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III. Сведения
о нормативах оцеIIки финансовой устой.Iивости

деятельности застроЙщика 19

'о Упаз",uаюrся знаtIения. устаItовлеtl}Iые Правительством Российской Фелерачии. в соотI]етсltsии с Llастыо 5 сrаtы.t 23

Закона о долевом строительстве"

'О У*аз",*ается засr,ройщикаNrи. поJуlIrlвшиrlи разрешсIlис lla строи,l,ельсl,во llo l иlо;tя 20 l8 t,orlta.

'' Указыuается застройtцика]!tи. получивши}irl разрешение на строиl,ельство Ilосле 1 июля 20 l 8 года.

IY. ПримерпыIi график реализации проекта строительства

и обязательств по договорам 
9

l НоDматив обеспеченности обязательств'о (н') 3688з |1262\з5 : 1,40,7

2 НормЬтив целевого использования средств'О (Н') 4599811"42929 : 0.з2

J Норматив безубыточно"т"'u 0

4 размер собственных денежньiх средств застройщика 21

Ns

п/п
Обобщепllое IIаимеIIоваIIие работ

г 2zк реализации проекта
1

кварl,ал

20 19
"йр*"20-

квартал
20-

KBap,I,aJI

20-
l Подготовительные, геодезические работы

(оh)r"

- по плану l00
фактически l00

2 Землян ые работы (О/о),'О

_ по плану 100

фактически 100
1
) Работы при возведении конструкций

фундаментов (%):28

- по плану 100

фактически 100

4 Работы при возведении конструкций подземной

части объекта недвижимости (%),'*

- по плану l00

фактически 100

5 Работы при возведении конструкций надземной

части объекта недвижимости (О/о),"

- по плану 100

- фактически l00
6 Работы при устройстI]е внутридомовых сетей

иIIжеIIерI IоJгехtIического обеспечения (О%) :28

- по плану 85

фактически 85

}



ООО "Специализированный застройщик "Агентство-ТС"
инн/кпп 29010777 5712901 01 001

!анные
для расчета норматива целевого использования средств

взятые из бухгалтерского баланса
(приложение к форме 3 отчета застройщика)

наименование показателя Код
Активы, не связанные со

строительством

Основные средства 1 
,150 11 671

цоходные вложения в материальные ценности 1 160 4 279
Финансовые вложения 117о 13 000

отложенные налоговые активы ,1 ,l80 в 637

Запасы 1210 770

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220

Щебиторская задолжен ность 1 2з0 2 455

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 124о 0

Щенежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 164

Прочие оборотные активы 1 260 22

Итого. 45 99в

наименование показателя Код
Прочие обязательства

застройщика

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады ,1з1 0 50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 з70 67 418

Щолгосроч ные обязател ьства 14101 63 961

Краткосроч ные обязател ьства 1510

коелитооская задолженность 1520 9 596
Оценочные обязательства 1 540 1 904

Итого: 142 929


