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Г l!-1г!r ов,] ен !r с и с поjtь }оваff иеtl систе\1 ь] liонс1,1ьтантП,l юс

\'твер;к-]ена

прllказо\l \Iинистерства строительства

l1 /t 1,1-1l]шно-ко\I\1\ н&lьного хозяйства

Россltйской Федерации
от ] ] октября 2018 г. ЛЪ 656/пр

Форма

огчетностъ

об оqшсстшеgЕЕ .Iепте_IьЕOсти, связаЕЕо й с привлечением денежных ср едств

rпElGTEшL,roB _I&IeBttгo стlюrтеъства для строительства (создания) многоквартирIIых

щФл.ов н (ьш) ЕЕьDI обьекгов Еедвижимости, в том числе об исполнении примерньш

грa+шЁов I}ea-IE-JarrчE проектов строительства и своих обязательств по договорам,

сволЕой накошительной ведомости проекта строительства

за, 4 квартал 20 18 г,1

I. Сведения

озастройщике'осУщесТВляюЩемДеятеЛьность'сВязаннУюсПриВлечепием
депежпых средств участников долевого строительства для строительства

(созданпя) многоквартирных домов и (или) иных объектов педвижимости

'И]*Ы 
чии печати)

'При состав]Iении оl,четlIости в с]lучас oTc),Tc,lвия

соотl]етс,гв),Ючей графе ставится IIрочерк, Каждый лист

лолжностньJм,rиIIо]\1 зас,гроиIцика.
. Запоп,rоarсО на pyccKo'' языке С указаltиеI,' организациOнпо-правовой (rорл,rы

' Запо_пrtяеrс" при н&пичиИ lla р)сскоМ языке С ),ка3аниеfi,I организациоttнtl-правовой (lормы, В слl,чае отс\,тсl,вия у

застройшика сокраtllенlIого фирпtеt-rного наи\lсноI]ания (наимеttования) став}iтся прочсрк,

. Заt,оп"оеrс" отлельн., по кo,Itдом) объект1 недвижимости. в о гношснии которого выдано рitзрешение tla

с.гроительство. в соо1.1]етствии с даFlными раздеJIа 9 проектной декларации, запоlнетrной застройшиколt rro форме,

утвер;кденной приказо\{ Миrtистсрства строитоJьсl,ва и jкилищl{о-ко]rlNl}l{альног0 хозяйства Российской Федерации от

20 лекабря 20lб г Nlr 996/пр "Об 1,твержrении формы проектной лекltарации" (зарсгис,грироваrt Минисrерством юстиции

Российской Федераltии З0 лекабря 20lб г,. регис,грационtrый Л! 4509t),

инфорлrачии. указание ко,горой предусмо,греl-rо форчtой, в

отчетнос,ги заtsеряеl,ся и подIlисывастся },полномочеIlнь],N1

1 Фирменное наименование (наименование)2
ООО "Жемчучжины Алтая"] Сокращенное фирмен ное наименован ие

( наименование.,;

4

э Место нахождениlI 649000, Ресгryблика Алтай, г, l орно-лJIтаиUк,

пр. Коммунистический, 68 офис 242

Местоположение строящихся в рамках проекта

строительства объектов капитatJIьного
4

строительства

649000, Ресгryблика Алтай, г, I орно-Алтаиск,

ул. fIанфиловцев, дом З

Кожокапь Екатерина Михайловна
5

-- 

5

Единоличный исполнительныи орган

6

1

t t lU4l lUUJUo4

Щата госуларственной регистрации
01.08.201 1

в идентификационный номер н€шогоплательщика

(далее - ИНН)

04]l1156216



поlготошено с использовшисt{ сииемы Ковсультантf[люс

IL Сведепrя

a дGЕ r (r.ш) rхош объleкте ЕелвЕrкпмостп, стIюящемся

=цreп G rршлGчGпrен деЕеrкпшх средств JлIастппков

лошfшо aтроlтепьствr 
6

@тйжппойдомсо
встроенными помещениями общественного

назначен}UI
ш

Ъ[gпrп.ъкr-деrшlе объекга Ее]вrDкимости

.трl.втвlшътi а:рес)

6-19000. Респr o.-TttKa А"]таи. г. l орнO-лJtIапuк, j)?Jt,

Панфшlовrrев. 3

х

S.Ш м,пrrlтюgнй (_r сrовньй) номер земельного

}щша

04:1 1:020lJ t: l U)

собственность--т" 
щва (собсгвеrпrость, аренда, субаренда,

СэщqЕФ поJIьзование)

дштL rroмep договора аренды, период его

деir,-твIlя

дша rt Ho\rep записи о регистрации права на

ЁмеIьный }л{асток в Едином государственном

реестре недви)кимости

04: 1 1 :020 13 1 : 1 85-04/00 |l20\'| -\

х

-.r\Iep разрешения на строительство и дата его

вьI_]ачtl

J\ъ 04-RU 02з01000-5053-ZUl / от z.o.Iz,zul i г,

,datt\leHoBaHиe органа (организации), выдавшего

разрешение на строительство

Администрацией города Горно-Алтайска

-+ _1 первонач:rльный срок действия разрешенLш на
8

строительство

z6.|U.zU|9 г.

_+4 дата внесениrI изменений в разрешение на

строительство, краткое описание внесенных

изменений

4.5 информация о продлении срока деЙствиJI

рzврешения на строительство, новый срок

действия разрешениJI на строительство

5 Общее количество самостоятельных частей в

составе объекта недвюкимости, в отношении

которых могуг закJIючаться договоры участиJ{ в

долевом строительстве, в том числе:

5.1 жилые помещения

5.2 нежилые помещения

53 машино-места

6 ГIпанируемая стоимость строительства
(создания) объекта недвижимости, указаннzUI в

проектной декJIарации (далее - проектнiUI

стоимость строительства) по состоянию на дату

поJýлrения закJIючениII о соответствии

застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

|20

,7 изменение проектной стоимости строительства

за отчетный период (млн. рублей)

0



i]0

lФпггrч:шl Irr-rrrýHнbae зirстроЁшдш(оýt расIо-lы
ПNl tЕ]пEтlrElшl пrчта b-TPl-rШTa-.Ib€TItZl пt)

JL.ýTL]п:m-r }ц r.тIтlётIýю JaT_ý- всеГ0

, шЕ{ вб-rпеIi L lrt нЕ\:

)J

53

Fsзraер BHJaHHbf\ rю.IряfЕIика\l и поставщикам

т Ел тL-Llв t rшн_ рlб_lей)1 
l

2

-_ :-]: -: \::.-a'В На оП-lаТ\ \с,l\Г

- : -_ ,,1_ 1 г),].lеЙ)

2

х

..rбшДi объем кредитных (заемных) средств

l}LTr. р}блеЙ)

0

:;,| крсJитных (заемных) средств
",. . р) б--тей), привлеченных до закJIючения

:a . ]!rr'iщиком договора с первым участником
- _-.l е ВL-]ГО СТРОИТеЛЬСТВа

0

.lJъе\1 кредитных (заем ных) средств

1 rr-lH. рублей), привлеченных застройщиком

после закJIючения застройщиком договора с

первым участником долевого строительства

0

l0.5 наименование, Инн основного общества,

предоставившего целевой заец_
0

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

11 информачия о piшMepe привлеченных денежных
средств )л{астников долевого строительства на

строительство (создание) объекта недвижимости:

х

1 1.1 размер денекных средств участников долевого

строительства, привлеченных застройщиком по

договорам )л{астия в долевом строительстве
(млн. рублей) на первую кzrлендарIryю дату
отчетного периода

|1.2 purЗМep денежных средств )л{астников долевого

строительства (млн. рублей), привлеченных в

отчетном периоде

5l

1] .з общм сумма денежных средств )л{астников
долевого строительства (млн. рублей),
привлеченньгх застройщиком для строительства

(создания) объекта недви)кимости

60

l 1.4 сумма денежньж средств )л{астников долевого

строительства (млн. рублей), использованных

застройщиком в отчетном периоде по целевому
|2нrвначению

51

По:лшокrено с }tспо.]ьзовамем сrrmемы Консу,ътаmП,mс

ш0 Iftф.ршаlшlя о приьlеченных кредитных

}iепIlfiдi I cpe-IcTBax на строительство (создание)

сбъекта не.lв юкимости :

наяilеtюмние, ИНН кредитной организации,

пре]оставившей кредитные (заемные) средства

H:r CTpoHT€:-IbcTBo (создание) объекта

Ite.rRlcxtf\locTи

шO-i



Пототокlено с испоJьзовшием сиmемы Консульташflrшс

60

х

2з,04.20|8

п\rщЕтr$ лФ]ЕtirроБ. заЕIюченньD( за отчетный
щrп]д

22

ЕЕтаЕЕтю ]огOвороR раgrорпry"гьtх за отчетный
оерlNд

0

, --. : _ :._J.lJТВ\ЮЩи\На

_ . _,-- - ,.' ;:__;l':\ ar _]аТ\ [rТчеТНоГо Периода

JJ

пOJIпIFстю объекюв долевого строительства -

IпjIцхIюмещешпi, в отношении которых на

поспещою млеIцарную дату отчетного периода

дейсгвуог доюворы

l

iit-.] I l Ч 3СТ Bt-l ооЪекТоВ .]OJCBO Го сТроиТеЛ ЬсТВа -

He/K}1.1bI\ по\lешений. в отношении которых на

П Lr с -l е_] Н К] Ю ка-IенДарн) Ю ДаТу оТч еТного ПериоДа

_]е l"lcTB\ ют .]оговоры

0

1].7 обшая с\ \t\la обязате-tьств по договорам
(rr-lH. рl б_lей)

60

lJ Инфорлrачия об испол нении застройщиком
].+договоров :

х

lз.1 ко:-]ич€ство исполнен н ых застройщи ком
l5

договоров

0

|з.2 кол ичество неисполненных застройщиком

договоров

JJ

1з.з общая сумма неисполненньж застроЙщиком
обязательств по договорам (млн. рублей)

60

\4 Предполагаемый срок передачи объектов

долевого строительства участникам долевого
lбстроительства

30.10.2018

l5 Информация о р,врешении на ввод в

эксплуатацию объекта недви)кимости,
завершенного строительством :

х

15.1 номер, дата выдачи рiврешениrl на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

15.2 наименование органа (организации), выдавшего

рiврешение на ввод в экспJý/атацию объекта
недви)кимости

16 Сведения о договоре страхования 17 х
16.1 наименование (сокращенное наименование),

место нахождения, Инн страховой организации

|6.2 датаи номер договора страхованиJ{



срок -]еilсТВllя -]оговорrа ,тра\ован}lя, iJt,Bbllj ,], :

действия ]L-.'ГОВL-lРа СТРа\LrВаН}lЯ В с- :\ ч,]-,i,--

наименование (сокращенное Ha}l\1eHOBaHt,le ),

место нахождения, ИНН банка -

дата и номер договора пор} чите-lьства

срок действия договора поручитеJIьства. в To\l

числе новый срок действия договора
поручительства в сл)п{ае его продления

сведения об исполнении обязанности по уrrлате

отчислений (взносов) в компенсационный

сумма обязательных отчислений (взносов)

застройщика в компенсационный фонд,
зачисленных в компенсационный фонд
гryблично-правовой компании "Фонд защиты

прав грtDкдан - )л{астников долевого
строительства" (млн. рублей)

сумма обязательных отчислений (взносов)

застройщика, внесенньIх на номинальный счет

гцrблично-правовой компании "Фонд защиты

прав граждан - r{астников долевого
строительства" (млн. рублей)

По.тшовlено с нспOъlчнн шsеш ýц_ьшIL-

u запоп"о"1a" о.t.дельно по каждоl\t), объеttr,у не]Iвижимости. в отношении KoTopOto выr]ано разрешение на строительство,

ltарастающиN1 итогом! начинаЯ с квартала, в котороМ был зак"lкlчеН договор с псрвы\l ),частником ДоJIеВоГо с,1 рои1,ельс,гва] и по

квартfu'' в течение ко,r.Oрого застройщикошI бы"rи исполнены свои обязате.rьс,гва Ilo пос-lеднс!I}" ДОГОВОР}' с ,vчастником,lолевого

строи.геJ]ьства. Све,1сниЯ о крелитныХ (заеьlных) средствах, llрив,леченlIы\ застройtLtIикоМ на с,Iрои,гельСтво (создание) объекта

нелвижимос].и_ предсl.аtsjrяЮтся.голько в отноUIении средств. привлечеtIных по.1 за.Jtог и\lущесl,ва_ vказанного в частях l - 3

статьи lз Федерzutьного закона от 30 лекабря 2004 г. N9 2l4-ФЗ "об r,частии в до.lево\l строитс.lьстве lllногоквартирных до\4ов и

иtlых объектоl] недвияiиl'lости и о внесснии изменений в некоторые l]аконолаТе.lЬНЫе аКТЫ РОССИйСКОЙ ФеДеРаЦИИ" (СОбРаrtИе

закоFlодiшельстваРоссийскtlй Федерации.2005. лlr 1. ст.,10;2018. Л!l 3l, cT.,186l) (лапее - Закон tl до-.1евоN,I строитеrьствс),

' Уоазьr"аеrся в сооl ветс,Iвии с разреUrеlIие]\{ tla строитеlIьство,

' Уп","ruаеraя срок действия разреtUения на строительство до внссения изN,Iенении в tlсго,

" Указываегся px3\len денежны\ cpc.tcl в. dlакгически оп.lаченllы\ застройшикоrt за проиJвсlенные рабогы,

приобретенlrые матсримы и окаJанныс усл},ги. а так)кс выданных авансов Jля реа-lизаt(ии ltpoeKTa с,Iроиl,ельства,

'о Уо*","uaraя по состояник) l]a последнюю календар1.1),ю jlaT)l отчетllого периода в схучае самостоятельного

()с)шестl]Jения застройцикопr функций по выполнеIlию строитеJlьных работ, функuий заказчика ),слуг и пок),патсля товарно-

\lатериirilьных ценностей дJlя цели реаjlизации проскта строитсльства,

' ' Рuзrср денежньтх средств Ila оплатч ) сл} г застройщика от ltланиру,емой стоиl,Iости строительства (созлания)

\.1ногокtsартирных домоts и (или) иltых объектов недвижимости. 1,казанной в прrrектной декларациl] _vказывается застройщикошl,

ос),Ulеств.[яющим проеt(т строительства по разреtхеt{иtо l!a с,lрои,гельство. пол},чеtlном),до 1 июrя 2018 года, В иноп,t с,lучае

ука]ывается объс-v расходов застройшика на обеспечение его деятельности (адltинистративltы\ и обшехозяйственных

расхолов) Указывае,гся по состоянию на tlос.lе,l(I{Юю календарI-I_чю дат} отчстног() периода

'' В aо6rua.,.aтвии с частью 1 статьи l8 Закона о ло,Iевоl\1 строите.|lьстве.

'' Упаз"r"ае.rся су\,1ма показателей граф 12.1 л |2Э завыLlетом с),l\l\,1ы показателей граф l2.4 п't2,5

'' Заrrо.пr"araя с уче.гоN,I инфорлrачии, указаttной в графе 9 настоящего разде.па.

'' В сооrrеrствии с частыо l сгатьи 12 Закоrlа о долево\4 строи,ге-гtl,стве обязагс-пьства застройшика считаются

испо.пне1.1ныNlи с Nlol\IellTa подписания сторона\,Iи договора ),частия в до"lеl]о\I строитсльстве передагочl{ого акта и",lи иного

.lок),il,Iен,га о псрецаче объекта доJlевого строи,ге"lьства.

'u Уоазrr""arся срок Ilередачи объектов долевого строительства \частникаll доjtевоIо сгроите,пьства, исходя из

предI]оjIагаемого срока 1lолучения разрешения lla ввод объскта в экспл),атацик). },казанного в ttроектной jекларации,

' Запо"l"rеrсО в с]lучае, Iipeдvcl\,loTpeнHol,r с,гатьей l5.6 Закона () до.певоNI сl,роиl,сльстве,

'' Зопоrr"araя в слччае, предуOмотреtltlоl\,I частьЮ 4 стiтьи З Закоtlа о долево\1 сгрои,ге-lьстRе-



Подгmошено с пспошвшем сишемы Конqlшmлflлш

lП_ Сведеппя
о Eopпrтlвrr оцепш фппепсовой устойчпвосгп

деIте,IьЕOстЕ засцlойщпка 
19

'n У*азr,паю1,ся значения. },становлснные Правитедьствомt Российской Феilерации. в cooTвeTc,l вии с час,гью 5 стаrьи 2З

Закона о долевоvt сl,роительстве.

"' Упаз"r"оarся застройщика\lи. пол),чивtllими разрешение на сl,роито]tьство до 1 ию.пя 20l8 года.

'' Упаз"r*а"rся застройшиками_ ло.,l),чившиN,lи разрешение на строитеjlьство лосле 1 июlя 20l8 года.

fV. Примерный график реализации проекта строительства

и обязательств по договорам 
9

1 Норматив обеспеченности обязатеJьств'''' (Н' ) 1.9

2 Норматив целевого испоJ-Iьзования средств'О (Н') 0.8

J Норматив безубыточности 
20 2

4 -21Размер собственных денежных средств застройщика -' 50

Nь

п/п
Обобщенное наименование работ

График реализации проекта 22

*r-up*r,
20-

*"-upru,
20-

кв-арrаr,
20

*"-up*r,
20

] Подготовительные, геодезические работы
(YЫ):2З

- по плану
- фактически

2 Земляные работы (Yо):28

- по плану

- фактически
J Работы при возведении конструкций

фундаментов (%):28

- по IIлану

- фактически
4 Работы при возведении конструкций

подземной части объекта недви)кимости

(Yо)"'
- по плану
- фактически

5 Работы при возведении конструкций
надземноЙ части объекта недви)кимости

(Yо),T

- по плаIry

- фактически
6 Работы при устройстве внутридомовых

сетей инженерно-технического обеспечения

(Yо),"

- по плffry
- фактически

I



,7 Работы при устройстве вЕ\lршLlощzt.lочныý
сетей инженерно-техншIеского обеспечеrшя

(О/о)r"

- по план\,

- фактически
8 Работы по благоl,стройств1 объекта

недвижимости (О%):28

- по плану
- фактически

9 Степень готовности объекта недвижимости

(Yо)r'О

- по шIану
- фактически

10 Поrryчение закJIючения о соответствии

построенного, реконструированного
объекта капитaUIьного строительства
требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитrtльного

строительства приборами )л{ета

используемых энергетических р""урaо" "
(дата):

- по плану
- фактически

1] по-lг5пrение разрешенLш на ввод объекта в

эксппуатацию (дата):

- по плану
фактически

|2 Срок передачи объектов долевого
строительства )лIастникам долевого
строительства (дата):

- предусмотренныи договорами
- измененный (предусмотренный

дополнительным соглашением)
. -26- фактическии

Подготоыено с использовшием сиmемы КонсуmтапILшос

" ко.цrчесr*о периолов (KBapTa.,roB) опредеJlяется исходя из срока реаIизации проекта (о.lного иJи нескольких

многоквартирных домOв и (или) иных объектов tIедвижимости. в состав которых входят объекты до,iIевого строительс1,ва_ в

соответствии с проектной докчпtентацией)

" У*азr,uае1ся показатеJЬ llo вылолнеlIным и принятым к ччеl,)/ объеп,tамI работ в соотношении с п,lанируе]\{ыми

показателями. Плаttовые показатели при корректировке графика реа,лизации проекта не изме}lяются,

" У**"r"аеrся стелень готовт{ости объекта незаверлtеIIн0I,rl сl,роиl,е_[ьсlва по кalк:lо\lу llсриол}, (кварта_пу),

оllределяс\,{zШ в соо.гtsетствии со сметой на строительство как сооl,ноIllение объсма выполнеllных работ (стоимости

фактическИ выполllенных работ ло строительству (созланию) объскта l{едвижимости).1,множеннtlго на 100, к rlланируопlой

стоиNlости с1роительства (стоимости строи,lеJьства в соответстви1l со слтетой на строи,геJьствtl объекга недвижи-!1ости,

указанная застройщикош,t в проектной деклараuии).

" nynn, 9 части з статьи 55 ГрачостроитеjIьнOго кодекса Российской Фслерации (сiобрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N9 1. cr,. 16; 201 8_ Na З2- cL,. 5 lЗ5).

'u У*аз"r"асrСя дата лередачи объекта долево;о строите.lьства l1ослеч]не,\Iу ,\ частник), до"lевого строительс,Iва llo

лого BOpv уч ас,гия }] до.lевоr,I строительстве.
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l ]t,ltо ..Bletlo с исIlо,lьзоваllие\1 сttстеrrы Консy.lьтантПлюс

ycTpol"rcTBo

вц,грl1_]о}lовы \
инженерных clicTe\l
холодного tl горячего
водоснабженrul

.>
2 2 l

2 а

0,5 0,5 0

0,5 0

0 0 0

l 1 0 1

Всего по пyнктy 1.2 92,1 40,6

1.3 3 3

2

1 1 1

3 0 3

96.15 54.5

0

0 0

l1 11 0

б б б
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По_lгот|rв,lеl]о с llспо,lьзованиеrt сисlе\tы Консч_lьтантl 1.1юс

ИН;+iе НеРНЫе l,a )Ь a -{ j: ]:! 1 1 1 0

рtLзрао tr тка про е !\-:з

(r TBep,KraerlaJl часть.

рабочая ]oK\.\te нтацl|я )

-l -+ 4 4

прове_]енllе экспертIlзы li
согJасованllе проекта
(утверж:аеrrая часть.

рабочая доýIlентация)

1 1 l
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0,5 05
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IJ!r]Гоl ов leHL] a исllоlьзованItем систспrы Консl,льтантПлюс
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всего по статье 7
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рАсчЕт
шFЕrшов оцепхЕ фнпапсовой устойчпвости деятельности застройщика

4 квАртАл 2018 г.

щ - Вq.ызч обес печ енно сmа о бяз оmел ьсmв

Н1: Д: ## = ffi = 7,942 = 1,9, где

А - стоимость активов застройщика;
о сумма обязательств застройщика перед Jластниками долевого строительства, при этомобязательства определяются исходя из цены договора.

Н1 > 1 - соответствует нормативу

Н2 - Нормаmuв целевоzо uспользованая среdсmв

Н2= Ан _ стр.1150 - стр,11501 * стр.1230 + стр.1240 - стр. 1ZЗ0|
д

Ульянова Т.С.

стр.1400 * стр.1500 - стр. 15З01

н2 = 
84410-5з001+19998+8864-17655 _ пзrzlв+zъ7Б]Бй- = U,B45 = 0,В, где

АН - СТОИМОСТЬ

4 - оО*- "у ";",;;хffi:т"""тЖ#"х?-rТ 
застройщика, за исключениемОбЯЗаТелЬств по )л{астия.

5З 00l тыс. руб.
ого_ строительства (согл. Приказа ФСФР от
- 59 570 тыс. руб.

ства, представленные с отсрочкой платежа _ 17 655

Н < 1 -соответствуетнормативу

IB - Irор-uаmuв безубьlлпOчносmu

НЗ :2 - соответствует нормативу

Гл. бухгалтер


