
Подготовлено о иопользовitfiием системы КонсультаггfLпюс

Утверждена
прикiлзом Министерства строительства
и жилищно-коммунtшьного хозяйства

Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. Nч 656/пр

Форма

отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежньш средств

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
Домов и (или) иных объектов недвшкимости, в том числе об исполнении примерньш
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам,

сводной накопительной ведомости проекта строительства
за 1 квартаJI20 20 г.l

I. Сведения
о застроЙщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строштельства для строительства
(создания) многоквартпрных домов ш (или) иных объеrсгов недвижимости

у ИП Турryмбаев Вмихан Урсбаевич
(наимснование лолжности) (фалrилия, имJt, отчество (последнее - при на.пичии)

печати)
25 мая 20 20 г

'При составлении отчетности в сJIучае отсугсгвия информации, указание которой предусмотрено формой, в
соответств},ющей графе ставится прочерк. Каждый ли9т отчетности заверяется и подписывается уполномоченньш
должностным лицом заýтройщика.

' Заполняsтс" на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

' Запопо"ra" при нtшичии на русском языке с укшанием оргttнизационно-правовой формы. В сrryчае отсугствшI у
ЗаСгрОЙЩика сокрапtенного фирменного наименованиJl (наименования) сгавится прочерк.

о Запол""gгсЯ отдельнО по каждому объекгу недвижимости, в отношеЕии которого вьцано рilrрешение на
строительство, в соответствии с данными раздела 9 проекгной декларации, заполненной застройциком по форме,
угвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунalJlьного хозяйgгва Российской Фелерации от
20 лекабря 20lб г. Nэ 99бlпр "Об угверlклении формы проекгной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федера-tии 30 лекабря 20lб г., регистрационный Ns 45091).

' УКаЗываgгСя фирменное н,именовtlние (наименование) организации, исполняющей фуr*ции единоличного
исполнительного орmна засгройщик4 либо фамилия, имя и отчество (последнее - при нurичии) физического лица,
исполняющсго тzlкие функчии.

1 Фирменное наименование (наименование)2

Общество с ограниченной ответственностью
"Специапизированный застройщик Би.Ай,!и
Групп"

2
Сокращенное фирменное наименование

(наименование)З

ООО "Специiшизированный застройщик
Би.Ай..Щи Групп"

J место нахождениrI
4563|З, Челябинская обл., г. Миасс,

ул. Азовская, д.2l

4
Местоположение строящ}D(ся в рамках проекта

стоительства объекгов капитального сrроительства О

Челябинская область, г. Миасс, пр.Макеева,
84 (мкрн "О", стр. 3)

5 Единоличrшй исполнительный орган' Турryмбаев Валихан Урсбаевич

6
Основной государственrшй регистрационIшй номер
(огрн) |07,741.50026,15

7 ,Щата госуларственной регистрации 28.04,2007

8
Идентификационный
- инн) 74l5055 l90
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II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижI|мости, строящемся

(создаваемом) застройщшком с привлеченшем денежных средств участншков
долевого строительства 6

1 Наименование объекта недвюкимости 7

Многоквартирный жиJIой дом с
пристроенными объектами СКБО,

строительный номер 3

2
Местоположение объекта недвюкимости
(строительный адрес)

Челябинская область, г. Миасс,
пр.Макеева 84 (микрорайон "О" )

J

Информачия о праве на земельный участок,
предоставленный для строительства (созлания)

объекта недвшкимости:
х

3.1
кадастровый (условный) номер земельного

участка
74:34:0505l3l:582

з.2
вид права (собственность, аренда, субаренда,
бессрочное пользование)

право собственности

J.J
дата, номер договора аренды, период его

действия

з.4
дата и номер записи о регистрации права на
земельный участок в Едином государственном

реестре недвюкимости
05.06.20 l 8, 74 : 34 :0505 1 З l :490-7 4 l 0з 4 l20l8-2

4 Информачия о разрешении на строительство: х
4.1

номер разрешения на строительство и дата его
выдачи

74-3 08000-27 2, |9.06.20l 8г

4.2
наименование органа (организации), выдавшего

разрешение на строительство
Администрация Миасского городского

округа

4.з
первоначальный срок действия разрешениJI на

8строительство
до 19.08.2020г.

4.4

лоlо. Бrrgvgtlllrl ll5мgllg,гlr.rп !, рaljрgrл9пуIЕ пa1

строительство, краткое описание внесенных
изменений
....дл_-.л-... *л-чл__---

2'l.|2.20|8r., изменение в части шIощади
земельного участка

4.5

информация о продлении срока действия

ра:}решениJI на строительство, новый срок
действия ршрешениJI на строительство

5

Общее количество самостоятельных частей в
составе объекта недви)кимости, в отношении
которых могуг закJIючаться договоры участиJI в

долевом строительстве, в том числе:

2|6

5.1 жиJIые помещениrt 207
5,2 нежилые помещеншI 9

5.3 машино-места 0

6

Планируемм стоимость строительства
(созлания) объекта недвижимости, ук€ваннuI в
проектной декJIарации (далее - проектная
стоимость строительства) по состоянию на дату
получения закJIючения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

207.200

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

60.535
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8
Проекгная стоимость стоительства по
состоянию на отчетную даry (млн. рублей)

267.7з5

9

Факгически понесенные зайройщиком расходы
по ремизации проекта строительства по
состоянию на отчетную дату, всего
(млн. рублей), из них:

l 0.3 l9

9.1
общая факгическая стоимость строительства
(млн, рублей)9

9.,728

9.2 рщмер выданных подрядчикам и поставщикам

0.591

10

Информация о приыIеченных кредитных
(заемных) средств.rх на строительство (создание)
объекта недвижимости:

l0.1

наименование, ИНН кредrlтной организации,
предоставившей кредитные (заемные) средства
на строштельство (созлание) объекта
недвшкимости

10.2
обций объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей)

l0.3

объем кредriтных (заемных) средств
(млн. рублей), привлеченньж до закпючения
застройциком договора с первым участником
долевого сц)оительства

10.4

объем кредитных (заемных) средств
(млн. рублей), привлеченных застройщиком
после закJIючения застройщиком договора с
первым участником долевого строительства

l0.5
наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем

l0,6 общий объем заемных средств (млн, рублей)

1l
Информация о размере привпеченных денежных
средств участников долевого строительства на
строительство (создание) объекга недвюкимости:

х

l1.1

р:rзмер денежных средств участников долевого
сцоительства, привлеченных застройщиком по
договорам участия в долевом строительстве
(млн. рублей) на первую к.}лендарную дату
отчетного периода

|1.2
рд}мер денежных средств участников долевого
строительства (млн. рублей), привлеченных в
отчетном периоде

1 1.з

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

l 1,4

срша денежньж средств )ластников долевого
строительства (млн. рублей), использов:lнных
застройщиком в отчетном периоде по целевому
назначению 12

авансов (млн. рублей)t0

9.з
размер денежньIх средств на оIшаry услуг
застройщика (млн. рублей)1 

l

х
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l 1.5

сумма денежньtх средств, возвращенных в
отчетном периоде )ластникам долевого
строительства (}1лн. рублей) в связи с
расторжением дого воров

1 1.6

сумма денежных средств участников долевого
строительства (млн. рублей) на последнюю

периода lзкалендарн},ю даry отчетного

l,)
рмация о заIо,Iюченных договорах участия в

долевом строительстве (лалее - договор) по
объекry недвижимости:

Инфо

х
12.1 дата закпюченI-1Jl договора 27,12.2018 (1 1.01.20l9
12.2

количество договоров, за]оlюченных за отчетный
период

12.з
количество договоров, расторгн}"тых за отчетный
период

12.4
количество договоров, действующих на

периодадату отчетногопоследнюю KaUI ендарную

12,5
жIдIых помещений, в отношении которых на
последнюю календарную дату отчетного периода

количество объектов долевого строительства _

действуют договоры

1

\2,6

количество объектов долевого сцоительства -
нежLIJIых помещений, в отношении которых на

каllендарную дату отчsтного периода
оговоры

последнюю

действуют д

|2.7 щФI сумма обязательств по догоsорамоб
(млн. рублей) 0.7з0

исполнении засlройциком
договоров

Информация об
х

l з.l
количество исполненных застройщиком

l5в

|з.2
количество Itеисполненных застройщиком
договоров

щаrI сумма неисполненных застройщиком
обязательств по дого

об

(млн. рублей )
0.730

редполагаемый срок передачи объектов
долевого строительства JдIастникам долевого
сrро"rел"ства 'б

п

19.02.2021

l5
мация о разрешении на ввод в

эксплуатацию объекта недвюкимости,

Инфор

завершенного строительством:
х

номер, дата вьцачи ра:}решениJI на ввод в
эксплуатацию объекта недвюкимости
наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на ввод в эксrrц/атацию объекта
недвшкимости

lб 17Сведения о догов вания х
l6.1 сокращенное наименование),наименование (

траховой организацииместо нможденItя ,ИННс
l6.2 дата и номер договора стра.хования

l

l

14.

1

[;

tr
r
L,.,l-
|5.2



16.3

срок действия договора страхования, новый срок
действия договора страхования в сл)лае его
продлениrI

l7 Сведения о договоре поручительства: х
l7.1

наименование (сокращенное наименование),
место нахождениJI, Инн банка - поручителя

17,2 дата и номер договора пор)лительства

17.з

срок действия договора поручительства, в том
числе новый срок действия договора
пор}п{ительства в сJryчае его продления

18

Сведения об исполнении обязанности по уплате
отчислений (взносов) в компенсационный
, l8
Фонд

18.1

сумма обязательных отчислений (взносов)

застройщика в компенсационный фонд,
зачисленных в компенсационный фонд
гryблично-правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - }п{астников долевого
строительства" (млн. рублей)

0.009

18.2

сумма обязательных отчислений (взносов)

застройщика, внесенных на номиншlьный счет
гryблично-правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого
строительства" (млн. рублей)

0,009

Подгоювлено с использовшием системы КонсультантfЬюс

u Заполоgaся отдельно по каждому объекгу недвижимости, в отношснии которого вьцано рtврешение на
строительство, нарастающим итогом, начинaш с квартzшц в котором бьш заключен договор с первым уrастником долевого
строительства, и по квартаJI, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с

rrастником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемньrх) средствах, привлеченньrх засгройщиком на

строительство (созлание) объекга недвижимости, представJulются только в отношении средств, привлеченньш под зtlлог
имущества указанного в частях l - 3 статьи l3 Фелершrьного зtжона от 30 лекабря 2004 г. Ns 214-ФЗ "Об уrастии в долевом
строштельстве многоквартирньш домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
зtконодательные .lкты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 2005, Ns 1, сг. 40; 2018,
Nе 3l, cT.486l) (лшtее - Закон о долевом строительстве).

' У*аз"r"аgaся в соотвЕтqгвии с рtврсшснием на 0троительство.

' Указываgтся срок действия разрешен}u на строитсльство до внсссниJI изменений в него.

'Указьrвас.ся рrц}мер денежных средств, факгически оплаченных застройщиком за произведенные работы,
приобрсгенные материаJIы и окЕц}tlнные услуги, а также вьцанных авансов дJlя реtшизации проеrга строительства.

'о Укщьr"аgгся по состоянию на последнюю кtUIендарную дату отч9тного периода в случае сtlмостоятельного
осуществления застройщиком функций по выполнению строительньш работ, функчий заказчика услуг и покупателя товарно_
материtцьных ценностей дJIя цели реализации проекга строительства.

llРазмер 
денежньD( средств на оплату услуг застройщика от планируемой qтоимости строительства (создания)

многоквартирньш домов и (или) иных объекгов недвижимости, указшrной в проекгной декпарации укtвывается
засгроЙщиком, осуществJUIющим проекг строительства по рщрешению на строительство, полrtенному до 1 июля 20l8 года.
В ином случае укaц}ывается объем расходов засгройщика на обеспечение его деятельности (административньIх и
общехозяйсгвенньж расходов). Указываvгся по состоянию на последнюю кtrлендарную дату отчетного периода.

'2 В соотвсгсгвии с частью l статьи l8 Закона о долевом строительстве.

" У*аз"lвается cyrt{Ma показателей граф l2,| и |2.2за вычетом ср{мы показателей граф |2.4 и l2,5,

" Запопr"с.ся с учетом информачии, укщанной в графе 9 настоящего раздела.

" В aооrr"rarвии С частьЮ 1 gгатьи 12 Закона о долевом строительстве обязательgгва застройщика счит.lются
исполненными с момента подписания сторонаN{и договора rrастия в долевом строительстве передаточного акга или иного
докуtuента о передаче объекга долевого строительства.

'u У*азываgгСя срок псредачИ объекгоВ долевого строительства участникЕlм долевого строительства, исходя из
предполагаемого срока полrIения разрешенlul на ввод объекга в эксплуатшшю, укtцttlнного в проекгной декларации.

" Заполr"сгся в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

" Заполнясгся в слу{ае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.
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IП. Сведения
о норматшвах оценки фпнансовой устойчивостп

деятельностt| застройщика 19

л '' Указ"rваюrся значения, устllвовленные Пра8ительством Российской Федсрации, в соOтветствии с частью 5 сгатьи 23Закона о долсвом строитсльствс.

Iv. Прпмерный графпк реалпзацих проекта строительства
п обязательств по договорам 9

матив обеспеченности обяза (нтельств 90
тив целевого использования едств 20

0.55
20ыточности

собственных денежных с йщика 2р едств з

lEz
Е
Е

ик еалIlзацнli пгJ\!
п/п

Обобщепное папмеrrованше работ
1

квартаJI
20 20

2

квартал
20 20

3

квдртrrл
20 20

4

квартал
20 20

вительные, геодезические работы
2з

)

Подгото

-по 0 20 40

1

0
Земляные оты Yо),"
-по 0 з0 50

2

актически 0 0
при возв€дении конструкцийРаботы

в (%):28

по 0 l0 10

з

0 0
Работы при возведении конструкций
подземной части объекта недвилtимости
(Yо),"

- по IUl 0 0 50 l00

4

ски 0 0
при возведении конструкций

надземной части объекта недви_rкимости

(Yо):"

Работы

-по 0 0 l0

5

ки 0 0
оты при усцlойстве вцлридомовых

сетей инженерно-техншlеского обеспеченIIJI
(Yо)r"

Раб

-по 0 0 0

6

актически 0

Iщ

I I

п

Е

@r
ЕI

z

'о Указ"r"аетс" застройщиками, поJDrчившими разрешсние на строительство до l июля 2ol8 года.2lУказываgгсязаqтройщиками,поллившимиразреш9циенастроительствопослеlиюля20l8года.

0

0



7 Работы при устройстве внугришIощадочных
сетей инженерно-технического обеспечения

(Yо)r"
- по плану 0 0 0 0

фактически 0 0

8 Работы по благоустройству объекта

недвIDкимости (%):28

- по планч 0 0 0 0

фактически 0 0

9 Степень готовности объекта недвшкимости

(Yо),'О

_ по шIаЕу 0 5 10 20

факгически 0 0

10 Поrryчение закпючениJI о соответствии
построенного, реконструированного
объекта капитaшьного строительства
требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта капит€шьного
строительства приборами r{ета
используемьж энергетических ресурсов
(дата):

25

_ по планч 0 0 0 0

фактически 0 0

11 По.гryчение разрешениJI на ввод объекта в

эксlrrц/атацию (дата):

- по плану 0 0 0 0

фактически 0 0

12 Срок передачи объектов долевого
стоительства участникам долевого
строительства (лата):

- предусмотренный договорами 0 0 0 0

- измененный (прелусмотренный

дополнительным соглашением)
0 0 0 0

, -26- Фактическии 0 0

Подготовлено с испошзовашем сиmемы КоясульташfLлюс

" Колr"есr"о периодов (кварталов) опредеJIяется исходt из срока рсаJIизации проекга (олного или нескольких
многоквартирньв домов и (или) иньгх объекгов недвюкимости, в состав которьж входят объекгы долевого строительств4 в

соответствии с проектной докрtентачией).

" Указ"rваgrся покщат9ль по выполненньIм и пришlтьш к учету объемал,t работ в соотношении с планируемыми
показатеJulми. fIлановые покtватели при корректировке графика реализации проекга не измеЕяются.

'О У*аз","ается степень готовности объекга незавершенного строительства по каждому периоду (квартаlry),
опреДеJUIемФI в соответствии со сметой на строительство Kztк соотношение объема выполненньtх работ (стоимосги
факгически выполненных работ по строительству (созланию) объекга недвижимости), уrиноженного на l00, к планируемой
стоимости строительства (стоимости строительства в соотв9тствии со смgгой на строительqгво объекга Еедвижимости,
ук.lз.lннtц застройщиком в проекгной декларации).

" Пун*, 9 чаqги 3 сгатьи 55 Гра.чостроительного кодекса Российской Фелерачии (Собрание зzlконодательства
Российской Фелерачии, 2005, Ng 1, ст. 16; 2018, Ns 32, ст. 5135).

'u У*азывается дата передачи объекга долевого строительства последнему уrастнику долевого строительства по
договору у{астиJI в долевом строительстве.



Подлотошено с использовшием системы КонсультднтfLцюс

y. Сводная накопительпая ведомость проекта строительства

Проект строительства Многоквартирный ж}шой дом с объектами СКБО, стр .номер 3
по адресу челябинскм г 84 ,loIl

з
общая площадь l0402.8l кв. м,

продоJDкительность строительства |2 месяцев

Наименованпе работ
(услуг)

,n заrрат "

По состоянпю
на отчетную

дату
предьцущего

отчетного
периода

Общая
стошмость

с IIflС,
млtt. руб.

Оплачено

работ,
млн. руб.

Освоено

работ,
млн. руб.

Остаток
к оплате,
млн. руб.

1

статья l. Стоимость
строитепьства,
в том числе:

1.1
Подготовка территории
строитепьства,
в том числе:

1.1.1

снос строений; вырубка
деревьев; планировка
площадки

0,2з5 0.2з5 0.000 0.2з5 0.2з5

|,|.2
вынос сетей из пятна
застройки

1.1.3
мобr.rлизация; бытовой
городок

Всего по пункту 1.1 0.235 0.235 0.000 0.235 0.235

1.2
Строительно-монтаяшые
работы, в том числе:

|,2,|
устройство котлована
(шпунтовое ограждение,
земJиные работы)

2.748

1,2.2
обратная засыпка
котлована

1.2.з

устройство конструкций
нулевого цишlа (в том
числе фундаменты,
гидроизоляция)

24.590

|,2.4 устройство конструкций
надземной части l08.005

устройство наружных
огрilкдающш<
конструкций (в том числе
установка оконных блоков,
отделочные работы)

l0.0401,2.5

Миасс,

J\ъ

п/п



Подrотовлено с использоsамем системы КонсультgятILлюс

|.2.6 устройство кровли 5.з65

1.2,1 усIроЙство в}Iутренних
стен и перегородок 4.695

проведение внуц)еннш(
отделочных работ (в том
числе установки llBepmx
блоков, отделки стен и
[отолков, устройства
полов)

l5.550

l.z.9 монтаж лифтов l0,92б

1.2.10

устройство
вн)дридомовых
инженерных систем
холодного и горячего
водоснабжения,
канаJIизация

1б,510

|.2.|l

устройство
внугридомовых
июкенерных систем
отопленлUI

12.з l0

устройство
вцдридомовых
пнженерньж систем
канaulшации и ливнестока

1.2.13

устройство
вн)дридомовых
июкенерных систем
элек,троснабжения

l9,600

| .2.14

устройство
внуцидомовых
инхенерных систем
слаботочшх ус,тройств

2.з 00

1.2.15

устройство
внутридомовых
иtlJкенерных систем
протIвопожарной
автоматики

1.180

Всего по пункцl 1.2 0.000 233.819 0.000 0.000 0.000

1.3

Объекты транспортного
хозяйства и
бЛаго5lстройство,
в том числе:

1.3.1

благоустройство
(озеленение и малые
архитектурные формы)

l5.670

l.з,2 дороги и приJIегающие
терркгории

Всего по пункгу 1.3 0.000 15.б70 0.000 0.000 0,000

всего по статье 1 0.235 249.724 0.000 0.235 0.235

1.2,12



Подготовлеяо с uспошзоваllие слстемы КопсультантIЬюс

Статья 2. Стоимость
прав реализацuи
проекта, в том числе:

2.1

затраты на приобретеrше
земельного )цастка,
изменение его

разрешенного
использованIrI

6.6,78 6.700 6.6,78 6.6,78

2.2
затраты на право
засlройки и арендi
земельttого участка

2.з

всего по статье 2 6,б78 6.700 6.678 6.678 0.000

1
Статья 3. Проекгные и
изыскательские работы,
в том числе:

3,1 llнженерные изысканиrt 0.440 0,440 0.440 0.440

з.2
разработка проекIа
(утверждаемм часть,

рабочая документацля)
1.040 1.040 0.985 1.040 0.055

3.з

проведение экспертизы lt
согласование проекта

ýпверждаемая часть,

рабочая документащш)

0.з 20 0.з20 0,з20 0.з20

з.4
авторский надзор,
стройконтроль 2.52l

всего по статье 3 1.800 4.32l 1.7 45 1.800 0.055

4

Статья 4.

Внутриплощадочные
сети шнжен€рно-
технического
обеспечения и
инженерные соору){ения,
в том числе:

4,1

объекгы ценгрализованной
системы горяtIего
водоснабжения

4.2
объекты централизованной
системы холодного
водоснабжения

4.3
объекты цеrrгрализоваlrной
системы водоотведен].lя

возмещение убытков
собственникам земельного
y.racTKa, бывшим
владельцам земельного

rrастка, аре}цаторам
земельного )дастка



Подготовлеяо с использовашев системы КопсультsвтIЬюс

4,4 объекты тепгlоснабжения 0.б66

4.5

4.б
объекты систем
га:}оснабже н ия

4.1 линии связи

всего по статье 4 0.000 0.666 0.000 0.000 0.000

5

статья 5. плата за
подкпюченlле
(технологическое
присоединенце)
к с€тям иня(енерно-
техцllческого
обеспечения, в том числе:

5.1

объекты ценгралlвованной
системы горячего
водоснабжения

5.2

объекты централизованной
системы холодного
водоснабжения

объекьI цекцlализованЕой
сцстемы водоотведешrl

5.4 объекты теrrrrоснабженлrя l,005 1.005 1.005 1.005

5.5
объекrы элеrсгросетевого
хозяйства

5.6
объекты систем
газоснабжения

5.7

всего по статье 5 1.005 1.005 r.005 1.005 0.000

6
статья б. Освоение
территорlIи, в том числе:

6.1

гrпатежи по договорам об
освоении территории в

целях строительства

стандартного жlтrrья 28

всего по статье 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7
статья 7. Развптце
территорпи, в том числе

,7 .l
IUlатежи по договорам о

развитии застроенной

терр-ории'П

всего по статье 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

I

объекты элекФосетевого
хозяйства

5.3

линии связи



Подготошено о испошзовм!ем сt]сте ы КопсультштПrюс

8
статьs 8. комплексное
освоение террцторпи,
в том числе:

8.1

платежи по договорам о
комIшексном освоении
территории в цеJUlх
строительства

стандартного жилья З0

8.2

объем средств,

передаваемых на развитие
социаIьноЙ и и}окенерной
инфраструкг}?ы

всего по статье 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9
Статья 9. 3атраты
заказчика_застройщика,
в том числе:

9.1

уплата процентов и
погашение основной
с)л,lмы долга по целевым
кредитам на строительство

9.2

Iшатежи, связанные с
государственной

регистрацией договоров

у{асти,l в долевом
строительстве

9.3

IUIатежи, связанные со
страхованием
ответственности
застройщика

9.4

уп,rата обязательных
отчисленцй (взносов) в

компенсационный фонд,
пре,ryсмотренrшй частью 4
статьи 3 Закона о долевом
строительстве

0.009 1.000 0.009 0,009

9.5

olmaTa услуг
уполномоченного банка по
совершеншо операций с
денежными средствами,
нilходящимися на

расчетном счете
застройщика

0.001 0.0з0 0,001 0.00l

9.6

угшата налогов, сборов и
иных обязательных
взносов, уIшачиваемых в
бюджет соответствlпощего

}?овня



Управляющий
(лолlr<ность)

Подготовлено с использованием системы КонсультантfLлюс

ИП Турryмбаев Валихан Урсбаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при на,rичии)

"25" май 2020 г.

9;1

оплата труда при условии
одновременной уtшаты
соответствующих нiшогов,
страховых взносов в

Пенсионrшй фонл
Российской Федерации,
Фонд социального
cTpttxoBaHIбI Российской
Федерации, Фелеральный

фонд обязательного
медицинского стрilхованиrl

9.8

оплата усJryг
коммерческой
организаIии,
осущестышющей функции
единолиtIного
исполнительного органа
застройщика

9.9

денежные выплаты,
связанные с

предоставлением

работникам гараrпиЙ и

компенсаций,
пре.ryсмотенньж
трудовым
законодательством
Российской Федерачии

всего по статье 9 0.010 1.030 0.010 0.010 0.000

10
Статья 10. Иные текущие

расходы, в том числе:

l0. l реклама 0.108 0.200 0. l08 0.108

l0.2 посредниtIеские усJtуги

l0.з

зататы на текущее
сопровождение
строительства, вкJIюч€ц
сдачу объекта в
эксшryатацию

0.483 4.089 0.48з 0.48з

всего по статье l0 0.591 4.289 0.591 0.591 0.000

всЕго 10.319 267.735 10.029 10.319 0.290

М.П. (при нutличии

Приложения к отчетности: на л.


