдвoгo и гoрячегo

1 . 2 . 1 I внутридoмoвь'х инжeнеpвьIх 4,2 1.000 1,000 0_000

1_2_12
внyr pидoN{oвыx IrIrженеpньIх
систе]!' кaн:rлизaции и

] . 2 . ]  з вн},тpидoмoвыx IrIrженеPнЬlх
систем элек"тpoснa6жевия

1._2.14
внyтpидoмoвыx инжеtlеpньlx
систем слaбoтoчньIх

t , 5 0,104 0,104

t . 2 . 15
вtlуЦидolIoвь'х инженернЬIх

систем пpoтивoпoжapнoЙ

всегo пo пyнкry l.2 rзз'з78 228J54 29,465 29,465 0,000

1 . 3

oбъeюьr трaвспoрт!oгo

l . l _ l
благoyсЧrойсвo (oзeлеaеяие
и мaпьIс apхитектуpньlе

| -З'2 дороги и пpиЛегающиe

Bсeгo flo пункry r.3 0
116,26 211,5|З ?9,165 29J65 0

2
статья 2. стoпмoсть

пDоeктаt в тoм чпсле:

2_1

затратьI на приобрeтелие
земельнoгo участка.
из]\1eнение егo pаlрешеннoго

2.2 засlpoйки и apенду
зeмельIloгo участкa

0.01 0.05 0.02 0,02 0

2-з

вo?м ещeниe убыткoв
сoбственн!кaм зeMeльногo

учaстка, бьIвшим владеЛЬцам
3емельнoгo yчастка.
apендатоpам земельнoгo

0,01 0,05 0,02 0,02 0

3
Cтaтья з. пРoeбньtе и

изьrскатеЛьскПe рaбoтьl'

3 . t инженеDнЬIе изьIскaния 0,008 0.008 0



r'6

з.2
paзpaбoткa прoектa
oтвlэpждaемэя чaсть' рaбoчая r,700 r.700 1,700 0,000

з'з

прoведениe экcпeртизьl и
со|ласовaние пpoeпa

0Tвеp)кдaемaя часть, paбочая

з-4
0,008 1,708 1,700 1.?00 0,000

4

Стaтья 4.
Bя}тp!плolцадoчньIе

тeхIIпчrскoго oбеспeчeяпя t
ия,кeнерllьlе сooружеlия!

4_1
oбъектьI центpализoвaннoй

4,2
oбъектьl центpaпизoвaннoй
cистемьl xoлодного

4-з
oбъектьl цfl rтрализoвaннoй

системЬl вoдoотведеlrия

oбъeктьl теллoснабжeяия

объектьI элекrрoсетевoго

з'86.7 з'86,7

4.7
з'867 з'86? 0 0

стaтья 5. пл'тя зя

к сeтям oю|{eнepвo.

oбесп€чеяПя! в тoм числеi

5 . 1
oбъектЬI ц€{IpализoBaянoй

5.2
oбъектьI центpaпизoвaнной
системьl xoлoднoго

5.3
объеюы Цeвтpализoваннoй
систeмЬI BодooтведенI{я

обьeкгЬl теллoснaбжeяия

5 . 5
oбъekтьI элеl'тpoсEгeвoго

5.6

5 . 7
0 o U

статья 6. oсвoeниe
теpplrтoрIlll' в том числе:

6 . 1

платeжи пo дoгoвoрaм oб
oсвоeнии тepритopии в цeлях
стрoитeльствa стандapтного

0 0 0



7
статья 7. Pазв!тиe
тeрpитoрии! в тoij числe:

'7.1
плaтежи пo дoгоBоpaьj о

рa]витии зaстрoеннoй

0 0 0

8
стaтья 8. кoмпЛrкснoe
освоeниe тeppптoplrtl'

E . l

пЛaтeжи лo дoговоpаN о

тepритоpии в цeлях
ст}oитeльствa стaцдapт!oгo

8.2
oбъeм сpедств' пеpедaBаемьIх
на рaзвитиe сoциальной и
инжeIrеpнoй инфрастpук1.,рЬI

0 0 0

9
стаТья 9. ЗaтратьI
закa]чIrка-застрoйщика'

9 . 1

уnлатa пpoценmв и
пoгашение oснoвнои суь1ь'ь'

дoлга пo целевЬIм lQедитaм

9_2 рeгистрациеЙ дoгoвopoв

9'з
ответствeнности зaстpoйцика

0,6 6,00 0,6 0.6

9.4

yплата 06язaтелЬньIx

овислений (взнoсюB) в

коMпeнсациoввьIй фонд'
прелусмотреяяьIи чaстью

стaтьи з Закoнао долeвoш

9 . 5

yпоЛнoмочеt]нoгo 6анка пo
совершению oпераций с
дeвсжllьlми сpедствaми'
яшoдящимися нa pасЧeтнoм

9.6

уплaтa нaлогов' сбoрoв и
иных oбязaтeльнЬlx взlroсoв'
yплачиваемьIх в 6юджeт
сooтветствyющeго уpoвня



9.',1

oплатa тpyда прI,l yслoвии
oднoвpеменнoй )тIлaтьI
сooTветсTв}'lощиx налoгoв,
стpаxовьIх взнoсoв в

Poссийс'(oй Федеpaции, Фoнд
сoциальнoгo стpaхoBaния
Poссийскoй Федерaции'
Фeдерarrьный фoнд
обязaтеЛьного медицинскогo

0,659 0,659 1 , з18

9 . 8

кoммeрческoй opгaвизаЦии'
oсyществляющей фyнкции

испoлнитеЛьяогo оpгaна

9.9

деllеж}lьlе вьIплaтьI,

связaнньIе с предoстaвлениeм

рaбoтникaм гФaяmй и

пpeдусмoФфlчьlх тpудовЬIм

Рoссийскoй <D€дфaции

0,6 11.20 lJ0 0,00

l 0
стAтЬя t0. иfiы€ текуlцЛ€
paсxoдь'l в тoм чисЛe:

t 0 . l 0'4зз 2,4 o,24 o,24 0
10.2 nоcDедническri€ YсЛv.и

l0,з

зaтpaтЬI вa тек},iцее

стpoи'гельств4 включaя сдачу
oбъeктa в экс]Irуaтацию

0,017 0,5 0,089 0,089 0

Bсегo flo статьr l0 0,45 0,329 0э29 0
BсЕго lst.2t5 261,238 зз'r'1 3з' l l4 0,000

G

Муpar!кевиЧ кириЛл oЛегoвич
(фNшпя' имя. отч.Фo (пoфeдяф. пpи нmичии)

'' 25 oктябpя 20 19 г.

.' 
щ" mщoвии s Фojбце ''нФменoвaние 

ра60т (уФyг) и aтршll ФrrФoвyюIдф ви,!д paбoт (folyг) ! зaтрm
дoпускаФ 3ш'oчепие 'lsпФяиreльяьх Фроtt' сoдФxaщп инфo!мадgю o pаб(в (уoтJ,гd) и зaтpФ*. яе пр.дyсмoтpеDяьп

'' зшолняoся с цmм пoлoxeяий Фaть! 46,5 градoФpoиrФьяoло кодекса Poссийсkoй Федrраци!.
,, 3шолняocя о }^rooм пoлoxeний Фшьи 46,2 градoстpomфьEom кодексa Pоссийскoй Федеpации.
," заполняфся с учфoм пoлoжений Фaтьи 46.6 fpaдoФpoпФьяoю кoдекф Pоссийскoй Федeрalци,

{Ё ' ё



fР!щд1ъ

Дoм N,2 и з

n.р.Фm нa Фм' j,з00 и 0бсыпкa

кирпичнaя 0цп trн, лeреmpо!dr tr

киPпячlм Mэдxa Фв, пeрemрoдok r

п'чна' uцю oся' пеpе.0рoд0k и

кxpпнчяаr uщFsФн, переmpolok l

кирпична' uцЕ фн' tеpempoдoк Л

кяpnЙ1на{ хладм сЕн' '.рсгофд0к Л

кlpпkчk* oaдm ftн' пeр.mрoloк l

кирличяаr шцg dен' лерercpoдoк Л

кrрпичнU UЦв @' лер.гop.!oк l

Уmяo'ка дв.рeп и oкoп сeкции 2 п з
Уфon-вo rDoшl2 ' з Gkции
МоmxЛиФтoв2изфкции

в!}тpeннr и нap}хнoe злedрФяа6xeниe 2 и з

внуФeя нoе и наPуf,Goe mхзoснa6хениe 2 и з

m квaртПp и L'eф oбщeго пoльзoваяи 2' j'

гядрoиto,iциi' 'tплеЛиq зукoи]oляц'l и

фя'(мnoлo82'з и 1 секций

Утenлeниe l oтделка{ ]aФoв2 . зи I  Фкц !и

вн}тpенни. rfl 3oды и r.{швэции r

aгоyсфoiфo л озФсннение 3ссй тeрР@риr

кa к rc!хOмиФП! и сдaча oбъёсa в

застpoйщик ooo

стрoит€льствa мнoгокBаpтиpllьIх }rшльtx дoмoв Л! 1' J{q 2' }! 3



в r. калиПпгpаде пo ул' Сувoрoва' д. 35
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