
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 примерных графиков реализации проектов строительства 

и своих обязательств по договорам, сводной накопительной 
ведомости проекта строительства 

за 4 квартал 2019 г. 

 
I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости 

 
 
 

1 Фирменное наименование 
(наименование) "КАПЕЛЬ+" 

2 Сокращенное фирменное 
наименование (наименование) ООО "КАПЕЛЬ+" 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Место нахождения застройщика 

Индекс: 129281 
Субъект РФ: г. Москва 
Район субъекта РФ: РФ 
Вид населенного пункта: Город 
Наименование населенного пункта: Москва 
Элемент улично-дорожной сети: Улица 
Наименование элемента улично-дорожной сети: Менжинского 
Тип здания (сооружения): Дом 
Номер здания: 30 
Тип здания (сооружения) застройщика 2: Строение 
Номер здания 2: 1 
Тип помещения: 
Номер: 

4 
Местоположение строящихся в 
рамках проекта строительства 
объектов капитального строительства 

1. 129281, Москва г, Менжинского ул, дом № 30, строение 1 

5 Единоличный исполнительный орган 
Наименование: АО "АГОРА ПРОДЖЕКТ" 
ИНН: 9715279597 

6 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 5167746258070 

7 Дата государственной регистрации 26.10.2016 

8 Идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) 7726257263 

 

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

 
 

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,строящемся (создаваемом) 
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

1 Наименование объекта 
недвижимости Нежилое здание 

2 Местоположение объекта 
недвижимости (строительный адрес) 129281, Москва г, Менжинского ул, дом № 30, строение 1 

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

3.1 кадастровый (условный) номер 
земельного участка 77:02:1100601:3 



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

3.3 дата, номер договора аренды, период 
его действия 28.03.2002, М-02-018390, 28.03.2051 

 
3.4 

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

 
13.05.2002, 77-01/05-03/2002-3867 

4 Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано: 
 
 
4.1 номер 
разрешения на 
строительство и дата 
его выдачи 

4.2 
наименование 
органа 
(организации), 
выдавшего 
разрешение на 
строительство 

 
 
4.3 первоначальный срок 
действия разрешения на 
строительство 

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

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

RU77106000-009399, 
21.05.2014 

МОСГОССТРО 
ЙНАДЗОР 21.05.2016 15.05.2019 30.11.2021 

5 Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых 
могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: 

5.1 жилые помещения 0 
 площадь жилых помещений (кв. м) 0 
5.2 нежилые помещения 229 
 площадь нежилых помещений (кв. м) 14319 
5.3 машино-места 128 
 площадь машино-мест (кв. м) 1536 

5.4 общее количество самостоятельных 
частей 357 

 общая площадь самостоятельных 
частей (кв.м) 15855 

 
 
 
6 

Планируемая стоимость 
строительства (создания) объекта 
недвижимости, указанная в проектной 
декларации (далее - проектная 
стоимость строительства) по 
состоянию на дату получения 
заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям законодательства о 
долевом строительстве (млн. рублей) 

 
 
 
1 066,50 

7 
Изменение проектной стоимости 
строительства за отчетный период 
(млн. рублей) 

0,00 

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

1 066,50 

 

9 

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

 
486,94 

9.1 общая фактическая стоимость 
строительства (млн. рублей) 556,63 

9.2 размер выданных подрядчикам и 
поставщикам авансов (млн. рублей) 29,62 

9.3 размер денежных средств на оплату 
услуг застройщика (млн. рублей) 0,00 

10 Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта 
недвижимости (привлекались и не привлекались) 

11 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости: 



 
 
11.1 

размер денежных средств участников 
долевого строительства, 
привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом 
строительстве (млн. рублей) на 
первую календарную дату отчетного 
периода 

 
 
0,00 

 
11.2 

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

 
0,00 

 

11.3 

общая сумма денежных средств 
участников долевого строительства 
(млн. рублей), привлеченных 
застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости 

 

0,00 

 

11.4 

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

 

0,00 

 

11.5 

сумма денежных средств, 
возвращенных в отчетном периоде 
участникам долевого строительства 
(млн. рублей) в связи с расторжением 
договоров 

 

0,00 

 
11.6 

сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. 
рублей) на последнюю календарную 
дату отчетного периода 

 
0,00 

12 Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту 
недвижимости: 

12.1 дата заключения первого договора 01.10.2014 

12.2 количество договоров, заключенных 
за отчетный период 0 

12.3 количество договоров, расторгнутых 
за отчетный период 2 

12.4 
количество договоров, действующих 
на последнюю календарную дату 
отчетного периода 

46 

 

12.5 

количество объектов долевого 
строительства - жилых помещений, в 
отношении которых на последнюю 
календарную дату отчетного периода 
действуют договоры 

 

0 

 площадь объектов долевого 
строительства - жилых помещений, в 
отношении которых на последнюю 
календарную дату отчетного периода 
действуют договоры (кв.м) 

 

0 

 
12.6 

количество объектов долевого 
строительства - нежилых помещений, 
в отношении которых на последнюю 
календарную дату отчетного периода 
действуют договоры 

 
87 

 площадь объектов долевого 
строительства - нежилых помещений, 
в отношении которых на последнюю 
календарную дату отчетного периода 
действуют договоры (кв.м) 

 
6449,5 

 количество объектов долевого 
строительства - машино-мест, в 
отношении которых на последнюю 
календарную дату отчетного периода 
действуют договоры 

 
5 

 площадь объектов долевого 
строительства - машино-мест, в 
отношении которых на последнюю 
календарную дату отчетного периода 
действуют договоры (кв.м) 

 
60 



12.7 общая сумма обязательств по 
договорам (млн. рублей) 458,11 

13 Информация об исполнении застройщиком договоров: 

13.1 количество исполненных 
застройщиком договоров 0 

13.2 количество не исполненных 
застройщиком договоров 46 

13.3 
общая сумма не исполненных 
застройщиком обязательств по 
договорам (млн. рублей) 

458,11 

14 
Предполагаемый срок передачи 
объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства 

31.12.2021 

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

16 Сведения о договоре страхования: 

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

 
16.2 дата и номер договора 
страхования 

16.3 срок действия договора 
страхования, новый срок 
действия договора страхования 
в случае его продления 

17 Сведения о договоре поручительства: 

17.1 
наименование (сокращенное 
наименование), место нахождения, 
ИНН банка - поручителя 

 

17.2 дата и номер договора 
поручительства 

 

 

17.3 

срок действия договора 
поручительства, в том числе новый 
срок действия договора 
поручительства в случае его 
продления 

 

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд 
 
 
18.1 

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

 
 
0,00 

 
 
18.2 

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

 
 
0,00 

 
III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика 

 
 

1 Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 2,59 
2 Норматив целевого использования средств (Н2) 0.05 
3 Норматив безубыточности 3
4 Норматив размера собственных средств застройщика (%)  

 

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам 
 

1. Подготовительные, геодезические работы (%) 
Квартал Год по плану фактический 
1 2017 100 100 
2. Земляные работы (%) 
Квартал Год по плану фактический 
4 2017 100 100 
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%) 



Квартал Год по плану фактический 
4 2017 100 0 
2 2018 100 30 
3 2018 100 30 
4 2018 100 30 
1 2019 100 35 
2 2019 100 41 
4 2019 100 42 

 

4. Работы при возведении конструкций подземной части (%) 
Квартал Год по плану фактический 
2 2018 100 30 
3 2018 100 35 
4 2018 100 40 
1 2019 100 45 

2 2019 100 47 
4 2019 100 48 

 

5. Работы при возведении конструкций надземной части (%) 
Квартал Год по плану фактический 
2 2018 30 0 
3 2018 50 0 
4 2018 70 0 
1 2019 100 0 
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) 
Квартал Год по плану фактический 
4 2018 40 0 
1 2019 70 0 
2 2019 100 0 
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспеченияя (%) 
Квартал Год по плану фактический 
2 2018 20 0 
3 2018 40 0 
4 2018 60 0 
1 2019 80 0 
2 2019 100 0 
1 2019 100 15 
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) 
Квартал Год по плану фактический 
2 2019 100  
9. Общестроительная готовность (%) 
Квартал Год по плану фактический 
3 2017 10 5 
4 2017 20 7 
1 2018 25 7 
2 2018 30 11 
3 2018 50 12 
4 2018 75 14 
1 2019 85 17 
2 2019 100 21 
3 2019 100 22 
4 2019 100 23 
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (дата) 
по плану: 30.11.2021 
фактически: 
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата) 
по плану: 20.11.2021 



фактически: 
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата) 
предусмотренный договорами: 31.12.2019 
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением): 31.12.2019 
фактический: 



 
Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на 
территории г. Москвы, но и за ее пределами? 

 
Не осуществляет 

 
Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1) 

 
 

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 2.59 
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600) 1 185 567 086,42 
Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого 
строительства (исходя из цены договоров участия в долевом 
строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства, 
рубли/ тыс.рублей) 

 
 

458 113 250,00 

Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены 
значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей 
автоматизированной бухгалтерской системы 

рубли 

 
 
 
 
 
 

Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2) 
 
 

Расчет норматива Н2 = Ан/Д 0.05 
1100 Внеоборотные активы 871 071 965,41 
 Активы незавершенного строительства  
 Незавершенное строительство 870 928 368,17 
1230 Дебиторская задолженность 239 268 861,39 
 ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа  
 Расчеты по договорам долевого участия 176 465 000,00 
 Авансы поставщикам и подрядчикам выданные на 

строительство 29 616 492,00 

1240 Финансовые вложения 0,00 
1400 Сумма долгосрочных обязательств 80 000,00 
1500 Сумма краткосрочных обязательств 1 185 000,00 
   
 Обязательства по договорам долевого участия                                        458 113 250,00 

 

Справка о наличии просроченных обязательств по договорам 
Просроченные обязательства по договорам отсутствуют 

 
Справка о целевом расходовании денежных средств 
Целевые расходы отсутствуют 


