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от 12 оюябр,2018 г -{r 656/лр

lll. Сведенля о норматпвах оцепкц фипднсовой устойчцвостп деятельностш зsстройщика l'

Расчет BoprraTшBOB оценки финанСовой устойчцвосТи деятшьности Застройщика, согласно ицструкциП о цорядке расчета пормативов оценкп фпнансовоЙ устойчllвостIr]ffiTelbHocm заСтройrцикд, утвеРжденной ПостанОвленпем ПравитШьства РоссцйскоЙ Федерацпп от 2б.iz.zoti лЬ 1683. РЬсчет собсru"rr",* 
"р"д"rr 

rастройrцика,ll\tеюшего право на привлечепи€ денежЕых средшв rраждан п Юридическцх лшц Для строитФьqва (создапця) многоквартиршых домов ца основаниц Договора ytracTllrt вfo,feBoý! строштшьстве в соотвФствпи с Федеральным законом JYs 214-ФЗ, утверждепный Пошановлешием Правительiва Российской Федерацпи от 11.06.201S N9 673

HoplaTttB обеспеченностп обязательqтв ]0

0,78

95 050.55

Horrep строки
б1 rга,rтерского

баланса
ншtмецовапце цокдзатшя Сумма, ъrс руб.

2 4
l600 С}шма аюивов бшанса (стр. бшанса 1600) 2 546 695,0

Сумма обязатшьсш застроfuжа перед
застроfuика перед учасmжом долевого

участникши долевого строшельства, При этом обязаreльmва
строительства определяются исходя из цены договора учасшя в

долевом стоительсmе.
294125,0

l l00 Сумма внеоборошых аmивов (стр. бшанса 1100) 45з 0l9,0
l 230 Дебиrcрская задолжошосъ (стр. бшшса l23Q) | 4l2 21.1,0
I 240 Сумма ь?шюсрочньц финаисовых вложешй (стр. ба]апса l240) з2 lз 1,0

Ршдел l незавершеffiоrc строreльсва (отржешlе 8 рвдtrе I бmанса ''Внеоборtrcrе мы) ?.:l 1!
l 230,субконто "flЗ
по оплате,Щ!У" l 5 l 803,0

l400 l400 7l 660,0
I 500 обязаreльств l500 | 5,7,7 98,7,0

организацией по наполнению долей в устшном кшитмеl

собственных шций
.Щолг учредителей перед

и
20I8Фшансовьтй 2 177.0
20]'7 4l 9l9.()
20|6 77 084.0

объекты долевого строительства, и предусмотеЕные частью l статьи

на земельшвцриоЬрФеш9 ицы9иучастков (opau земепьше затратыфшшескиеучашки)
связанные шьп(созданием)строшельстаом домовмногоквартиршIх (ши) объешов

которш входfr
Ng 214-ФЗ

в состав
зжона 32 l l 80,0

обязатilьБш шатежамl ушачшаемым
задолжешость и шымншогш, сборам

оюджетноибюдлtет Российскойсисreмы внебюджстшrе llll4,0
i l.t 7l
]; i, i i

Илtущество, принятое к бухгштерскому yl{ily в качестве основпых средств ши запасов, возникшее в результате
l 5 этой таблицыпоIлесецных за,трат, укшанньн в строке

!ебиторскаЯ задолженl]остЬ по авацсам, ушаЧенным в составе Затрат, укшанных в строке l5 этой таблицы

l 260 468,0
flебиторскu задолr(ен}lость учаmников долевого стоreльова по ушате цеffi договора }^]асш
строщ9льстве

в долевом
l5l 80з,]

ПредьявленшIе застройчику постшщщами (подрядчикм,
стошость. подrежащие вьпету в будущп периода

исполнитслями) сум}lы нuога на добавленную

!енежные средства на счетах, открытых в уполномоченном бшке,

начислецньц на остаток на mмх

положеншмооошйсш}rcщем
дебиторскм

rryнка 3
статьи 2 Фелершьного закона Nl 2 задолженЕосъ по ушате процgшов,

l]) ý

ш объеmов недвюlсшости, указшной вПланируемая атоимость
0
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сташслш Алексеевщ
(наи!еllоlцяис доjжilооти) i ({]пмилия, ям,,огчество (посrедлес _ при вOл!чии)

,!*

29>ошбря 20l9г

L

\р

8,64

з
2lсооственных

Щебиторскш задолх(енность
бшанса)

по ошате договоров учаmи в долевом строительсве (отржешrе в стр, l23C

!

Щебшорскм задоженносъ, во]ffiющil вследствие зшчаемьж договоров, преlD/сматршmшж ошату
расходов, в том числе расходоВ на решашу, коммунilьБIе УсФ/ги, услуm с8язи, заlрат, связffiьБ с арендой
нехIдIого помощешя, в цешх обеопечеш доятilьносш заФроfuиre
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