




























































Утвер}цдеlrа
приказом Мипистерств:l строит9льства
и жилищIrо-комм)таJlьног0 хозяйства

Российской Федерации

отчецrость ОТ 12 Окгября 20lE г. N 656/пр

об осуцестыIеЕии д9ятсльностц, связанной с привлсчеtlием денежных средств участЕIlковдолевого cтpomeJтbcTBa для строцтельствal (созд lия ) многсlквартирЕьц ioMoB и (или) иньцобъскгов недвшцaмости, в юм чпсле об исполнеЕии примерtl"о .р'чфп-Бр"-пa*"п
проектов строцтеJьства и своих обязательств по договорtм, сводной наr<опительцой

в€домости пректа стоительстм
зд 4 квдртsл 2018 ri <l>

7 этдп сцrопт€льствд l очередь

I. Сведепия
о застройщике, осущестшIяющем деятельцость, смзaцlя)до с привлсчением деЕ9хЕьD(средств учасцlиков Долевог0 строитеJIьстм дr, сrрооra,"""r*iсоздания) многокваргпрвых

домов и (и,ти) иньв обьекгов недвижимости

Фирменвое наимеповаr е
(яаимеIrоваIr{е) <2>

Обцество с ограниченной огв€тственностью (Первый
KBapTаrrD

Сокращенное фирмепвое
fl аименовавие (яitименование) <3>

ООО <Первый Кмgпм>

2385З0 Калининградска, область г.Зелеяоградск ул.Зелёная д.iЗ кв.3
факг, Адрес: 2]8J I0 tЬинингралсмя oбlacr ь
l урьевский район п Г}рьевск Пражский бульвар д.l
оФ,l

Местополохение сцюящихся в
pElмkax проекта строцтельства
объекгов капитальrrого
строительсtъа <4>

Калининфадсмя облас гь г. Гурьевск Пражский
Оульвар дом N_о2.З.4 по rЕнпланч

Едиполичный исполIIm9льЕый
оргац <5>

Общество с огранпчеЕной отвественностью
<<Первый Кмрал>

Основной государствепный
регистрационньй Еомер (ОГРН)

114з926011569

.Щата государствепной регисФацпи 0з.04.14

ИдеЕтификациоrrньй номер 39l8505473

М,П, (при

ф.

|,

;

4

Место на.хождения

5

6

7

8



приrФзом миIrистер"r* "riffi#:iiи жилилп{о-коммlтального хозяйства
Российской Федерации

отчЕгвость ОТ 12 окпбря 2018 r N бЪ6lпр

_об 
о_с)ацествленпц деятельцости, свя3llцIlой с прцыIечецr.rем деЕежяьD( средств rIастциков

ЁЖЖ ffililЖ;З;ffi#l"JТ'"оздrция) многоквартир"ооЬrо" n (u*) n"*
проектов стрительс* 

" "*n* ооj1_lслоJIцении 
примерньв rрафиr<ов рализалипrзатсльств по договорам, сводноЙ накопительной

ведомости прскIа стоптельства
за 4 квартш 2018 п <1>

7 этrп стропте,rьсг!а 2 очередь

I. Сведения
о застройщпке, осуществlIяющем деятельllость, связ€lццaю с цривJIсченIIем дсЕсжЕьцсрсдств )ласпцков долевого строител.ьствir дrо 

"rponr*""a*i"oanuin"-.i "oo-*""prupr"oдомов и (или) иньп обьекгов недвижимости

u,."l й,/
l

М.П, (лри нмичии

Фирмецное Еапменование
(наименоваЕие) <2>

Облшество с ограниченной ответственностью (Первый
кварт{iлD

Сокращенвое фирменцое
паименовапие (наимеЕование) <3>

ООО (Первый КваIпал)

2З85J0 Калининградскм область гЗеленоФадск ул.Jелёная д,lJ хв_]

Факr,Адрес: 2J8] l0 КаJlининФадсмя область
l урьевский район г. Г}?ьевск Праr(ский бульвар д.lоф.l

МестополохеЕие строящихся в
рамках проекта строительствir
ооъектов кalпитaшьного
строательстм <4>

Калининградская область п Гурьевск Гlражский
Ьульвар дом Л9|,5.6.7 по rЕнпланч

ЕдиЕоличцьй IlсполЕительцый
оргаЕ <5>

Общество с ограничеЕной отвествеqностью
(Первьй Кмртал))

Основttой государствецЕый
регисФациояЕьй номер (ОГРН)

l14392601l569

,Щата государственпой регЕстрации

391850547з

,,.,_.,],.э-,"М" лllаtЦ

Место Еахохдения



II. Сведения

_о 
мноmквартирном доме и (или) ином объекrc недвижимости,

строящемся (соцамемом) застроищиком с привлечением денежныхсредств Jластников долевою строительства <6>

Наименование объекга недвижимости
<7>

Жилой дом Nэ2 по ГП
(7этапlочередь)

Местоположение обьекга недвижимости
(строительный адрес)

Калининградская область
r Гlрьевск Пражский
бульвар

Информация о праве на земельный
участок, предоставленный для
строительства (создания) объекта
недвижимости:

кадастровый (условный) номер
земельною rlастка

39:03:060004:3i3б

вил лрава (собственность. аренда,
суоаренда, Оессрочное пользование)

собственность

дата, номер доювора аренды, период еr0
действия

дата и номер записи о регистрации права
На земельный 1пrасюк в Едином
гOсударственном реестре недвижимости

06.0з.2017

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешения на стоительство и
дата еm выдачи

RUз9з l000006/20l7 мо
Выдано 09 января 20l7 г.

наименование органа (орrанизации),
выдавшею разрешение на строительство

Администрацией Гурьевскоm
гоlюдскоr0 округа

первонач Iьный срок действия
рir:}решения на строительство <8>

На срок до 09 января 2019
юда

дата внесения изменений в разрешение
на строительство, краткое описание
внесенных изменений

12.04.18
продJIение срока
строительствir в связи
разделением земельноm
участка

l

2

3
х

3.1

з,2

3.3

5-+

4
х

4.1

4.з

4.4



информация о продлении срока деЙствия
разрешениJl на строительство, новый
срок действия р }решеЕия на
строительство

Продлено до 12.04.2020

Общее количество с:tмостоятельных
частей в составе объекга недвижимости,
в отношеЕии которых мог)л заключаться
доIоворы участия в долевом
строительстве, в том числе:

жилые помещения

нежилые помещения

машино-места

ГIланируемая стоимость строительства
(создания) объекга недвижимости,
указанная в проектной декларации (далее
- проектнм стоимость строительства) по
сосmянию на дату полrlения
заключения о соответствии застройщика
и проекгной декларации требомниям
закоIlодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

Изменение проеюной стоимости
стр_оительств{l за отчетный период (млн.
рфлей)

Проектнм стоимость строительсткl по
состоянию на отчетrryrо даry (млн.
р}блеЙ)

Факгически понесенные застройциком
расходы по ремизации проекта
строительств{r по состоянию на отчетнчю
даry, всего (млн. рублей), из них:

общая фактическм стоимость
строительства (млн. рублей) <9>

Раскидать после расчета

размер выданньп подрядчикам и
поставщикам aB:lHcoB (млн. рублей) < l0>

По балансу после
распределения

размер денежньц средств на оплаry
услуг застройщика (млн. рублей) <1 l >

4.5

5
96

5,1
48

5.2 48

5.3

6 72,4з

7

8 72,4з

9 72,46

9.1

9.2

9,з з,62



Информация о пришIеченных кредитных
(заемных) средствах на строительство
(создание) объекга недвижимости:

наименование, ИНН кредитной
организации. предоставившей крсдитные
(Заемные) средства на строительство
(создание) объекга недвижимосlи

ОбЦИй объем кредитньrх (заемньж)
средств (млн. рфлей)

объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей), приЕ,Iеченных до
заключения застройщиком доmвора с
первым rластником долевою
строительства

объем кредитных (заемных) срелств
(млн. рублей), приыIеченных
застройщиком после закJIючения
застройщиком доювора с первым
)цастник)м долевоm строительства

наименование, ИНН основноm
ОбЩестм, предоставившег0 целевой заем

информация о размере привлеченных
денежных средств )цастников долевоm
строительства на строительство
(создание) объекта недвихимости:

размер депежпых средств участников
долевою строительства, привJIеченных
застройщиком по договорам )^lастия в
долевом строительстве (млн. рублей) на
первую кмендарную дату отчетного
периода

размер денежных средств участников
долевою строительства (млн. рублей),
привлеченных в отчетном периоде

обцм с}мма денежных средств

l0
х

l0.1

10.2

10.3

l0.4

l0.5

l0.б

ll х

l 1.1 7з,44

Il,2 о,)

l 1.з 7з,66



)ластников долевог0 строительства (млн.
рублеЙ), привлеченных застроЙциком
Для строительсткl (создания) объекrа
недвижимости

с),а{ма Денежных средств Участников
долевою строительства (млн. рублей),
использовrtнных застроiпциком в
отчетном периоде по целевому
назначению < 12>

с}аrма денежных средств, возвращенных
в отчетном периоде rlастникам долевоm
строительства (мJIн. рублей) в связи с
расторжением договоров

с],аrма денежньIх средств )^{астников
долевоm строительства (млн. рублей) на
ПОСЛедНЮю к:лJIендар}ýrю дату отчетною
периода <lЗ>

Информация о заключенньп доювор:rх
участия в долевом строительстве (далее -
догrrвор) по объекry недвижимости;

дата зак.пючения первоIо доювора

количество догOворов, заключенных за
отчетный период

количество договоров, расторгн}"тых за
отчетный период

количество договоров, действующих на
последнюю кiulендарн}m дату отчетною
периода

количество обт,екгов долевою
строительства - жилых помещений, в
отношении коюрых на последнк)ю

чендарную дату отчетного периода
деиств)лот доюворы

количество объекгов долевою
строительства - нежилых помещений, в
отношении которых на последнк)ю
каJIендарЕую дату отчетного периода



действуот доrOворы

общая cyIltм_a обязательств по доIOворitм(млн. рублей )
74,87

Информация об исполнении
зас,тройщиком договоров < l 4>:

количество исполненных застройщиком
доmворов <l5>

количество не исполненных
застройщиком договоров

общм с}мма не исполненньIх
застроЙщиком обязательств по договорilм
(млн. рублей)

Предполагаемый срок передачи объекгов
долевоm строительства riастникzlм
долевог0 стоительства < l 6>

Застройщик обязуется ввести
домвэксплуатациювll!
квартале 2018 юда и в течение
Iv_ квартма 20I8 года лередать
UOьекг Участнику долевоm
строительства

информация о разрешении на вtsод в
эксплуатацию объекта недвижимости.
завершенноm строительством:

номер, дата выдачи ра:}решения на ввод в
эксплуатацию объекга недвижимости

наименовчrние органа (организации),
выдавшего рirзрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Сведения о доmворе страхования <l7>:

наименование (сокращенное
наименование), место нахождения. ИНН
страховой организации

ООО <Страховая
компания <(РеспекI))
390023 Рязанская область
г, Рязань ул,Есенинад.29
1цм774з014574

дата и номер договора стр;lховапия гоз-l1-0570/17 от
l 9.05.20l 7

срок деЙствия доrOвора страховirния,
новый срок действия доювора

з1.12.20l8



cTp:rxoмHll,l в случае его продления

СВеДеНиЯ о договоре пор).4iительства:

наименование (сокраценное
наименомние). место нахождения, ИНН
оанм - поручителя

дата и номер доювора поручительства

срок действия доmвора пор)лIительства,
в mм числе новый срок действия
доmвора поручительствil в случае его
прдлениJl

сведения об ислолнении обязанности по
уплате отчислений (взносов) в
компенсационный фонд <l8>

c5nrMa обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных в
компенсационный фонд публично-
правовой компании ''Фонд защигы прав
граждан - rrастников долевою
строительства'' (млн. рфлей)

clTr.rMa обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-правовой
компании "Фонд защиты прав граждан -
}^lастников долевоrо строительства''
(млн, рублей)



II. Сведения

_ 

о мноюкв{lртирном доме и (или) ином объекге недвижимости.СТРо]:Y111 (соцаваемом) застрой*"." . rpr-.i]";;,;;}"r-
средств )ластников долевою стоительства <6>

|;;МеНОВаНИе 
объекта недвижимости Жилой дом М3 по ГП

( 7 этап l очередь)
Местоположение объекга недвижимости
(строительныЙ адрес)

Капининградскм область г,
Гурьевск Пражский
бульмр

информация о праве на земельный
rlacтoK, предостав.пенный д,rrя
строительства (создания) объекга
недвижимости:

кадасцlовый (условный) номер
земельною rlастка

39|03:06000,1:3l3б

вид права (собствен}lость, аренда,
субаренда, бессрочное пользование)

собственность

дата, номер доювора аренды, период еrо
действия

дата и номер записи о регистрации
права на земельный участок в Едином
mсударственном реестре недвижимости

06.0з.20l7

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешения на строительство и
дата его выдачи

RUз9з l00000б/2017 мо
Выдано 09 января 20l7 п

наименомние органа (организации),
выдавшею разрешение на
строительство

Администрацией гурьевскогý
fордскою округа

первоначальный срок действиlя
разрешения на строительство <8>

На срок до 09 января 2019
года

дата BHeceHIUI изменений в разрешение
на строительство, краткое описание
внесенных изменений

l2.04.18
продление срока
строительствil в связи
разделением земельною
)ластка



ИфОРМация о продлении срока
деиствия разрешенlrl на строительство,
новый срок лействия разрешения на
строительство

Продлено до l2.o4,202о

общее количество само сmятельных
частей в составе объеrrа недвижимости,
в отношении коmрых моryт
заключаться доюворы участия в
долевом строительстве, в том числе:

жилые помещения

нежилые помещения

машино-места

Планируемая стоимость строительствal
(Создания ) объекга недвижимосl и,
указанна.,l в проектной декларации
(далее - проекгная стоимость
строительства) по состоянию на дату
поJryчения заключепия о соответствии
застройщика и проекгной декларации,Iреоованиям 

за lФнодател ьства о
долевом строительстве (млн. рублей)

149,1з

Изменение проекrной стоимости
строительствzl за отчеткый период (млн.
рублей)

Проектная стоимость строительства по
состоянию на отчетн}rо дату (млн.
рфлей)

l49,1з

Факгически понесенные застройщиком
расходы по реzrлизации проекга
строительств:l по сосmянию на
отчетную дату, всеm (млн. рфлей), из
них:

lзз,82

общая факгическая стоимость
строительства (млн. рублей) <9>

panмep выданных подрядчикам и
поставщикам aBalнcoB (млн. рублей)
< l0>



размер денежньж средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей) <l i>

Информация о привJIеченных
кредитньж (заемных) средствах на
строительство (создание) обьекга
недвижимости:

наименование, ИНН кредитной
организации, предоставившей
кредитные (заемные) средства на
строительство (создание) объекrа
недвижимости

общий объем кредитньrх (заемных)
средств (млн. рфлей)

объем крелитных (заемных) средств
(МЛН. Рублей ), привлеченных до
заключения застройщиком доmвора с
первым }частником долевоm
строительства

объем кредитrых (заемных) средств
(млн. рублей), приRjIеченньж
застройщиlом после заключения
застройщиком доmвора с первым
)ластником долевоr0 строительства

нмменование, ИНН основнок)
общества, предоставившего целевой
заем

общий объем заемньD( средств (млн.
рфлей)

Информация о размере примеченных
денежных средств участников долевого
строител bcтBil на строительство
(создание) объекrа недвиr(имости:

размер дене)r(ных средств rlастников
долевою строительства, приыIечснньц
застройциttом по договорам )ластия в
долевом строительстве (млн. рублей) на
первую каJIендарную дату отчетноm
периода



размер денежных средств участников
долевою строительства (млн. рублей),
лривJIеченных в отчетном периоде

общая с}мма денежных средств
участников долевоm строительс,l ва
(млн. рублей ). привлеченных
ЗаСТРОЙщиком для строительст8il
(СОЗдани]я ) объекта недвижимости

l42,з7

с}мма денежных средств Jластников
долевоm строительства (млн. рублей),
использованных застройщиком в
отчетном периоде по целевому
назначению {l2)
су\rма денежньж средств, возвраценных
в отчетном периоде участникам
долевою строительстм (млн. рублей) в
связи с расторжением договоров

с),мма денежных средств уrrастников
долевоm сlроительства (млн. рублей) на
последнюю каJIендарЕ},Iо дату отчетноm
периода < l3>

Информация о заключенньIх догt}ворaлх
участия в долевом строительстве (далее
- догOвор) по объекry недвижимости:

дата заключения первою доrOвора з0.06.17

количество доmворов, закJIюченных за
отчетный период

количество доюаоров, расmргнутых за
отчетный период

количество договоров, действJ,,Iоцих на
последнюю мJIендарную дату отчетного
периода

количество объекгов долевоI0
строительствil - жиJIых помещений, в
отношении коmрых на последнюю
календарную дату отчетного периода
деиствуют догOворы



количество объектов долевою
строительства - нежилых ломещений, в
отношении которых на последнюю
кiцендарную даry отчетного периода
деиствуют доюворы

общая c}Tr.tMa обязательств по доювора"\,
(млн. рублей)

|49,4з

Информация об исполнении
застройщиком доюворов <l 4>:

количество исполненных застройщиком
доюворов <l5>

количество не исполненных
застройщиком доюворов

общая с),,мма не исполненных
застройщиком обязательств по
доюворам (млн. рублей)

l49,4з

Предполагаемый срок передачи
ооъекгов долевою строительства
rlастникам долевог0 строительства
<l6>

Застройщик обязуется ввести
ДомвэксплуатациювIlI
квартале 20l8 mда и в течение Iv
кварrала 20|8 юда передать
Обьекг Учаотнику доr""оrо
строителютва

Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости,
завершенною строительством:

номер, дата вьцачи разрешения на ввод
в эксплуатацию объекга недвижимости

наименование органа (организации),
выдавIцею разрешение на ввод в
эксплуатацию объекга недвижимости

Сведения о доюворе страхокrния < l7>:

наименование (сокращенное
нмменование), место нахождения, ИНН
стрaлховой организации

ООО <Страховая компания
((РеспекI))

39002З Рязанская область п
Рязань ул.Есенинад.29
\цIII774з014574

дата и номер догOвора страхования гоз-11_0570/17 от



19.05.2017

срок действия доювора страховitния,
новый срок действия доювора
страхования в сл),/чае его продления

з 1.12.20l8

Сведения о доmворе пор)лительства:

наименование (сокращенное
наименование). место нахождения, ИНН
оанка - поручитеJlя

дата и номер договора поручительства

срок действия доювора пор)лlительства,
в том числе новый срок действия
договора поручительстм в слrlае ег0
проlцения

сведения об исполнении обязанцости
по уплате отчислений (взносов) в
компенсационный фонд <l8>

с),мма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, зачисленных в
компенсационный фонд публично-
правовой компании ''Фонд защи,rы прав
граждан - )ластников долевоm
строительства'' (млн. рублей)

с),мма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-правовой
компании "Фонд зациты прав граждан -
участников долевого строительства''
(млн. рублей)
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Il. Сведения
о мноrcкв:lртирном доме и (или) ином объекге нелвижимости

строящемgя (gоцаваемом) застрой*"*о" . npn*"I.;;;; ;;;;;""*средств )Еастников долевою строительства <6>

наименование объекга
недвижимости <7>

Жилой дом N4 по ГП
(7этап 1очередь)

местоположение обьекга
недвихимости (строительный
адрес)

калининградская область п
Гурьевск Пражский бульвар

Информация о праве на
земельный участок,
предоставrенный дIя
строител ьства (создания )
ооъекtа недвижимости:

кадастровый (условный) номер
земельною участка

39:03:060004:3l3б

вид права (собственность,
аренда, субаренда, бессрочное
пользомние)

дата, номер доювора аренды,
период его действия

дата и номер записи о
регистрации права на
земельный участок в Едином
юсударственном реесlре
недвижимости

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешения на
строительство и дата его
выдачи

RU393100000б/20l7 мо
Выдано 09 янмря 20l7 l:

наименование органа
(организации), вьцавшеm
р:rзрешение на строительство

Адмияистрацией Г}рьевсюm городского
округа

первоначальный срок действия
разрешения на строительство

На срок до 09 января 2019 юда

2

з

3.1

х

з.2 собственность

3.3

з,4

0б.03.17

4
х

4.1

4.2

4.з



дата внесеншI изменений в
разрешение на строительство,
краткое описание внесенных
изменений

l2.04,18
продление срока строительстм в
связи разделением земельноm
участка

информаци, о продлении срока
деистви_я разрешенкя на
строительство, повый срок
деиствиJl рi}зрешеншI на
строительство

Продлено до l2.o4.2o20

общее количество
самосmятельньrх частей в
составе объекга
недвижимости, в отношении
которых моryт закпючаться
догOворы rlастия в долевом
строительстве, в том числе:

жилые помешения

нежилые помецIения

машино-места

Г[ланируемая стоимость
строительства (создания)
оОъекIа недвижимости,
указаннм в проекrной
декларации (дiшее - проекгЕм
стоимость строительстм) по
сосmянию на дату полJления
заключения о соответствии
застройщика и проекгной
декларации требованIfi м
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

1б5,8

Изменение проектной
стоимости строительства за
отчетный период (млн. рублей)

Проектная стоимость
строительстм по состоянию на
отчетнуо дату (млн. рублей)

l65,8



Факгически понесенные
застройщиком расходы по
ремизации проекIа
строительства по состоянию на
отчетнуо дату, всею (млн,
рублеЙ), из них:

обцм факгическzuI стоимость
строительств:r (мJIн. рlблей)

lз6,66

размер выданных подрядчикам
и лоставщикам авансов (млн.
рублей) <I0>

размер денежных средств на
оплату услуг застройщика
(млн. рублей) <1l>

Информация о привJIеченных
кредитньц (заемных)
средств{ж на строительство
(создание) объекга
недвижимости:

наименование, ИНН кредитной
организации, предоставившей
кредитные (заемные) средства
на строительство (создание)
ооъекта недвижимости

общий объем кредитньтх
(заемных) средств (млн.
рублей)

объем кредитных (заемных)
средств (млн. рфлей),
привлеченных до закJIючения
застройщиком доювора с
первым участником долевою
строительстм

объем lредитных (заемных)
средств (млн. рфлей),
привJIеченных застройциком
после заключения
застройщиком доmвора с



первым )ластником долевоm
строительства

наименовzlние, Инн основною
общества, предоставившею
целевой заем

общий объем заемных средств
(млн. рублей)

Информация о размере
привлеченных денежных
средств участников долевого
строительств:l на
строительство (создание)
ооъекга недвижимости:

рщмер денежных средств ,

участников долевою
строительствzr, привJIеченных
застройциrtом по договорам
1пtастия в долевом
строительстве (млн. рублей) на
первую календарную дату
отчетног0 периода

размер денежных средств
)ластников долевоm
строительства (млн. рублей),
привлеченньж в отчетном
периоде

общая cplMa денежньтх
средств )частников долевого
строительства (млн. рублей),
привJIеченных застройщиlсом
ди стоительства (создания)
объекга недвижимости

15з,4з

с)aмма денежньIх средств
уlастников долевог0
строительства (млн. рублей),
использованных застройциком
в отчетном периоде по
целевому нrвначению <12>

c},1,1мa денежных средств,



возвращенных в отчетном
периоде участникам долевоm
строительства (млн. рублей) в
связи с расюржением

ср{ма денехных средств
участников долевоm
строительства (млн. рублей) на
последнюю календарную дату
отчетного периода <[З>

информация о заключенных
доюворчлх участия в долевом
строительстве (дапее - доювор)
по оOъекry недвижимости:

дата закJIючения первок)
догOвора

з0.06.17

количество доюворов,
заключенных за отчетный
период

колl.lчество договоров,
расторгнутых за отчетный
период

количество доmворов,
действ},Iощих на последнюю
каJIендарную дату отчетного
периода

количество объекlов долевою
строительства - жилых
помещений, в отношении
которых на последнюю
кшендарную дату отчетного
периода действ),rот доmворы

количество объектов долевоr0
строителБства - нежиJIьIх
помещений, в отношении
которых на последнюю
кaшендарную дату отчетного
периода действ}rот доrOворы



обцм cplMa обязательств по
доюворам (млн. рублеЙ)

Информация об исполнении
застройциком договоров <l4>:

количество исполненных
застройциком доюворов <15>

количество не исполненных
застройциком доюворов

общм с}ъ{ма не исполненных
застройщиком обязательств по
доюворам (млн. рублей)

Предполагаемый срок
передачи объекгов долевоm
строительства участникам
долевою строительства < [ 6>

Застрйщик сбязуется ввести Дом в,)ксплуатацию в lll квартале 2018 года и в
lеjlение_ lv квартала 20l8 юда перt:лаlь
UСьекг Участнику доп""о- 

"rponran"a, ""

Информация о разрешении на
ввод в эксшIуатацию объекIа
недвижимости, завершенною
строительством:

номер, дата вьцачи разрешения
на ввод в эксплуатацию
объекга недвижимости

наименовапие органа
(организации), выдавшеm
разрешение на ввод в
эксплуатацию объекга
недвижимости

Сведения о доюворе
страхования <17>:

наименование (сокращенное
наименование), место
нахождения, Инн стрiлховой
организации

ООО <Страховая компания
<<Респекг>>

39002З Рязанскм область п Рязань
ул.Есенинад.29
I4III1774з014574

дата и номер доmвора
страхования

го3_11-0570/17 от 19.о5.2о17



срок действия доrовора
стрirхомниJI, новый срк
деиствия договора страхомния
в случае еm продления

30.09.18

Сведения о доюворе
пор}4iительства:

наименование (сокращенное
наименование), месm
нахождения, ИНН банка -
поручителя

дата и номер доювора
пор)лительсткl

срок действия догOвора
пор}^iительства, в юм числе
новый срок действи,I доmвора
пор)цительствa! в сл)лае еm
прдлениJI

Сведения об исполнении
обязанности по уплате
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд < l8>

l8.1 сумма обязательньж
отчислений (взносов)
застройщика в
компенсационный фонд,
зачисленных в
компенсационный фонд
публично-правовоЙ компании
"Фонд зациты прав граждан -
участников долевою
строительства'' (млн. рублей)

сумма обязательных
отчислений (взносов)
застройцика, внесенных на
номинальный счет lryблично-
правовой компании''Фонд
защиты прав грахдан -
участников долевоm
строительстм'' (млн. рублей)



II. Сведения

лl_Y]о-**ryrр"ом доме и (или) ином объекге недвижимости,стр1:1еу:1 
{создаваемом) застроищиком с привJIечением денежньжсредств rlастников долевоm строительстм <6>

наименомние объекrа
недвижимости <7>

yiH;**"o"",o ){оi,lой дом.lфl (7 очередь

местоположение обьекга
недвижимости (строительный
адрес)

Мпогоква!rгирные жилой дом N9l
Калининграаскм область п ГчDьевск
Пражский бульвар

Информация о праве на
земельный участок,
предосташlенный для
строительсIва (создания )
ооъекга недвижимости:

кадастровый (условный)
номер земельноm участка

вид права (собственность,
аренда, субаренда,
бессрочное пользование)

дата, номер доювора аренды,
период ею действия

дата и номер записи о
регистрации прам на
земельный участок в Едином
mсударственном реестре
недвижимости

от 2'0.02.2Ol7

з9-з9100l _з9100 l /00 6/2017-5052

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешения на
строительство и дата его
ВыДачи

JФ 39-RUз9з10000-080_2018
l2.04.20r8

наименомние органа
(организации), вьцавшего
разрешение на строительство

Агентство по архптекtур€,
градостроеЕцю ц перспективномч
раtвцтцю Калппrrпградской областп

первоначальный срок
действия разрешения на

12.0З.2020r



строительство <8>

дата внесения изменений в
разрешение на строительство,
краткое описание внесенных
изменений

информация о прдлении
срока действия разрецения
на_строительство, новый срок
деиствия разрешеншl на
строительство

общее количество
самосmятельных частей в
составе объекга
недвижимости, в отноцIении
которых мог}.т заключаться
доюворы )^{астия в долевом
строительстве, в том числе:

жилые помещения

нежилые помещения

машино-места

ГIланируемая стоимость
строител ьства (создания 

)
ооъекта недвижимости.
указанная в проекгной
декларации (далее -
проекгная стоимость
строительства) по состоянию
на дату пощления
закJIючения о соответствии
застройцика и проекгной
декларации требованшям
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

75,7 4

Изменение проектной
стоимости строительства за
отчетный период (млн.
рфлей)

Проектнм стоимость 75,74



строительства по состоянию
на отчетн},ю даry (млн.
рублей)

Факгически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекта
строительства по состоянию
на отчетн}.ю дату, всего (млн.
рублей), из них:

l5,85

обцая факrическм стоимость
строительства (млн. рублей)
<9>

l5,85

размер выданньж
подрядчикам и поставщикам
авансов (млн. рублей) <10>

размер денежных средств на
оплаry услуг застройщика
(млн. рублей) < Il>

Информация о приыIеченных
кредитных (заемных)
средств{lх на строительство
(создание) объекга
недвижимости:

наименование, ИНН
кредитной организации,
предоставившей кредитчь]е
(заемные) средства на
строительство (создание )
ооъекта недвижимости

общий объем кредитных
(заемных) средств (млн.
рублей)

объем кредитных (заемных)
средств (млн. рlблей),
привлеченньж до заIспючения
застройциr<ом доювора с
первым }частником долевоrо
стоительства



объем кредитных (заемных)
средств (млн. рублей),
привJIеченных застройщиком
после закJIючения
застройщиком доmвора с
первым )ластником долевою

наименование, ИНН
основною обществir,
предоставившею целевой
заем

общий объем заемных
средств (млн. рфлей)

Информация о размере
приыIеченных денежных
средств rlастников долевого
строительства на
строительство (создание)
ооъекtа недвижимости:

ра:}мер денежных средств
)ластников долевою
строительств:r, привJIеченных
застройциr<ом по договорам
)ластия в долевом
строительстве (млн. рублей)
на первую кrrлендарнуо даry
отчетною периода

21,15

размер денежных средств
rlастников долевоI0
строительства (млн. рублей),
привлеченных в отчетном
периоде

общая сумма денежньп
средств rrастников долевою
строительстм (млн. рублей),
привJIеченных засIройщиком
для строительства (создани]я )
ооъекга недвижимости

45,15

ср{ма денехных средств



)ластников долевою
строительст&r (млн, рублей),
использованных
застройщиком в отчетном
периоде по целевому
назначению <l2>

сумма денежньIх средств,
возвращенных в отчетном
периоде участникам долевою
строительства (млн, рублей) в
связи с расюржением

с),а{ма денежных средств
Jластников долевого
строительства (млн. рублей)
на последнюю каJIендарн}к)
дату отчетною периода < 13>

Информация о заключенных
доюворах участия в долевом
строительстве (далее -
доювор) по объекry
недвижимости:

дата заключения первою
доrOвора

з I.08.18

количество доmворов,
заключенных за отчетный
период

количество доюворов,
расторгнутых за отчетный
период

количество договоров,
деиств)лощих на последнюю
кaшендарную дату отчетного
периода

количество объектов долевого
строительства - жилых
помещений, в отношении
которых на последнюю
кiлJIендарную дату отчетного



периода действуют доmворы

количество объекгов долевоm
строительства - нехилых
помещений, в отношении
которых на последнюю
каJIендарную дату отчетноm
периода действуют доюворы

общм c}a.rмa обязательств по
догOворам (млн. рублей)

Информация об исполнении

l]"f;|й"'" оо"ооо"

количество исполненных

]]ýОЙщrком 
лоюворов

количество не исполненных
застройщиком доюворов

общая cylr{Ma не исполненных
застройщиком обязательств
по договорам (млн. рфлей)

Предполагаемый срок
передачи объекгов долевою
строительства )ластникам
долевого строительства <1 б>

застройцик обяlуеr.ся Bвec,r и Дом в экс-муатаци.ю в II (BTopoMlKBapTалe 20lg lода и вТечение Jll (тflьего). [V {четвертого) кварталаzuIy года передать объекг Участник} долевогостоительства при условии внесения им плаIе-
жеи в лолном объеме согласно п, J.4, 3,8. насто-
ящело договора,

Информация о разрешении на
ввод в эксплуатацию объекrа
недвижимости, завершенною
строительством:

номер, дата вьцачи
разрешения на ввод в
эксплуатацию объекга
недвижимости

наименование органа
(организации), выдавшег0
разрешение на ввод в
эксплуатацию объекга



недвижимости

Сведения о доюворе
страхования < l 7>:

наименование (сокращенное
наименование), место
нахождения, Инн страховой
организации

дата и номер доювора
страховани.,l

срок действия доювора
страхования, новый срок
деиствия доювора
страховarния в случае еrc
продления

Сведения о доюворе
поручительства:

наименование (сокращенное
нмменование), месm
нахождения, ИНН банка -
пор)лителя

дата и номер договора
порrlительства

срок действия доювора
пор)цительства, в mм числе
новый срок действия
доювора поручительстIв в
случае его продлени,I

Сведения об исполнении
обязанности по уплате
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд <l 8>

производятся перечисления,

с),мма обязательных
отчислений (взносов)
застройщика в
компенсационный фонд,
зачисленных в
компенсационный 

фонд



тцблично-правовой компании
"Фонд защиты прав гращд;lн -
rlастников долевою
строительстм'' (млн. рублей)

c)rMMa обязательных
отчислений (взносов)
застройщика, внесенных на
номинальный счет тryблично-
правовой компании''Фонд
защиты прав граждан -
)ластников долевою
строительства'' (млн. рублей)



II. Сведенпя

л 

о_мноюквартирном доме и (или) ином объекге недвижимости_*p":1"I1 
!."*аваемом) застройщиком с прив;Б;;;;;r",,,

средств участников долевою строительства <6>

наимепование объекlа
недвижимости <7>

Многоr<вартирныЙ жилоЙ доv J,Is5 (? очередь
2 этал)

местоположение обьеюа
недви)ймости (строительный
адрес)

Мноюквартирные жилой дом N95
Калининrрадская область п ГуDьевск
l lрФкский бульвар

Информация о праве на
земельный участок,
предоставленный для
строительства (создания )
ооъекта недвижимости:

кадастровый (условный)
номер земельною участка

39l0з:060004;3l35

вид права (собственность,
ареrца, сФаренда,
бессрочное пользомние)

дата, номер доювора аренды,
период его действия

дата и номер записи о
регистрации правir на
земельный участок в Едином
юсударственном реестре
недвижимости

з9_з9100 l -39l00 l /00 6 /2о I7 -5о52

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешения на
строительство и дата его
вьIдачи

л! з9_RUз93 r0000-080-20r8
l2.04.20t8

наименование орг:tна
(организации), выдавшего
разрешение на строительство

АгеЕтство по архцтекц/ре,
грддостроению и перспективномч
раrви,l ию Калинингрддской области

первоначальный срок
действия разрешения на

|2.0З.2020г



строительство <8>

дата внесения изменений в
разрешение на строительство,
краткое описание внесенных
изменений

информация о продпении
срока действия рt!зрешени_,I
на_стоительство, новый срок
деиствия рarзрешениJI на
строительство

общее количество
самосmятельных частей в
составе объекrа
недвижимости, в отношении
которых могут заключаться
доmворы )лlастия в долевом
строительстве, в том числе:

жилые помецения

нехилые помещения

машино_места

fLпанируемая стоимость
строительств:l (создания )
ооъекtа недвижимости,
указанная в проекгной
декларации (далее -
проектнаJI стоимость
строительства) по состоянию
на дату полrlения
заключения о соответствии
застройщика и проекгной
Декларации требованшIм
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

Изменение проекгной
стоимости сцюительства за
отчетный период (млн.
рфлей)

Проеrгнм стоимость



строительства по сосmянию
на отчетную дату (млн.
рублей)

Факгически понесенные
застройщиком расходы по
реапизации проекта
строительств:l по сосmянию
на_отчетную дату, всеm (млн.
рублей), из них;

общм факгическм стоимость
строительства (млн. рфлей)
<9>

размер выданных
подрядчикам и поставщикам
авансов (млн. рублей) <l 0>

рitзмер денежных средств на
оплату услуг застройцика
(млн. рублей) <l1>

Информация о приRJIеченных
кредитных (заемных)
средствaлх на строительство
(создание) объекга
недвижимости:

наименование. Инн
кредитной организации,
предоставившей кредитные
(заемные) средства на
строительство (создание)
ооъекта недвижимости

общий объем кредитньп<
(заемных) средств (млн.
рфлей)

объем кредитньж (заемных.)
средств (млн. р}блей),
привJlеченньD( до закJIючения
застройщиrсом доювора с
первым )rчастникlм долевоm
строительстм



объем кредитньц (заемных)
средств (млн. рублей),
приыIеченньIх застройщиком
после закJIючения
застройщиком доювора с
первым r{астником долевою
строительства

наименование, Инн
основною обцества,
предоставившею целевой
заем

общий объем заемных
средств (млн. рублей)

Информация о размере
приRJIеченных денежньж
средств Jластников долевого
сц)оительства на
строительство (создание )

ооъекта недвижимости:

размер денежных средств
)ластников долевою
строительства, привлеченных
застройщиком по договорам
rlастия в долевом
строительстве (млн. рублей)
на первую каIендарную дату
отчетною периода

размер денежных средств
rlастников долевою
строительства (млн. рублей),
приRJIеченных в отчетном
периоде

общм c}atмa денежньп
средств )ластников долевоft)
строительства (млн. рублей),
привJIеченных застройщиrсом
для строительстм (создания)
ооъекга недвижимости

ср{ма денежньж средств



Jластников долевою
строительства (млн. рублей),
использованных
ЗаСlРоЙщиIФм в отчетном
периоде по целевому
назначению <l2>

с}а{ма денежньж средств,
возвраценных в отчетном
периоде rlастникам долевоm
строительства (млн. рублей) в
связи с расторжением

сумма денежных средств
)ластников долевоm
строительства (млн. рублей)
на последнюю каJIендарнуо
дату отчетного периода <1З>

Информация о заключенных
доюворах )ластия в долевом
строительстве (далее -
лоrовор) по обьекry
недвижимости:

дата заключения первого
доювора

l7.08,18

количество доюворов,
закпюченных за отчетный
период

количество договоров,
расторгнутых за отчетный
период

количество договоров,
действ)лощих на последнюю
кмендарную дату отчетноm
периода

количество объекгов долевоm
строительствal - жилых
помещений, в отношении
которых на последнюю
каJIендарную дату отчетного



периода действуют доюворы

количество объекгов долевою
строительствzl _ нежиJIых
помещений, в отношении
которых на последЕюю
каJIендарную дату отчетного
периода действуют доmворы

обцая с}мма обязательств по
доюворам (млн. рублей)

Информаrия об исполнении
застройщиrtом доmворов
<l4>:

количество исполненных
застройщиком доюворов
<l5>

количество не исполненных
застройщиком доюворов

общм cplMa не исполненных
застройщиком обязательств
по договорам (млн. рублей)

47,9|

Предполагаемый срок
передачи объекrов долевоII)
строительств{l rlастникzlм
долевоm строительства <16>

Застойцик обязуЕгся ввести Дом в lкс-
пл}атаци_ю в ll (вгороv) квартме 2019 rода и в
течение III (фетьеlо). lV (чегвеиого) l\варй,lа
lUl9 года передаiь Объекг Участник) долевогостюительстаа при }словии внесения им 11пате-
,(ей в полном объеме согласно п. 3.4, 3.8. насто-

информация о разрешении на
ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости, завершенноm
строительством:

номер, дата вьuIачи
разрешения на ввод в
эксп.гrуатацию объекга
недвижимости

наимепов{lние органа
(организации), вьцавшеm
разрешение на ввод в
эксплуатацию объекга



недвижимости

сведения о доmворе
страхования < l 7>:

наименование (сокращенное
наименование), место
нахождения, ИНН страховой
организации

дата и номер доювюра
стрzlховани,I

срок действия доювора
страхованиJI, новый срок
деиствия договора
cтpalxo в{lния в случае его
продления

Сведения о договоре
порrlительства:

нмменование (сокращенное
наименоваЕие), месm
нахождения, ИНН банка -
пор)литеJU{

дата и номер договора
порrlительства

срок действшI доювора
порrlительства, в тOм числе
новый срок действия
доmвора поручительств:l в
сл}л{ае ег0 продлениrI

Сведения об исполнении
обязанности по уплате
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд <l8>

Производятся перечисления,

cplMa обязательных
отчислений (взносов)
застройщика в
компенсационный фонд,
зачисленных в
компенсационный фонд



публично-правовой компании
"Фонд защиты прав граждан -
участников долевок)
строительства'' (млн. рублей)

сJ,ъlма обязательных
отчислений (взносов)
застройщика, внесенных на
номинальный счет публично-
правовоЙ компании''Фонд
защиты прав граждан -
rlастников долевою
строительства'' (млн. рублей)



II. Сведения
о мноюквартирном доме и (или) ином объекге недвихимости,

строящемся (соцаваемом) застройщиком с привлечением ден;;ных
средств участников долевою строительства <6>

наименование объекга
недвижимости <7> У*";;*'"о"",О 

х(илой дом лsб (7 очередь

местоположение обьекга
недвижимости (строительный
адрес)

Мноюквартиряые жилой дом Jфб
Калининградская область п ГчDьевск
Пражский бульвар

Информация о праве на
земельный )ласток,
предоста&,Iенный для
строительства (создания)
объекrа недвижимости:

кадастровый (условный)
номер земельного участка

39:03:060004:3135

вид права (собственность,
аренда, субаренда,
бессрочное пользование)

дата, номер доювора аренды,
период ею действия

дата и номер з:rписи о
регистрации прам па
земельный участок в Едином
юсударственном реестре
недвижимости

39_39100 1 _39100 l /006/20 l 7_5052,
от 27.02.2017

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешениJI на
строительство и дата еm
выдачи

лЁ з9-RU39зl 0000-080-201 8
12.04.20l8

наименование органа
(организации), выдавшего
разрешение на строительство

АгеRтство по дрхптекryре,
грддостроецпrо п перспектпвпомч
раrвитпю Калипиягралской областп

первоначальный срок
действия разрешения на

12.03,2020г

1

2

3 х

3.1

з,2 собственность

з.з

з.4

4 х

4.1

ч-l



строительство <8>

дата внесения изменений в
разрешение на строительство,
краткое описание внесенньц
изменеЕий

информация о продлении
срока действия разрешения
на строительство, новый срок
действия разрешениJI на
строительство

Обцее количество
самостоятельных частей в
составе объекга
недвижимости, в отношении
которых мог)л закпючаться
доюворы }^lастия в долевом
строительстве, в том числе:

жилые помещения

нехилые помецениJI

машино_места

ГIланируемая стоимость
строительства (создания)
объекга недвижимости,
указанная в проекгной
лекларации (далее -
проектная сюимость
строительстм) по состоянию
на дату полученшI
заключения о соответствии
застройщика и проекгной
декJIарации требовапиJIм
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

Изменение проекгной
стоимости с,Iроительства за
отчетный период (млн.
рублеЙ)

Проектная стопмость



строительстм по состоянию
на отчетную дату (млн.
рублеЙ)

Факгически понесенные
застройщиlсом расходы по
ре:шизации проекга
строительства по сосmянию
на_отчетн),ю даry, всего (мJIп.
рублей), из них:

общм факгическiц стоимость

чроительства (млн. рублей)

размер выданных
подрядчикам и поставщикам
авансов (млн. рублей) <1 0>

размер денежных средств на
оплаry услуг застройщим
(млн. рублей) <l l>

информация о примеченных
кредитных (заемных)
средствах на строительство
(создание) объекга
недвижимости:

наименование, ИНН
кредитной организации,
предоставившей кредитные
(заемные) средства на
строительство (создание )
ооъекга недвижимости

общий объем кредитньтх
(заемных) средств (млн.
рублеЙ)

объем кредитных (заемных)
средств (млн. рублей),
привлеченных до закJIючения
застойщиком доювора с
первым )дастником долевою
строительств:l



объем кредитншх (заемных)
средств (млн. рублей),
привлеченных застройщиком
после заключениJl
застойциком догOвора с
первым rlастником долевою

наименование, Инн
основног0 общества,
предоставившею целевой
заем

обций объем заемных
средств (млн, рублей)

Информация о размере
приRIIечепньIх денежных
средств )4lастников долевого
строительствil на
строительство (создание)
ооъекга недвижимости:

размер денежньD( средств
)ластников долевою
строительства, привJIеченньж
зас,тройщиком по договорам
участия в долевом
строительстве (млн. рублей)
на первJло каJIендарную дату
отчетною периода

panмep денежных средств
}^{астников долевою
строительст&r (млн. рфлей),
привJIеченньIх в отчетном
периоде

общая cyl,{Ma денежных
средств )частников долевоr0
строительстм (млн. рублей),
приыIеченных зас,тройщиком
дlя строительства (создания)
ооъекта недвижимости

с)а{ма денежньц средств 5 8,1 04



участников долевою
строительстм (млн. рублеЙ),
использомнных
застойщиком в отчетпом
периоде по целевому
пазначению <l2>

сумма денежньж средств,
возвращенных в отчетном
периоде )ластникам долевог0
строительства (млн. рублей) в
связи с расmржением

c)']r{Ma ДеНеЖнЫХ сРедств
участников долевоm
строительст&r (млн. рублей)
на последнюю к:цендарную
дату отчетного периода <lз>

40,54

Информация о закJIюченных
доюворах учаетия в долевом
строительстве (далее -
доrовор) по объек5,
недвижимости:

дата закJIючения первоr0
доювора

з0,08.I8

количество доюворов,
заключенных за отчетный
период

количество доmворов,
расторгнутых за отчетный
период

количество договоров,
деиствующих на последнюю
календарную дату отчетного
периода

количество объекrов долевою
строительстм - жилых
помещений, в отношении
которых на последнюю
календарную дату отчетного



периода действуют доmворы

количество объектов долевою
строительства - нежильIх
помещений, в отношении
которых на последнюю
календарную дату отчетноm
периода действуют доюворы

общая ср{ма обязательств по
доюворам (млн. рублей)

Информация об исполнении
застройщиком доrоворов
<l4>:

количество исполненных
застройциком доюворов
<l5>

количество не исполненных
застройщиком доюворов

общая cуrtlмa не исполненных
застройщиком обязательств
по доюворам (млн. рублей)

l l3,86

предполагаемый срок
передачи объекгов долевого
строительствir участникiлм
долевою строительства < l6>

Застройшик обязуе]ся ввести Дом в экс_
плуагаци9 в II (втором) квартале 20l9 гбдб ц 

"течение lll (тетьеrо). IV (четвертого) кваргма
.aul9 года лере,lшть обьект Участник} долевогостlюительсl ва при условии внесения им плате-жеи в лолном объеме согласно п. З.4, 3.Е, насто-

Информация о разрешении на
ввод в эксплуатацию объекга
недвижимости, завершенною
строительством:

номер, дата вьцачи
разрешениrl на ввод в
эксплуатацию объекга
недвижимости

наименовalние органа
(ОРганизации), выдавшего
разрешение на ввод в
эксплуатацию объекга



недвижимости

хlб

l6.1

Сведения о доmворе
страхования <l7>:

наименомние (сокращенное
наименование), место
нахождения, Инн стрмовой
организации

|6.2 дата и номер доювора
стрчrховalния

l6.з срок действия доmвора
страхования, новый срок
действия доювора
страхомния в слrlае еm
продления

|7 Сведения о доюворе
поручительства:

-х

17 ,|

I7 .2

наименомние (сокращенное
наименование), месm
нахождения, ИIIН банка -
пор)лителя

дата и номер доrcвора
поручительства

17 .з срок действия доrовора
пор)лIительств:l, в mм числе
новый срок действия
доювора поручительства в
сщцае ею продлениJI

l8

l8.1

Сведения об исполнении
обязанности по уп.rrате
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд <1 8>

Производятся перечисления,

,,*сумма обязательных
отчислений (взносов)
застройщика в
компенсационный фонд,
зачисленных в
компенсационный фонд



публично-правовоЙ компании
"Фонд зациты прав граждан -
rlастников долевою
строительства" (млн. рублей)

c),Tr.rMa обязательных
отчислений (взносов)
застройщика, внесенных на
номинальный счет гryблично-
правовой компании''Фонд
защиты прав граr(д l-
)tlастников долевою
стоительства!! (млн. рфлей)

l8.2 3,365



II. Сведения

л_1I :.:***ry'"р'ом доме и ( ил и )_ином объекге недвижимости,*р:1.1111 
!:":оаваемом) застроищиком с привJIеченпем денежныхсредств )ластников долевою строительства {б>

наименование объекта
недвижимости <7> YiH;"uo.no,",o 

жt,r,''ой дом }|97 (7 очередь

местоположение обьекга
недвижимости (строительный
адрес)

Многоквартирные жилой дом ,ri!7
КалининФадская область п ГчDьевск
l lражский бульвар

Информация о праве на
земельный участок,
предосталrенный для
строительства (создания 

)
ооъекта недвижимости:

кадастровый (условный)
номер земельного rlacтka

39:0з:060004:31з5

вид права (собственность,
аренда, субаренда,
бессрочное пользование)

дата, номер доювора аренды,
период ею действия

дата и номер зllписи о
регистрации прам на
земельный участок в Едином
гOсударственном реестре
недвижимости

Информация о разрешении на
строительство:

номер разрешения на
строительство и дата ею
выдачи

лl! з9-RUз93l 0000-080-2018
r2.04.20l8

наименование органа
(организации), выдавшею
разрешение па с,троительство

АгеЕтство по архцтекryре,
градостроению и перспекгпвномч
ра'lвитию Калпнпнгралской оfrласr и

первонача.льный срок
деиствия разрешеншI на

12.0З.2020г

з9_39100 l _39100 l /006/2о.!7 -5052
от 27.02.2017



строительство <8>

дата внесения изменений в
разрешение на строительство,
краткое описание внесенЕых
изменений

информация о продлении
сром действия разрешения
на_строительство. новый срок
деиствия разрешекия на
строительство

Общее количество
само стоятельньlх частей в
составе объекга
недвижимости, в отношении
коmрых моryт заключаться
догOворы }^lастия в долевом
строительстве, в том числе:

жилые помещения

нежилые помещения

машино-места

ГIланируемм стоимость
строител ьства (создания 

}

ооъекга недвижимости,
указанная в проектной
декларации (дмее -
проекгнfui стоимость
строительства) по состояник)
На дату полуtlениJI
заключения о соответствии
застройщика и проекгной
Декларации требованиям
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

75,84

Изменение проекrной
стоимости строительства за
отчетный период (млн.
рlблей)

Проектная стоимость 7 5,84



строительства по состоянию
на отчетную дату (млн.
рублеЙ)

ФакIически понесенные
застройщиком расходы по
реализации проекга
строительства по состоянию
На 

_отчетн},ю дату, всею (млн.
рублеЙ), из них:

l0,52

общм факгическм стоимость

5п;ительстм 
(млн. рублей)

размер выданных
подрядчикl!м и поставщик:lм
авансов (млн. рlблей) <10>

р:вмер денежных средств на
оплаry услуг застройщика
(млн. рублей) <l1>

Информация о привJIеченных
кредитных (заемных)
средствах на строительство
(создание) объекга
недвижимости:

наименование, ИНН
rФеlитной организации,
предоставившей кредитные
(заемные) средства на
строительство (создание)
ооъекта недвижимости

общий объем кредитньrх
(заемных) средств (млн.
рублей)

объем кредитных (заемных)
средств (млн. рублей),
привJIеченных до закJIючения
застройщиком доювора с
первым rIастником долевоm

t



объем кредитньIх (заемяых)
средств (млн. рублей),
примеченных застройщиlсом
после закпючениjI
застройщиком доювора с
первым участником долевою
строительства

наименование, ИНН
основноm обществ4
предоставившего целевой
заем

обций объем заемных
средств (млн. рублей)

Информация о размере
привлеченпых денежных
средств }частников долевог0
строительства на
строительство (создание 

)

ооъекга недвижимости:

pirзмep денежньц средств
участников долевог0
строительства, приыIеченных
застройщиltом по договорам
участия в долевом
строительстве (млн. рублей)
на перв},Iо кi ]ендарн}m дату
отчетноr0 периода

pi!:}Mep денежных средств
участниlФв долевоm
строительства (млп. рублей),
привлеченных в отчетном
периоде

общая сц{ма денежньп
средств rlастников долевого
строительства (млн. рублей),
привJIеченных застройщиком
дJIя строительстм (создан}rs }

оm,екга недвижимости

с}мма дене)rшых средств



rIастников долевоm
строительства (млн. рублей),
использовilпных
застройщик)м в отчетном
периоде по целевому
напначению <l2>

с}ъrма денежных средств,
возвраценных в отчетном
периоде участнимм долевоm
строительства (млн. рублей) в
связи с расmржением
доюворов

cyltlмa денежных средств
участников долевого
строительства (млн. рублей)
на последнюю кмендарнуо
дату отчетного периода < l З>

Информация о заключенных
доmворах участия в долевом
строительстве (да.лее -
доювор) по объекry
недвижимости:

дата заключения первог0
доmвора

01.09,] 8

количество доmворов,
заключенных за отчетный
период

количество договоров,
расторгнутых за отчетный
период

количество доюворов,
ДеЙСТвуощих на последнюю
календарную дату отчетного
периода

количество объекгов долевою
строительства - жилых
помещений, в отношении
которых на последнюю
кiшендарную дату отчетного



периода действуют договоры

количество объектов долевог0
строительства - нежильIх
помещений, в отноцении
которых на последнюю
каJIендарIIую дату отчетноm

1qЭИОда действlrот договоры

общая с}lп,tма обязательств по
доюворам (млн. рФлей)
информация об исполнении

1u|f;,oo*"" оо.o-оо"

количество исполненных

]].ýОЙщr*о" 
ло-*ро"

количество не исполненных
застройщиком доmворов

общм cplMa не исполненных
застройциком обязательств
ло договорам (млн. рlблей)
предполагаемый срок
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевою строительства <l6>

Застрой_цик обязуется ввести Дом в экс_
y.]"]u.1: " 

II (вюром) квартале 2019 r9дд 9 g
течени_е lll (тетьего). lV l"bBepTo.oi KouprФa
zurv гола пердать Объекt Участник1 лолевогост_оительства при }слоsии вflесения им frлате-
жеи в полноv объеме согласно п, J.4. ].8, насто-ящегодогоаора.

информация о разрешении на
ввод в эксплуатацию объекга
недвижимости, завершенноr0
строительством:

номер, дата вьцачи
ра]решения на ввод в
эксплуатацию объекга
недвижимости

наименование орг,лна
(организации), выдавшего
разрешение на ввод в
эксплуатацию объекга



недвижимости

Сведения о доrоворе
страхования <l7>:

наименование (сокращеЕное
наименование), место
нахождения, Инн страховой
организации

дата и номер договора
страховtlния

срок действия доювора
страховадия, новый срок
действия доювора
страхования в сл)чае ею
продления

Сведения о доmворе
пор)лительства:

наименование (сокраценпое
нмменование), месm
нахождения, ИНН банка -
поручителя

дата и номер доювора
поручительства

срок действия доювора
пор)л{ительстм, в mм числе
новый срок действия
доювора пор)лительства в
сл)лае его продлениJl

сведения об исполнении
обязанности по уплате
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд <l8>

Производятся перечисления,

c),TrlMa обязательных
отчислений (взносов)
застройщика в
компенсационный фонд,
зачисленных в
компенсационный фонд



публично-правовой компании
"Фонд защиты прав граждан -
)цастников долевог0
строительства'' (млн. рублей)

сумма обязательных
отчислений (взносов)
застройщика, внесенных на
номинальный счет гцблично-
правовой компании''Фонд
защиты прав граждан -
участников долевою
строительства'' (млн. рублей)



IIL Сведения о HopмaшBilx оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика < l 9>

Норматив обеспеченпости обязательств <20> (HI)

Норматив целевого использования средств <20> (Н2)

Норматив безубыточности <20>

Размер собственных денежньж средств застройщика<2l>



lv Приvерltыйтафик ремитtlци проекm строит€льстзil
и ооrзательств по доmвоDам -9>
? этап l очерель строительства

Обобцеяное
яаименование

работ

График реализации проекга <22>

подотовитель

работы (%):
<2]>

Работы лри
возаедении
консц,укций
фундаментов
(6/ф: <28>,

Работы лри
возведении
констукций

(%): <28>

Работы при

(%): <28>



устойстве
в|длридомовы

обеспечеци,
(О/о)| <28>

Работы при
усФойстве
внутиплощад

(О/о')|.28>

Работы ло
блаrоустойств
у обьекга

(7о):<28>

ст€пеяь

ойепа

(О/оr: <2а>

Получение
заЕпючени, о

тебованиям
проектной
доý.?rентации,

тебованrям

и тебованиям



капитlшьного

приборами

энерг€тических

рес}рсов <25>
(лата;:

Пощлiение

рrврешени,' на
ввод обьеtта в

(дата):

Застройц
ик
обязуется
ввести
Дом в
эксллуата
цию в III
квартале
20I8

- по ллану
Застройщ
ик
обязуgтся
ввести

Дом в
эксплуата
ttию в III
кмргале

Срок передачи
обьектов

стоительства

участникам

(дата):

До
з 1.12.20l8

- измевевный
(лрелусмотрея
ныfi



Iv Прmiерный ryафик реаJIизацли проекта строительств{l
и_ооямтельств по договорам , g ,

/ )тап 2 очередь строит€льстм

обобценное
наименомIlие

работ

График реал&зации проекга <22>

работы (%):
<2з>

Работы прп
возведении
констукций
фундамеятов
(Уо\| <28>

Работы при

fонструкций
подземной
части обьекта

(%): <28>

Работы лри
вOзведении
консФукций
надземной

(О/о'): <28>



устойстве
внутидомовЕl

инженерно_

оФспечени,я
(О/о): <28>

Работы при
устойств€

обеслечени,
(О/о)| <|28>

Работы ло
благоустройств
у обьскга

(О/о')| <28>

степень

оьеmа

(О/о'): <24>

соответствии
посФоенноm,

реконструиров

тебованлим

тебоваяиям
энергетической
эФфеrтивностl,



капипцьноф

приборами

учета

х рес]рсов
<25> (дата):

(дата):

Срок передачи

)ластникilм

До
з 1.12.20t9

До
з1.12.20l9

- измененныfi
(предусмотев
ный

_ по плаяу

]

lI
До
]0.06.20l9

До
]0.06.20ls

по маI.у
До
з0.06.20l9

До
з0.06.20I9

l2

no.rr.n or"n" До
зl,12.20l9

До
зl.|2.20l9

факrический
:26>



v. Сводная н опительная ведомость проекта строительства

Проекr с,троительства 7 очередь_строительстI]al l этап мlокд ЛЪ2,3,4по адресу Кмининградская облlоощ- пrощчд, )ilбй;;.;:'"*Ь Г ГУРЬевск Пражский бульмр
продолжrтельность строительства 15 месяцев

Цаименование работ
(услуг) и затрат <27>

По
состояни

юна
отчетIrу
ю дату

предыду
щеr0

отчетног
о

периода

обца
я

стоим
ость с
ндс,
млн.
руб.

оплаче
но

работ,
млн.

руб.

освоен
о

работ,
млн.

руб.

остаток
к оплате,

млн.

руб.

статья l. Стоимость
строительства, в том
числе:

подюmвка территории
строительстм, в юм
числе:

снос с,троений; вырфм
деревьев; планировка
площадки

вынос сетей из пятна
застройки

мобилизация; быювой
юродок

Всего по пункry 1.1

Строительно-монтажные

работы, в юм числе:

устройство котлована
(шпунтовое ограя<дение,
земляные работы)

обратная засыпка
котлована



устройство констукций
нулевого цикла (в том
числе фундаменты,
гидроизоляциrl)

устройство конструкций
надземной части

устройство наруr(ных
ограr(даюцих
конс,Iрукций (в том числе
установка оконньж
блоков, отделочные

устройство кроми

устройство внутренних
стен и перегородок

проведение в}Iутренних
отделочных работ (в том
числе установки дверных
олоков, отделки стен и
потолков, устройстм

монтаж лифтов

устройство
вн)дридомовых
июкенерных систем
холодною и юрячею
водоснабжения

устройство
внутридомовых
инженерных систем
отопления

устройство
внутридомовых
инженерных систем
канаJIизации и ливнестока

устройство
вн}.тридомовых

1.2.4

l ,2,5

1.2.6

I.2.7

l )е

1.2,9

1.2.10

1.2.Il

l ) l.)

l,2.Iз



инженерных систем
электроснабжения

устройство
внутридомовых
инх(енерньD( систем
слабоmчных устройств

устройство
внуц)идомовых
инженерных систем
противопожарной
автоматики

Всею по пункry 1.2

Объеюы транспортною
хозяйства и
блаюустройство, в том
числе:

блаmусцlойство
(озеленение и малые
архитекryрные формы)

дороги и прилегаюlIIие
территории

Всею по пункry 1.3

всеm по статье 1

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

затраты на приобретение
земельноrо участка
изменение его
разрешенною
использовztllия

затраты на право
застройки и аренду
земельноm r{астка

возмецение убытков
собетвеннимм земельного

1.2.|4

1,2.|5

1.3

l.з.1

l,з.2

2,1

2.2

2.з



r{астка, бывшим
мадельцам земельного
участка, арендаторам
земельною }tacтKa

всею по статье 2

Статья 3. Проеrгные и
изыскательские работы, в
том числе:

инженерные изыскания

разработка проекга
(утверждаемая часть,
рабочм доrg,ъ.rентация)

проведение экспертизы и
сошасование проекта
(утверждаемая часть,
рабочая докуrrентация)

авторский надзор

всею по статье 3

Статья 4.
Внугриплощадочные сети
инженерно-техническою
обеспечения и
инженерные соор}r(ения,
в том числе:

объекrы
централизованной
системы юрячеm
водоснабжения

объекгы
центрмизованной
системы холодною
водоснабжения

объекгы
централизованной
системы водоотведеншi

объекгы теплоснабжения



объекгы элекгросетевоm
хозяйства

объекIы систем
газоснабжения

линии связи

всею по статье 4

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

объекгы
центра,,Iизованной
системы rорячею
водоснабжения

объекгы
централизованной
системы холодноm
водоснабжения

объекгы
централизованной
системы водоотведениJl

объекгы теплоснабжения

объекгы элекгросетевого
хозяйства

объекrы систем
газоснабжения

линии связи

всею по статье 5

статья б. освоение
территории, в том числе;

платежи по доюворам об
освоении территории в
целях строительства



стандарног0 жилья <28>

всею по статье 6

Статья 7. Развитие
территории, в том числе:

платежи по догOворам о
ра:}витии застроенной
территории <29>

всею по статье 7

Статья 8. Комплексное
освоение территории, в
том числе:

платежи по доюворirм о
комплексном освоении
территории в цеJUIх
строительств{t
стандартного жилья <30>

объем средств,
передаваемых на развитие
социмьной и инженерной
инфрасlрукryры

всего по статье 8

Статья 9. Затраты
заказчика-зас,тройщика, в
том числе:

уплата проценmв и
погацение основной
сJ,а{мы долга по целевым
кредитам на
строительство

платежи, связанные с
государственной

регистрацией договоров
)ластия в долевом
строительстве

платежи, связанные со
стрiлхованием

7

7.1

8

8.1

8.2

9

9.1

9.2

9.з



ответственности
зас,Фойщика

уплата обязагельньD(
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд,
ПРеДУсМотренпыЙ частью
4 статьи 3 Закона о
долевом строительстве

оплата услуг
уполномоченноm банка по
совершению операций с
денехными средствами,
находящимися на
расчетном счете
застройщика

уплата н:шоюв, сборов и
иных обязательных
взносов, уплачиваемых в
бюджет соответствующего
уровня

оплата труда при условии
одновременной уплаты
соответств},юцих налогов,
стр:жовых взносов в
Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социмьною
страхования Российской
Федерации, Федеральный
фонд обязательною
медицинскою стрirхованиrl

оплата услуг
коммерчесrой
организации,
осущестыlшощей функции
единоличного
исполнительною органа
застройщим

денежные выплаты,
связанные с

9,4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9



предостав]Iением

работникам гарантиЙ и
компенсаций,
предусмотренных
трудовым
законодательством
Российской Федерации

всею ло статье 9

Статья l0. Иные текущие
расходы, в том числе:

посреднические услуги

затраты на текущее
сопровождение
строительствzl, вкJIюч:UI
сдачу объекга в
эксплуатацию

всею по статье l0

Приложения к

,kz
имя, отчество

- при наличии)

М.П. (при наличии печати) Щ"щ"*_rо!9"



v. Сводная паr<опительнаrl ведомость проекта строительства

Проекг сцlоительства 7 очередь строительства 2 этап мкжд ЛЪI.5,6,7
ll,з|1? fu""л"нтрадская областi,. Гур".** Пр"i"-"О?rЬооощм площадь 2410б,56 кв. м,
продолж}Iгельность строительства l 5 месяцев

Наименование работ
(услуг) и затрат <27>

По
состояни

юна
отчетцу
ю дату

предыду
щею

отчетног
о

периода

обцu
я

стоим
ость с
ндс,
млн.

р)б.

оплаче
но

рабоц
млн.
руб.

освоен
о

работ,
млн.
руб.

остаток
к оплате,

млн.
руб.

статья l. Стоимость
строительствtl, в mм
числе:

Подгmовка территории
строительства в mм
числе:

снос строений; вырубка
деревьев; планировка
площадки

вынос сетей из пятна
застройки

мобилизация; быmвой
юродок

Всею по пункry 1. l

Строительно-монтажные
работы, в mм числе:

устройство котлована
(шпунтовое ограждение,
земляные работы)

обратнм засыпка
котлована



устройство конструкций
нулевого ци&та (в mм
чиеле фундаменты,
гидроизолJlция)

устройство конструкций
надземной части

устройство наружных
ограждающих
конструкций (в том числе
установка оконных
блоков, отделочные

устройство кроши

устройство вн)rгренних
стен и перегородок

проведение внутренних
отделочных работ (в том
числе установки дверных
олоков, отделки стен и
пmолков, устройстм
полов)

монтаж лифтов

устройство
внутридомовых
инженерных систем
холодною и горячею
водоснабжения

устройство
ВНУIРИДОМОВЫХ
инженерных систем
отопления

устройство
внутридомовых
инженерных систем
канмизации и ливнестока

устройство
внутридомовых

1,2,з

1.2.4

|.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1,2.9

1.2.10

1.2.1l

1.2.12

1 ,2.1з



инженерных систем
элеmроснабжения

устройство
ВIIУТРИДОМОВЫХ
ипженерньж систем
слабоmчных устроЙств

устройство
внугридомовых
июкенерных систем
противопохарной
автоматики

Всего по пункry 1.2

Объекгы транспортною
хозяйства и
блаmустройство, в mм
числе:

блаmустройство
(озеленение и малые
архитекryрные формы)

дороги и прилегающие
территории

Всег0 по пункry 1.3

всеm по статье l

Статья 2. Стоимость прав
реализации проекIа, в том
Числе:

затраты на приобретение
земельною 

участкаJ

изменение его
разреценного
использования

затраты на право
застройки и аренду
земельною rlacTka

возмещение убытков
собственникам земельною



участка, бывшим
вJIцельцам земельного
)ластка, арендаторам
земельного Jластка

всеm по статье 2

Статья З. Проекгные и
изыскательские работы, в
том числе:

инженерные изыскания

разработка проекrа
(}"тверждаемм часть,
рабочм доlgъ-лентация)

прведение экспертизы и
согласование проекта
(утверхдаемм часть,
рабочая лоryментачия)

авторский надзор

всего по статье 3

Статья 4.
Внугриплощадочные сети
инхенерно-техническоrc
обеспечения и
инженерные сооружения,
в mм числе:

объекrы
централизованной
системы юрячею
водоснабжения

объекгы
централизованной
системы холодноm
водоснабжения

объекгы
централизованной
системы водоотведения

объекгы теплоснабжения



объекгы элекгросетевою
хозяйстм

объеmы систем
г:восЕабженшI

линии связи

всею по статье 4

Статья 5. flлата за
подключение
(технологическое
присоединение) к сетям
инженерно-техническою
ооеспечеяия, в том числе:

объекгы
централизоваЕной
системы юрячею
водоснабжения

объекгы
централизованной
системы холодного
водоспабжения

объекгы
центрмизованной
системы водоотведения

объекrы теплоснабжения

объекгы элекгросетевого
хозяйства

объекгы систем
газоснабжения

липии связи

всеm по статье 5

Статья 6. освоение
территории, в том числе:

платежи по доюворам об
освоении территории в
целях строительстм



стандартноm жилья <28>

всеm по статье 6

Статья 7. Развитие
территории, в том числе:

платехи по доmворам о
развитии застроенной
территории <29>

всеm по статье 7

Статья 8. Комплексное
освоение территории, в
том числе:

платежи ло догOворам о
комплексном освоении
терриюрии в целях
строительства
стандартного жилья <3 0>

объем средств,
передаваемых на развитие
со_циальной и инженерной
инфраструктуры

всеm по статье 8

Статья 9. Затраты
заказчика-застройщика, в
том числе:

ymlaTa процентов и
погашение основной
с}ъrмы долга по целевым
кредитам на
строительство

платежи, связанные с
юсударственной
регистрацией доюворов
rrастия в долевом
строительстве

платежи, связанные со
страхованием



ответственности
застройщика

уплата обязательньD(
отчислений (взносов) в
компепсационный 

фонд,
ПРеДуСмотренныЙ частью
4 статьи 3 Закона о
долевом строительстве

оплата услуг
уполномоченноm банка по
совершению операций с
денежными средствzlми,
н:жодящимися на
расчетном счете
застройщика

уплата н:шогов, сборов и
иньж обязательных
взносов, уплачив:iемых в
бюджет соответствующего

оплата труда при условии
одновременной уплаты
соответствующих наJIогов,
страховых взносов в
Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социапьноm
страховаЕия Российской
Федерации, Федерапьный
фонд обязательнЙ
медицинскою стрalхования

оплата услуг
коммерчесr<ой
организации,
осуществляющей функции
единоличною
исполнительною органа
застройщика

денежные выплаты,
связанные с



предоставJIением

работникам гарантиЙ и
компенсаций,
предусмотренных
трудовым
законодательством
Российской Федерации

всего по статье 9

Статья 10. Иные теrсущие
расходы, в mм числе:

посреднические услуги

затраты на текущее
сопрово)к,дение
строительства, вкJIюча.'I
сдачу объекга в
эксплуатацию

Всеrо по статье 10

Приложения к отчетности; на

М.П. (при

/2|z"./. /1/
(фамилия, имя, отчество
_ при наличии)

,Ц"Ll/al","а 20Ц


