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III. Сведепия о ворматцвах оцевкц финансовой уФойчшвости деятельности застройщика 19

l |Норпrаrrrвооеспе,tенносlиопq,пtельсlв' {ll l 9,84

2 |Норп,аrив rlелевого лспользования срелотв:'] (Н') 0,6з

з

{ |Ра,vсрсоосrвеItны\ lеllе)кнDl\сIJеlсгв 1.1cTpollmtlK.l 8 l 887,50

Рас.rш норматпвов оценки финансовой устойчиЕости деятшьности застройщике, согласЕо ццструкцпп о порядке ресчета норматцвов оцелки фпцансОвОЙ уСтОЙЧИВОСТИ
деЕтшьЕости з&шройщика, уmержденвой Постановлепием ПравцтельФва Российской Фелерачии от 2б.12.2018 J\Ъ 1683. Расчет собшвецных средств застрОЙщикr,

цмеющего право ца привле.rение децежных средств граждан и юридическцх лиц для строитшьсша (создания) многоквартпрных домов ва основаниц дОгОвОРа учаСтrrЯ в

долевом строительшве в соответствии с ФедеральЕым закоцом Ng 2l4-ФЗ, утвержденньй Постановлевием Правитедьства Российской Федерации от l1.06,20t8 jYg 673

Супrпrа,,rыс рl,б.N!
Номер строки

бухгалтерского
бшанса

-tIапменование показателя

41 2 з
2 509 817,01 l 600 Суптма trюивов ба-панса (стр, бrurаlrса 1 600)

255 070.02

(iулtлlа обяза,геllьсll] засI)ойщика перад }{lастникаIlи долевого строитсльства- При этом обязат9льства
заспlойщиttа перед учаетникоNl до,асвого отроительства оIц]еделяются иQходя из Llеllы догOвора )'частия в

цоJlевом строитеJlьствс.
,t02 984.0l l00 CyMlra внеоборотны\ аюивов (стр, бапаrrса J J 00)

4 t2з0 Дсбиторская з1!1ол)tiе}lllость (сп;. бiurarlca l 2З0) i 405 209,0

]]019i)5 l 2,10 Cvлrrra краткосрочных {lинансовых вложеllий (cr-p, бruraIrca l240)
27з 0 l 1.06 Ршдсл I Стоиrlос,гt, акrивtlв tlезаверiuенtl0l,о с,гроите,пьства (отраriсн}lые в ]]азлеле I бшанса "Внсоборо'rtrые акl'ивы.)

l12 922,0,7 12Зi).субкоrrто "!З
по оп.пате f|Щ}'"

f{ебиrюllская зало_пrI(енность по оп,латс логоворов ),llасl,ия в лолевоNI строительqIRе (оl,раriенные в стр, l2з0
баланса)

8 l 100 Супллrа до,rгосрочны\ облзательств (с,р, 1400 баrаrrса) 72 405.0

9 I 500 Супtлtа кршкосрсlчtlых обяза],еJlьс,Is (cтp l 500 баланса) l 5з4 980.0

10 f{олг учрсдителсй лерел оргаllизаIlией по llаllо,анению долсй в ),cTaBIlo\! кацитше, задоляiенllос]'ь.
обрвовlrвшаяся при выN),ле coбLlRettttlJ\ аNllий

lt .Щохолы бl,дущш периодоR (в виде госпопtоutи и безвозпtезлного поцч.rснш илrуluества)

|2 Финансовый резчлшш 20 18 год 2 11 1 -|.)

4] 9]9.0tз Финансовый резу,лы,аr, 20 l? 1,olt

77 0ll1 0l4 Финаtlсовый резl,-льттг 20lб год

]72 lз7 L)

l5

Заryаты tta приобретение зе\lеJlьных учасl,ков (гцlав на зеN{ельные учirстки) и иные фактические ]атра'гь'
зас,цlойtлиtlа. сtsязаLIllые со с]1lоите,цьством (созданиспt) N!Еогомартирных ]loNroB и (или) иныr объеыгов
llедви)t{имости, в состаR liоl,орых вхо,,lяr,объеыl-ы лоJlевого строитсльства, и прел\,сN,отренвые частью l статьи
l 8 Фелерапыlого заl<она Nl 2 ]4-ФЗ

lб дЦебиторсtiая задолr(енность по нillогаNl. сборапt и инылl обязагепыIь]Nl платсrкilNl, )'п-цачивае[]ыNt В

соответствующий бюдлtет бкlдlr<етнсrй систспtы Российской Федераltии, гос},дарствснныс внебюдлtеlltые tЬонды ll l46 0

1,7
Iiлtущсствсl, принятое к бl,хгlLптерскоlлу ytreт}'B качесl'Rе осIIовных срсдств ши запасов. возIlикшее в рсз)Iльтаl'е
поIlессltllых затрат] уl(азанных в сlроке I 5 эr,ой ,габлицы

l8 !ебиторскirя зilлол)l(еlIliос],ь l!o авапсаNt, ул.rtаченны}л в Qоставе затрш. указаtlItых в строке l5 этой таблиr(ы

l 262 287_(]

19
!ебиторскаязадолriеIIl{Qсть, возl]йкаlощм tsс,педствие зашюLiаемых договоров" rlредусматриваюutих опл&ry'

расходов, в тоNI Ilис,fе рас\одов на рсшаму. коtr N!унеqьные усJtуги, усл},ги связи, затрат, связа|lllыt с прендой
не)I(илого поN!ещеIIия, в целях обесле,tеttия деятслLLlосl и зlс r ройщика

20 f{ебитсrрская зlцол)liснность учаотвикоR долсвого строиlе_Iьсl,ва по уплате цены логоRора учасl,ия в долсвоI]
с,гроиl,ел ьс'гtsе l42 92 I ,9

21
Прсдъявленныс застройщик1, поставщикаNIи (гIодрядчиtiапли, испо,лнителялrи) суп{[Iы налога rlа,lобlвлснн\ю
!lоичосlI,. ||,lf,Icrliimиe вы'tеt1 в ir l\ши\ пUllи\l lil\

?2
f]ене>tiные cpejlcl,Btl lll cllel,a\. ol]ipln],bц ts уполноNlочснном банке, сооlве'гсl'вуIощсN' полоrliеншп! tll'rtк'га З

статьи 2 Фсдера_пьного закона
]lачис,пенных на остаток на таки\

,tеби,горская задол)I(сняосl,ь по чплате процентов,N!
l80.6

2з отлоlкенные ншоговые обязшqdlсlýЪ:йпl0 t 85 ,t j о\\ ,l) ,r'
24 ".,fАф}й^чаг,"э"чр*сý[f йi"н обr,ек,гов нсдвиr(и\rости. указаt t ttой вПltанируслtм с,гоиNIость

проектllых дек-]пi]dttиях з20 з4з.2
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