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Утверждена
приказом Министеротва строительства
и жилищно-коммун€lльного хозяйства

Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. Nч 65бlпр

Форма

отчетность
Об ОСУЩеСтвлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников

ДОЛеВОГО СТРОИтельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
ИНЫХ Объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерньш графиков
РеаЛИЗации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной

накопительнои ведомости проекта строительства
на 30 июня 19 г.1

I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

l Фирменное наименование (наименование)2
Общество с ограниченной ответственностью
"Жемчужины Алтая"

2 Сокращенное фирменное наименование
(наименование)3

ООО "Жемчу{жины Алтая"

J Место нахождения 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 68 офис 242

4 Местоположение строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитzLIIьного

сrроиrельства 4

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

5 Единоличный исполнительный оргаrr' Кожокарь Екатерина Михайловна
6 Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН)
l l 1041 l003064

1 !ата государственной регистрации 01.08.201 l
8 I,Iдентификационный номер нzшогоплательщика

(далее - ИНН)
04]ll1562,76

т

на Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

печати)

' Пр,,' 
"псrа*Jrении 

отчетнос.l.и информации, }кt}зltние которой цре.цусмотрено формой, в
соответств}aющей графе стzlвится прочерк. заверяется и подписывается уполномоченным должностным
-rицоьt застройtщика

' Запопrяеr"" на русско]!1 языке с \.,казаtJиеN, органllзац[lонно-правовой формьL.
' Запо-,няеrс" при наличии на pyccкoN., языке с )lказаниеNl органllзаIllонно-правовоГл формы ts сл}чае отсутствия ),

застрtlt,iщика сокращенного фирменного наLlменования (наименоваrlия) ставится прочерк.

' Заr,о-,,н"еrс, ОТДеjlЬНо по каждоl\{у объект1,}lедв}lжиN{ости, в отtlошении которого вылано разреIление на сц)оI]те.lьство. в
cooтBeTc,l,Bllи с данныl\lи ра]дела 9 лроектIrой декларациII. запо.rненной застройцlrксll,t по форrtе, 1.гверrпденttой лриказоNt
Минllстерсгва строrtте,rьс,гва I,1 жtlлиtцно-коi\,l\,\,нмыIого хозяйс,гва l)оосиr:lской Федерацrtи от 20 лекабря 20lб l. rцлr 996/пр ''Об
утверждениtI форлlы проекlной декларацt,tlr" (зарегистрирован Миtlистерстt}оNt юстlrции Российскоl'i Федерацилt 30 лекабря 20lб
г.. реI,истрацrlонrтый ЛЪ 1509l).

'Указывас,гся фrrрr,rенное наl]NrеноваIJие (наипtенованrrс) организацlrи. tlсполняющеii функцtlлr е/]иноличного
исло,tнительного орга}{а застройщика, либо фами,rпя. L{\1я и оrчество (последнее - прrl l{aJtIчrttr) фlrзrtческого,lица.
tlсполняк)щего TaKrre ф),нкцt,tи.
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П. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся

(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства 6

l Наименование объекта недви;кимости 7

Многоквартирный l l-ти этажЕый жилой дом со
встроенными помещениr{ми общественного
назначенIбI

2 Местоположение объекта недви)кимости
(строительный адрес)

649000, Ресгryблика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Панфиловцев,3

J Информация о праве на земельный 5rчасток,
предоставленный для строительства (создания)
объекта недвlDкимости :

х

з.1 кадастровый (условный) номер земельного

}л{астка

04:11:020131:l85

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

собственность

J.J дата, номер договора аренды, период его
действия

з.4 датаи номер записи о регистрации права на
земельный у{асток в Едином государственном

реестре недви)кимости

04: 1 1 :0201З 1 : 1 85-04/00 l l20|'| -1

4 Информация о р€врешен ии на строительство : х
4.1 номер рi}зрешениJI на строительство и дата его

выдачи
Ns 04-RU 02301000-505з-20\1 от26.\2.20|'7 г.

4.2 наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на строительство

Администрацией города Горно-Алтайска

4з первоначальный срок действия р€врешениJI на
8строительство

26.|0.2019 г,

4.4 дата внесеншI изменений в рaврешение на
строительство, краткое описание внесенных
изменений

4.5 информация о продлении срока действия
разрешениJI на строительство, новый срок
действия ршрешениJI на строительство

5 Общее колиtIество самостоятельных частей в
составе объекта недви)кимости, в отношении
которых моцл закJIючаться договоры rIастия в
долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещениrI

5.2 нежилые помещениjI

5.з машино-места

6 ГIланируемая стоимость строительства
(создания) объекта недвюкимости, ук€}занная в
проектной декJIарации (да;lее - проектнаJI
стоимость строительства) по состоянию на дату
поJцлениJI закJIючения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

60

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

0
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8 Проектная стоимость сцоительства по
состоянию на отчетную дату (млн. рублей)

б0

9 Фактически понесенные застройщиком расходы
по реализации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

68

91 общая фактическая стоимость строительства

(млн. рублей)9

68

92 размер выданных подрядчикам и поставщикам

авансов (млн. рублей)10

1,5

9з размер денежных средств на оплату услуг
застройщика (млн. рублей)1 

1

2

10 Информация о привлеченньж кредитных
(заемных) средствах на строительство (создание)

объекта недви)кимости:

х

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

l0.2 общий объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей)

8,5

l0.з объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей), привлеченных до заключениrI
застройщиком договора с первым участником
долевого строительства

0

10.4 объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей), привлеченных застройщиком
после закJIючения застройщиком договора с
первым )ластником долевого строительства

0

l0.5 наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем

0

l0.6 общий объем заемных средств (млн. рублей) 0

11 Информация о piвMepe привлеченных денежных
средств r{астников долевого строительства на
строительство (создание) объекта недвижимости:

х

11.] размер денежных средств )лIастников долевого
строительства, привлеченных застройщиком по

договорам rIастиJI в долевом строительстве
(млн. рублей) на первую каJIендарную дату
отчетного периода

|,7

|1.2 размер денежных средств )ластников долевого
строительства (млн. рублей), привлеченных в
отчетном периоде

2

1 1.3 общая сумма денежных средств )л{астников
долевого строительства (млн. рублей),
привлеченных застройщиком для строительства
(создания) объекта недви)кимости

60

1 1.4 сумма денежных средств участников долевого
строительства (млн. рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по целевому

l2назначению

21



Подготовлено с использовшием системы КонсультантfLлюс

1 1.5 сумма денежньгх средств, возвращенных в
отчетном периоде )ластникам долевого
строительства (млн. рублей) в связи с

расторжением договоров

0

11.6 с}мма денежньж средств Jластников долевого
строительства (млн. рублей) на последнюю

кirлендарFI)ло даry отчетного периода l'

60

I2 Информация о закJIюченных договорах rIастия в

долевом строительстве (далее - договор) по
объекry недви}кимости:

х

\2.\ дата заключения первого договора 2з.04.20\8
|2.2 количество договоров, закJIюченных за отчетный

период
22

12.з количество договоров, расторгнутых за отчетный
период

0

12.4 количество договоров, действующих на
последнюю календарн}то дату отчетного периода

54

12.5 количество объектов долевого строительства -

жиIIых помещений, в отношении которых на
последнюю кzrлендарцrю дату отчетного периода

действ}тот договоры

1

12.6 количество объектов долевого строительства -

нежилых помещений, в отношении которых на
последнюю кzrлендарц/ю дату отчетного периода
деЙств}тот договоры

0

12.,7 общая сумма обязательств по договорам
(млн. рублей)

108

13 Информация об исполнении застройщиком
14договоров :

х

1з.l количество исполненньгх застройщиком
]5

договоров

0

|з.2 количество неисполненных застройщиком
договоров

54

lJ.J общая сумма неисполненных застройщиком
обязательств по договорам (млн. рублей)

108

|4 Предполагаемый срок передачи объектов
долевого строительства )лIастникам долевого
строительства 16

з 0.10.2018

15 Информация о рirзрешении на ввод в
эксILпD/атацию объекта недвижимости,
завершенного строительством :

х

15.1 номер, дата выдачи рirзрешениll на ввод в
эксшц/атацию объекта недви)кимости

\5.2 наименование органа (организации), выдавшего

рiврешение на ввод в экспJц/атацию объекта
недвижимости

16 Сведения о договоре сrра*ова""" " х
16.1 наименование (сокращенное наименование),

место нахождениJI, ИНН страховой организации
|6.2 дuтаи номер договора страхования



16.3 срок действиJI договора страхования, новый срок
деЙствия договора cTpaxoBaHIбI в сл).4Iае его
продления

11 Сведения о договоре пор5zчительства: х
11.1 наименование (сокращенное наименование),

место нахождениjI, ИНН банка - пор)л{ителя

17.2 дата и номер договора пор}л{ительства

|1.з срок действиJI договора порrIительства, в том
числе новый срок действиJI договора
пор)л{ительства в сJцлIае его продлениJI

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате
отчислений (взносов) в компенсационный
, l8
Фонд

2

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

2

l8.2 сумма обязательных отчислений (взносов)
застройщика, внесенных на номинальный счет
гцzблично-правовой компании "Фонд защиты
пРав грzDкдан - )^{астников долевого
строительства" (млн. рублей)

2
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u Заr,ол,r"arс" отдеjlьно ло каждоп.{ч объекту недвижимосl,и. в о,гllошении которого вы,(а[lо рiврешенис на строительство_
нарас]ающим итого]\{. llачиная с KBapTaJra! в котором был зак.rючен договор с ItервыN,{ ччастникоl\,I li(о.]lового строительства. и llo
KBapTful- в течение которогО застройшикоМ бы,tи испо.лнены своИ обязательства llo пос.[еднел,l}- ДОГОВОРУ с участнико\1 долевого
сl,роительства. Сведения о крсдитных (заеьlrlых) срсдствах. привлеtlенных застройщиколr на строите.пьство (создание) объекта
нсдвижиNlости, Itредсl,авJяются только в отнотIlении срелс,tв. приts]lечеlll]ых под зiшог иN,1\,шсства, ),каза}ll1ого в частях 1 - 3
статьи 13 Федерaльного закоLlа от 30 лекабря 2004 г. Л9 21,1-ФЗ ''Об участии в до.-lевоNI строите,-lьсl.ве N{ногоквартирных до\lов и
иных объекr,ов недвижи]\4ости и о внесеtIии из]\lенений в некоторые законодатсльные акты Российской Федераrlии" (Собрание
законолательства Российской Фелерачии. 2005. л!r 1. ст. 40: 2018. л,r З l. ст. 4861 ) (лалсс - Заttон о долевоNl строите.rьстве).

' Уоазr,*ае,,ся в соответсlвии с разрешенисl'1 tta строи,геjlьство.
3 -,' Указываегся срок дейс,гвия разрешения на строитеrtьство до внесения измененl,tй в неrо.
о Указ,,tвается размер деIlе)(ньтх средств. фактически оп.lачеttlIых застройщикоrt за произвсi]енные работы.

приобре,генные материl]-[ы и оказанные ус-п),ги. а также выданtIых авансов J]lя ре2IlизаI(ии проекта с,|,рOительства.

'о Уuаз","ае,rся по состоянию на последнюю календарн),к) даI,}, отчетн()г() псриода в с.1),чае самOстоятельного
ос),tllествлеIlИя зас,t ройщиКом фl,нкuий по выпоJlненИю сl,роиl,сльНых работ. (l1,нкuий заказчика \с,l,\г и пок\,патс-lя,говарн()-
]\,Iа,1,0риzt.lьныХ ценttостей Jля llелИ рL.fulи]ации llpoeкTa строитс..1ьства.

lлrазмеР денежныХ средстВ на опJIат)' \/слYг застрОйшика о,Г л"панир_r,епlоЙ стоипlостИ строитсльства (создания)
многокваргиРных доl\,lоВ и (илrr) иных rэбьекt,ов недвижимости. 1,казаtltlой в проекr,ной декларации указывас,l]ся застройцикол,t.
оOуществляющиN,l проект строительства по разрешетlик) на строитс.rlьс,lво. по.п\lчснноп.,1),до l июjlя 2018 года В иноv с.rtl,чае

)/казьlвае,Iся объеlt pacxo_roB зас гройшика на обеспечение cI,o леятельности (аJминис,],ративных и общехозяйственных
расходов). УказывttетсЯ llo состоянитО на посllеднюЮ ка-[ендарпую дтl,у отче,l H0I,сl лериода.

'' В сооl,"еrarвии с частью l статьи l8 Закоrrа 0 До]lеВоN{ с].роительстве.
l] ..' УкаJывается()ммалсlttазателейграф l2,1 и12.2завычеIомсчм\.rыпоказателейгра(l 12.1 и12.5.
'о Зur,оltн".rСя с,VчетоfuI информации. указанной в г,рафе 9 настояшеt,tl раздела.
'' В сооr"еl'ствии с частьк) l статьи 12 Закона о до"lевопI с,|,роительстве обязатсllьства застройщика считаются

испоjIненными с \,IoMeHTa По;-Il]ИСilНИя сторонами договора участия в до,rево\! строите,tьстве передаточного ак.га или иного
док)/Nlента о перслаче объекта долевого строитеjrьства.

lб -,указь]вается срок гlередачи объектов доjrсвого с,гроиl,еJlt,ства ),час,Itlика\1 долевого строительства, исходя из
llредпо]lагае\4ого срока полvl[етlия разрешения IIа ввод об-ьекта в )ксплуатацию. ),кiванноГо в лроектной дек"]араllии.

' За''ОПrОСтС" в сJyчае. лредусN{отренном стаrьей 15.6 Закона о jо.lсвоi\I строиlельстве
'* За,,о""осrСя в случае. пред},смотреIlном частью rl статьи 3 Закона о дOJlсвrl\{ с.l,роитеJьстве.
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IП. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости

деятельности застройщика 19

'n Уоазrr"uюrся значения. установлснtIые Правительствоir.t Российской Федерации. в соответствии с частьк) 5 статьи 2з
Закона о лоJlевоl\l сIроитсJlьстве,

'о Уraаз"r"аеrся застройLцикаNIи. по,l)чивIхимlи рiврешение на строиlеjlьство до l ию.tя 2018 года.

'' У*азы"а.тся зас,гройщикамIи, пол}чивши]\lи разреlr]ение па строите.[Lсгво пос-lе 1 иtо.,lя 201tj года.

rV. Примерный график реаJIизации проекта строительства
и обязательств по доaо*орчпr 

n

1 Норматив обеспеченности обязатеrr*.r"'О 1Н'; |,J
2 Норматив целевого использованиjI средств'О (Н') 0,9
) Норматив безубыточности 2

4 Размер собственных денежных средств застройщика 21
60

Nь

п/п
Обобщенное наименовацие работ

График реализаци" .,po"*ru "
1

квартал
20 19

2

квартал
20 |9

*"-up*r,
20-

*"-up-r,
20-

1 Подготовительные, геодезические работы
(Yо),"
- по плану 100 100
- фактически l00 100

2 Земляные работы (Yо)r"
- по плану l00 l00
- фактически 100 100

J Работы при возведении конструкций

фундаментов (%):28

- по плаrtу 100 100
- фактически l00 l00

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

- по плану 100 l00
- фактически 100 100

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

- по планч 85 90
- фактически 85 90

6 Работы при устройстве вн}"гридомовых
сетей иrrженерно-технического обеспечения
(Yо)r"

- по плану 50 52
- фактически 50 52



7 Работы при устройстве вц/триплощадочных
сетей инженерно-технического обеспечения

(Yо)r"

- по плану 50 5з
- фактически 50 5з

8 Работы по благоустройству объекта
недви)кимо сти (Yо):28

- по плану 0 0
- фактически 0 0

9 Степень готовности объекта недви)кимости
(Yо),'О

- по плану 85 89

фактически 85 89
10 Поrц,^rение закJIючени;I о соответствии

построенного, реконструированного
объекта капит€UIьного строительства
требованиям проектной документации, в
том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитzUIьного
строительства приборами )лета
используемых энергетических р"aурaо" "
(дата):

- по плану 0 0
- фактически 0 0

11 Полцzчение р:врешениJI на ввод объекта в
эксlrц/атацию (дата):

- по плану 0 0
- фактически 0 0

|2 Срок передачи объектов долевого
строительства )л{астникам долевого
строительства (29. 1 1. 19):

- предусмотренный договорами 0 0
- измененный (предусмотренный
дополнительным соглашением)

0 0

- фактический 
26

0 0

Г]одготовлено с ис] lопь ]ование\1 систеьл ы Консультантfl"lюс

]] т.t\о.ПиЧесТВо периодов (кварталов) олределяется исходя из cpolia реfu]изаllии проекта (одного и,-]и нескольких
многоквартирных доNlов и (или) иыых объектов недвижи1lости. в состаts которых входят объек.гы ло.[ево1о строительства. в
соответствиИ с лроектной докl,л.tентацией).

" Упа"",*u,,,ся показатель ло выпо,lненным и приняты]\I к ),чет), объеь,tам работ в сооl.нOшении с планируе\Iыми
показателяNlи, Плановые llоказате.rlи при корректировке графика реализации проек.га не из[4еняются.

'о У*аз""ае,ся степень го.овности объекта незавершеI]ного строите"r]ьс.гва по каждоп'} период}, (кварталч).
определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотноluение объеuа выпо-lненных работ (стоимости
фактически выполненных работ по строиl,ольс,Iву (созланию) объекта llедвижимости), уr,tноженного на I00. к л;rанируепtой
сl,оимости строиlельства (стоимости строительства в соответствии со спtетой на строительство объекта недвижиNlос,|.и.
указан}IаЯ застройщикоМ в проектной лс-кларации).

" Пункт 9 части З стаr.ьи 55 ГралостроитеJlьного кодекса
Российской Федерации. 2005. Ns 1. ст. l6; 2018. лЪ З2. ст. 5 l З5).

'u Указывается дата передачи объекта долевого строи,гельства послед'ем), )/частникy д.,-[евого строите-lьства по
до говор,V )/частия I] доJl евом строи.гельстве.

российской Федерации (собрание зtконодательства
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п/п

0 0

0

0 0 0

0, l2 0.12 0.12 0

|.2

з,4

0 0

_)

1,85 0,185

1

0



Подготов]rено с ислользоваЕиеNt системьL КонсультантПлюс

J 0,846 0"846 2

0

0,6 0 0

49,35 49,35 33,63 l 32,1 з l

0 0

0 0 0

5,7

55,17

ll ll

0 0 0 0

0 1l

\,2 |.2

JJ 0

0 0 0

|,7 |,1 0



l]lllготовлено с исполь]овalнисNI сисl еьtы Консr.пьтэнr П,пюс

4

42

4.з

4.4

0 0 0

0 0 0

5

0 0 0

0 0 0 0

54 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

l 0



Подготов,пеllо с ислоJ]ьзованием систеIlы КонсультантПлюс

0 0 0

0

0 0

9.1 0

92 п1 0.3 0.з

0 0 0

I.1 2

0,47 0^4,7

Z.J



по,лготсlв,lено с исllоiьзованиеNI системы Консtлыдн l П.пюс

l б.005 16.005

0,1 15 0.1 45 0

0 0 0

0,295 0,295 0

всЕго б1,25|

рек.lама


