Подготовлено с использовшием системы КонсультантПлюс

Утверждена
прикirзом Министерства строительства
и жилищно-коммунirльного хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 20l8 г. J\Ъ 65бlпр
Форма

отчетность
об осуществлении деятельности, связанноЙ с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных обьектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных

графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам,
сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 1

квартал 20

19

г.1

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением

денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иЕых объектов недвижпмости

l

Общество с ограниченной ответственностью
"Жемчужины Алтая"

Фирменное наименование (наименование)2
Сокращенное фирменное наименование

2

ООО "Жемчr{жины Алтая"

(наименование)3
J

Место нахождениrI

649000, Ресгryблика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 68 офис 242

4

Местоположение строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитzLIIьного

б49000, Ресгryблика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Панфиловцев, дом З

О

"rpo"r"rr""r"u

6

Единоличный исполнительный ор.а"'
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

7

Щата госуларственной регистрации

01.08.201

8

Идентификационный номер нztлогоплательщика

04|\I56216

5

Кожокарь Екатерина Михайловна
1 l 1041 100з064
1

(далее - ИНН)

Кожокарь Екатерина Михайловна
(наименование должности)

(фаlrтилия. иNlя. отчсство (последнее - при наличии)

и печати)

lг
' IIр" состаrпени"
соответствующей графе ставится
лолжllостным

.ilицом застройщика.

]- Jал()"тняется на
р,\/сском
'

ЗаПОЛttЯеrСо

застройщика

о

информачии, укiвание которой предусмотрено формой, в
отчетности заверяется и подписывается уполномоченным

языке с ),казаItиеNl организационно-тtравовой формrы.

Ilри наiичии lra p)]ccкolvl язIпке с },казанием организацио}ттtо-ltравовой tРорпrы. В с.rучае отс),тствия у

сокращенIlого

фирменного

наименования

(наименоваt-lия) ставится Ilрочсрк.

Запопr"ara' оТДе,lьно по каждо]\,Iу объекту недвижимости_ ts 0тноlllении которого tsылано р[врешение на
строитеJlьство. в соответствии с данными рzlздела 9 проектrlой лек]lарации. заttоltненной застройщиком по форме.
1'r'ВеРЖДеННОЙ ПРИкаЗON,l Министерства строительства и жилищно-коNtl\l,чllfulьного хозяйства Российской Фсдерации от
20 лекабря 2016 г. lilЪ 996/лр "Об 1,тверж;lении формы проектноЙ декларашии" (зарегистрирован МинистерствоI,{ юстиции
РОССиЙскоЙ Федерации ЗO;rекабря 2016 г.. регистрациоЕlrlый Ns,1509l

),

]Jо_лготовrtено с испоJlьзованиеN{

системы Конс}:lьтантЛJ]юс

' Указывается фир]\,lснllос наиN.{енование (наиtчtенование) орI,анизации. исllо.rlняюшей ф_r,нкции едиl{оличного
испо.]}{ительного органа засl,роЙщика. -[ибо d)аN,lи.lия. имя и отчесгво (последнее - лри нfu,lичии) (lизического -lица.
исllолняющего Taкllc ф1 нкчии.

Подготовлено

с использованием

системы КонсультаmIIлюс

II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объ€кте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечеЕием денежных средств участников

долевого строительства

6

МногоквартирIшй l l-ти этажIшй жилой дом со
1

2
J

з.1

7

Наименование объекта недви)кимости
Местоположение объекта недвижимости
(строительный адрес)

встроенными помещениlIми общественного
назначениrI

649000, Ресгryблика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Панфr,r,rовцев, З

х

Информация о праве на земельный 5ласток,
предоставленный для строительства (создания)
объекта недвижимости:
кадастровый (условный) номер земельного

04:1 1:0201З 1:185

)л{астка

з.2

вид права (собственность, аренда, субаренда,

собственность

бессрочное пользование)
J.J

дата, номер договора аренды, период его

действия
з.4

4

41

джаи номер записи

о регистрации права на

04:

земельный у{асток в Едином государственном
реестре недвижимости
Информация о рчврешении на строительство:
номер р€врешениJI

на строительство и дата его

1 1

:020 1З

1:1

85-04/00

\

120\1 -\

х
ЛЪ

04-RU 02З01000-505з-2017 от 26.12.20|'l r.

выдачи
4.2

наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на строительство

4.з

первоначzlльный срок действия рaврешениJI на

строительство
4.4

Администрацией города Горно-Алтайска
26.10.2019 r.

8

дата внесениlI изменений в разрешение на

строительство, краткое описание внесенных
изменений

45

5

информация о продлении срока действия
рiврешениJI на строительство, новый срок
действия рaврешения на строительство
Общее количество самостоятельных частей в
составе объекта недвижимости, в отношении
которых могут закJIючаться договоры участия в
долевом строительстве, в том числе:

51

жилые помещения

5.2

нежилые помещения

53

машино-места

6

ГIланируемая стоимость строительства
(создания) объекта недвюкимости, ук€}заннzul в
проектной декJIарации (далее - проектнiul

|20

стоимость строительства) по состоянию на дату
пол)цениJI закJIючения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)
1

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

0

Подготовлено

с использовшием оистемы

в

Проектная стоимость строительства по
состоянию на отчетную дату (млн. рублей)

120

9

Фактически понесенные застройщиком расходы
по реzrлизации проекта строительства по
состоянию на отчетщ/ю дату, всего

53

9.1

92

9з
10

(млн. рублей), из них:
общая фактическая стоимость строительства

5з

(млн. рублей)9
размер выданных подрядчикам и поставщикам
авансов (млн. рублей)10

2

размер денежных средств на оIIлату услуг

2

l
застройщика (млн. рублей)l
Информация о привлеченных кредитных
(заемных) средствах на строительство (создание)

х

объекта недви)кимости:

l0.1

ИНН кредитной организации,
предоставившей кредитные (заемные) средства
на строительство (создание) объекта
недви)кимости

l0.2

общий объем кредитных (заемньж) средств

0

10.з

(млн. рублей)
объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей), привлеченных до закJIючениJI

0

наименование,

застройщиком договора с первым участником
долевого строительства
10.4

10.5
10.6

1l

объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей), привлеченных застройщиком
после закJIючени;I застройщиком договора с
первым )ластником долевого строительства
наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем

общий объем заемных средств (млн. рублей)
Информация о размере привлеченных денежных

0

0
0

х

средств участников долевого строительства на
строительство (создание) объекта недви)кимости:
11.1

размер денекньж средств )лIастников долевого
строительства, привлеченных застройщиком по

7

ДОГОВОраМ )лIастия в долевом строительстве

(млн. рублей) на первую кzrлендарную даlry
отчетного периода

\|.2

рilзмер денежных средств уrастников долевого

51

1l.з

общая сумма денежных средств )ластников
долевого строительства (млн. рублей),
привлеченных застройщиком для строительства
(создания) объекта недви)кимости

60

11.4

сумма денежных средств )ластников долевого
строительства (млн. рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по целевому

5l

строительства (млн. рублей), привлеченных в
отчетном периоде

н€}значению

12

КонсуштантfIлюс

Подготовлено

1

1.5

11.6

сумма денежньж средств, возвращенных в
отчетном периоде )лIастникам долевого
строительства (млн. рублей) в связи с
расторжением договоров
сумма денежных средств )ластников долового
строительства (млн. рублей) на последнюю
календарн},ю дату отчетного периода

0

60

1з

|2

Информация о закJIюченных договорах )л{астиJI в
долевом строительстве (дЕrлее - договор) по
объекry недви)кимости:

\2.I

дата закJIюченI4я первого договора
количество договоров, закJIюченных за отчетный

12.2

с использовшием системы КонсультантfIлюс

х
2з.04.20\8
22

период
|2.з

колиrlество

договоров,

период

расторгнугых

за отчетный

12.4

количество договоров, действующих на
последнюю к:rлендарную даlry отчетного периода

12.5

количество объектов долевого строительства жилых помещений, в отношении которых на
последнюю кirлендарную дату отчетного периода

0
JJ

1

действ}тот договоры
12.6

коли!Iество объектов долевого строительства нежиlrых помещений, в отношении которых на
последнюю календарную дату отчетного периода

0

действуют договоры
12.1
1з

общая сумма обязательств по договорам
(млн. рублей)

Информация об исполнении застройщиком

60

х

14

договоров
1з.1

:

количество исполненных застройщиком

0

15

Iз.2
l

з.3

l4

договоров
количество неисполненных застройщиком
договоров
общая сумма неисполненных застройщиком
обязательств по договорам (млн. рублей)
Предполагаемый срок передачи объектов
долевого строительства )ластникам долевого
строительства

l5

JJ

60

з0.10.20l8

16

Информация о рiврешениинаввод в

х

эксrLц/атацию объекта недвюкимости,
завершенного строительством :
15.1

номер, дата выдачи рiврешениll

на ввод в

эксrrц/атацию объекта недви)кимости
|5.2

наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на ввод в экспJý/атацию объекта
недви}кимости

16.1

Сведения о договоре
"rpu*o"u""r'
наименование (сокращенное наименование),
место нахождениjI, ИI+{ страховой организации

|6.2

дата и номер договора страхования

16

х

Подготовлево с использовшием системы КонсуштантfIлюс

l6.з

срок действиJI договора страхования, новый срок
деЙствия договора cTpaxoBaнIUI в сJцлае его
продления

l1
11 .l

Сведения о договоре пор)л{ительства:
наименование (сокращенное наименование),
место нахождениlI, ИНН банка - поручитсля

11.2

дulа и номер договора пор)лительства
срок действиJI договора поручительства, в том
числе новый срок действия договора

1,7.з

х

пор)л{ительства в случае его продлениJI

Сведения об исполнении обязанности по уплате
отчислений (взносов) в компенсационный

18

,

Фонд

l8

18.1

сумма обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фо"д,
зачисленных в компенсационный фонд
гцrблично-правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - )ластников долевого
строительства" (млн. рублей)

l8.2

сумма обязательных отчислений (взносов)
застройщика, внесенньtх на номина_rrьный счет
гцrблично-правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - )л{астников долевого
строительства" (млн. рублей)

1

о

Запоп"ое,lсо отдеJLно ло кDкдо\,Iу объектr, недвижил,lости. в отноtIIении котороrо выдано
рaврешенис на строитеJьство.
нарастающиII иIого]\l, начи|lая с квартапа. в KoTopo]\l бы,r зак.цючеtt договор с первы\1
}частllико]\{ доllевого строитеjтьства. и llo
квар,гiLl- в геченис которого застройшlиколл были исltолrtены своИ обязате,пьс,гва по последlIеМу договор,\' с
участником до,левого
сгроигельства. СвслениЯ о ]tрсдитныХ (заеlrных) средствах- Ilривлечеl{ныХ зас,lрсlйtцикоМ на строите.rIьСтво (созлание) объекта
НСДВИЖИ[r'ОСти. представляются только в o,1 llошении сРедс.rв. tlриl]леченных под заJог имуIrlества.,\казанного в частях
l -3
статьи 1З Федерапьгtого закона от 30 лекабря 2004 г. л9 2l4-ФЗ "Об
1,частии в до.lевоr1 строительсl,t]с .\1tIогоквартирных доl\lоts и
иt]ых объектОв недвиrкимоСти и о вl]есснии изменеrtий в некоторые законодательныс акты Российской Федерачии" (Собрание
законодатеJIьства Российской Федсрации. 2005. Лs l_ ст, 40: 2018. лЪ 3l. с,г. 486l) (,rаЛее - Закоtl о долево!1 строительстве)
' Упазrr"аеraя в сOответсl-t]ии с разреU]ением на строи]еJlьс'во
8 -,

n

у казывается

срок действия ра3решения на строите"lьство до вIrесения изrtенений в него.

У*азьr"uетСя размср деllеrrtных срелств. фактически оllлаченны\ застройttlикопt за лроизведенные
работы.

trриобретенные l\4атериltJ,Iы и оказанные услуl.и_ а также выланных авансов ]lrlя
реализаllии проек.].а строи,геrьства.
'n Упаз"Iваеrся IIо состояниlо на пос-lелнюю ка-[ендарн},Iо .ital), о,гчетного псриода в случае саN{остоятельного
ос},II[ествJIенИя застройщикоv функuий По ВыЛоJIнсНию строите;ьных
работ. (lчнкций заказчика },сJуг и покупагеля товарноматериа,lьныХ ценностеЙ д.rlя Llе.пИ реаlизации прое к га строительства.

ll,-

rазмеР _]енежныХ сРедстВ на оплатv \с.п\г застройшиttа от л,rанирчепtой стоимооти строительства (создания)

Nlногоквартир}lых

домоВ и (или) иных объектоl] недвижимос,t,и. \казанной в лросктной декларации
указывается застройшlикоr,l.
ос},шесl,вJяюШиl\I лроекТ с,гроите.rlьсl,ва по разрешенИю I{a строите.lьс1 во- по.rt),ченноLIУ до l ию.цЯ 20l8 года.
В ином с;l),час
укtlзывается объем расходов застройtцика нх обеслечеttие его деяте-[ьнос,l и (zцN,IинистративLых и обrцехозяйс.lвенных
pacxol.toB). Ук:iзывае,гся по сос1,оянию на llоследнюrо ка,цендарную jlат\ отчсl.ного ]lсриода.

'' В соответС'вии с часl,ьЮ l статьи l 8 Закона о лолево\, с,'роите.гIьстве.
'' Уоаз"r*асr.ЯС)r\{\1апоказателсйграф l2.1 и l2.2завь]четомсу.\4лlылоказателейграф 12.1 и125.
'' Заrrо,,rясrСя с \/чето\,r trrrформации. указанной в графе 9 настоящсl,о рitзде]lа.
'' В сосrr"еrствии С частьЮ l сr,атьи l2 Закона о до.певом строите,lьстве обязате,rьства застройшика

исПо]IнснньТми

с моп{сllта подписания ст,ороl{ами

/lОГОВОРа

jloK);\1eHTa о лередаче объекта долевого строите.пьства.

считаются

участия в до.rlево]\l строи,ге.lьстве переJаточ}lого акта иJlи иноГо

'о У*азrr"uеrся срок лерсдачи объоктов долевого сlроите,rьства ),r{астника\1 доJlевого строите,lьства,

предпо]]агаеl\,'ого срока лол)/чения рiврешения на ввод объекта в эксllлуатациIо.
)/казанного в проектной лек,lарации.
'' Запол"оеrся в случае, предусмотрсннtlпt статьей l 5.6 Закона 0 до;сво\.{ строительстве.

'* Запоr"яеrСя в с.]учае. ЛРеД)/Сr\lОl'Ренно\,1 частью 4 сr,агьи 3 Закона о

долеtsоN.l строи.гельстве.

исходя из

Подготовлено

с использовшием системы

Консуштаmllпос

III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика

19

Норматив обеспеченности обязательств'О (Н')

1

\,9

Gf)

t
J

Норматив целевого использованиrI средств'О
20
норматив безубыточности

4

-2
Размер собственньtх денекных средств застройщика

2

0,9
2
60

'n Указrr"аю,, ся значеllия. ),стаIIовJенные Правительсrвомt Российской Фолерации. l] соответствии с частью 5 статьи 23
Закона о до"цевоr,1 строительстве.
'" У*аз"r"аеraя застройщикамIи. получившими разреIIIеI{ие на сl,рои,tе;rьство до 1 ию,rя 20l8 года

''

Указываеrся застройщиками, по.пучивши]!1и разреtIIение на строиr,еjlьство пос,гlе

l

иrоля

20l8 года.

fV. Примерпый график реализации проекта строительства
9
и обязательств по договорам
Графшк реализации проекта

Nь

п/п

Обобщенное наименование работ

1

2

a
J

4

1

квартал
20 19

Подготовительные, геодезические работы
(Уо)r"
- по плану

0

- фактически

0

Земляные работы (Yо),T
- по плану

0

- фактически
Работы при возведении конструкций

0

фундамеrrтов (%):28
- по плану

0

- фактически

0

Работы при возведении конструкций
подземной части объекта недвюкимости
(%),'*

5

- по ппану

0

- фактически

0

Работы при возведении конструкций
надземной части объекта недви)кимости
(Yо),"

6

22

- по плану

20

- фактически

20

Работы при устройстве внутридомовых
сетеЙ иrrженерно-технического обеспечения
(Уо)r"
- по плану

50

- фактически

50

*"-up*r,

20-

*"-upru,
20

*"-uprr,
20

Подготошено с использовшием системы Консультаmffu юс

Работы при устройстве внутриплощадочных
сетей инженерно-технического обеспечения

7

(Yо),"
- по плану

50

- фактически

50

Работы по благоустройству объекта

8

недви)кимо сти (Yо):28
- по ппанч

0

- фактически

0

Степень готовности объекта недвижимости

9

(Yо)r'О

10

- по планY

85

- фактически
Полцrчение закJIючени;I о соответствии

85

построенного, реконструированного
объекта капитztльного строительства
требованиям проектной документации, в
том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
осняrrlенности объекта капитzllrьного
строительства приборами учета
используемых энергетических р""ур"о"
(дата):

1l

"

- по шIану

0

- фактически

0

Пол5rчение разрешения на ввод объекта в

эксrrlцiатацию (дата):
- по плану

0

- фактически

0

- предусмотренный договорами

0

- измененный (предусмотренный

0

Срок передачи объектов долевого
строительства )лIастникам долевого
строительства (29. 1 1. 19):

|2

дополнительным согла rrlением)
- фактический

]]-

,Коjlичество

26

0

llериодов

(квартапов)

оrIределяется

I'IIIОГОКВаРТИрных домов и (или) иttых объектов

соотвегствии с проектной локr,ментацией).

исходя из срока реализации проекта (одного или нескоjlьких
недвижи\.Iости. в состав когорых входят объекты долевого строиl,ельства. в

" Упаз"r"аеrся показатель llo BbTlloJlHeHHыl\,I и приIIятыl\,| к },чс-l),объеr,tам работ в соотIlrlшении с I1ланI-{руе]чlы\lи
Ilоказателями. П.цановые llоказате.пи при коррекt,ировке графика
реа_гlизации ttpocKTa не изNIеняюl.ся.
" Упаз"r"аеr"я степень гоl-овносl,и объект,а незавершенtIоI,о СТРОИТеJТLСl'l]а по каждому лериод_ч (кварталу).
опреде,]яеfilаJI в соответствии с0 сNlетой на строи,ге.гlьство как соот}lоtUение объсr,lа tsыполненньтх
работ (стоимости
(lактическИ выполненныХ работ пО строите.пl,ствУ (созланикl) объекта НеltВижиNlосТи).
1.1,tноженНого на l00. К ПЛанирl,е:пtой
стоиN4ости строите.|tьства (стоимости сl,роительс,гва в соответствии со с.r.tетой на строиlс.]lьство объекга недвижилltrсl.и.
),казанная застройщиком в проектной -]еклараrlии).

"

Пунк,,

9

частtl

З

статьи 55 Градостроительного кодекса Российсксtй ФеJераuии (Собраrlие закOнодтге"гlьства

Российской Фелерации_ 2005. Nq l. ст. l6:20l8. ЛЪ 32. ст.51З5).

"' Упаз"r"аеrся дата lIередачи объекта до.,lевоI,о строите,lьства гloс_lсдIlелlу ).частник), д.,]Iевого строите_гIьства по

,'1ОГOВОР_\' )' ЧаС'l'ИЯ

B,rlOJeBOM СТРОИТеЛЬСТl3С

м
п/п

1,05

0,5

0,з

0

0,з

0,з

0
0

1.05

1,05

l,05

2

2

2

l0

0

0

0

18,l

18,1

10

10

2
11

9

4

9

l1

Подготоыено с использовшием системы КонсульташILшс

2

2

0,5

0,5

0

0

0

1

92.|
1.3

3

3

2

2

51,5
0

0

3

9б.15

3
9б.15

96.15

0

0

3

0

0

1l

t1
6

б

Подготовлено с использованием системы КонсультавтПлюс

1

4

0

0

б

6

0

4

0,5

0,5

4з

0,5

0

0,5

0

05
0,5
0
0

.'<

0
0

7<

0

5

0,з

0

0
0,1
0
0

0

Подготовлено с испоfrзованием системы КонсультантfIлюс

0

0

0

0

0

0

0

0

0
8

0

0
0

l

1

0

0

0

0

l

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

2

0

Подготовлено с использованием системы КонсульташПлюс

0

0

0

0

9,5

8,5

3,9
0,4

I14

0

1

0
0

l

1

l

|,4
l l8,85

118,85

50,9

