ПРОМЕЖУТОЧТШЯОТЧЕТ'НОСТЬОБ ОСУЩЕСТВЛЕТ-Н/ЁИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАЕ-ТТ-ТОЙ
С ПРИВЛЕЧЕШАЕМДЕЪ-ТЕЖИЫХ СРЕДСТВ УЧАСТТ-П/ТКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) МНОГОКЕАРТИРТ-ТЫХ
ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБ Т'ТСПОЛТ-іШ-Н/Ш ПРИМЕРЫЫХ ГРАФИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ,
СВОДНОЙ 1›°^1АКОПИТЕЛЫ-ЮЙ ВЕДОМОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
За ТТ квартал 2020г,
“\
Т.

СВЁДЁТЫТЯ О ЗЗСТРОЙЩИКЁ‚ ОСУЩЁСТВЛЯЕОЩЁМДЗЯТЕЛЬЫОСТЬ,
СВЯЗЗТНЦ'ЕО С ПРИВЛЭЧЁЫИВМ _ЦЗНЕЭКЩ

НЫХ

]

средств участников ПОЛОВОГО С'ТрОЬ'ГГФЛЬС'ГВЗ. ‚ШШ С'ГРОТ'ЕТЗЛЬСТВЭ, (СОЗДЭНИЯ)
тнрных домов;; и (или) иных объектов недвижимоотн

Наименование юридического лица застройщика
…

2

(Ё)бп.п.нзстно с ог'ранмченноі‘а’

ответственностью «Регион-Строй»

Сокращенное наименовань'іе юри— ООО «Регион-Строй»
чес кого .и и он - {зжгроишика
Место нахождения
414056, г. Астрахань,
ул. Латышева, дом 20 «а»
Ьднноличньт исполгттельный
Кунакова Надежда Анатольевна
орган
Основной государственный реги1030160001193
страционшлй н-домер (:01""Р1-1)
Дата о“…юударствонной ;„тш'*п›1с'|'*1:›а—
090320…
‚ч:…

3

4
5

6

}

дни
7

Иденшфикацнонный номер нало— 3016062657 і 301901001
гогю'затшпыздаика / код причины оостановки на учет в налоговом ор—
гане- (ідалее

------

ИНН./№111)

Г енерачьный директор

Кунакова Н.А.

МНОГОКВЕТР“

11

Сведения

(или) ином ‹;тбъекте “недекляжнмости,
строящимся (создаваемым) застройщиком с привлечением денежных
средств участников долевого строительства
о многоквар-'гирном доме

1.

2…

и

Наименоват-тие объекта недвижимости (фушщиональ—ное назначение, колит-тество этажей и тел.)

Местоположение 06"ЬЕ3К"|":—1 недеижнмж"… (строитог-аъный адрес)

жилой дом по ул.

‹:<Мт-тогозтаэкт-тый

Кашииина/пер. Иванова,

в Кирова

ском районе г. Астрахани (корректровка)»‚3 этап
Асграханскан область, 1".Ас*яра›:ань‚
Кировский район, ул. Калинина, 47.

$
3.

3.1

3.2

33
3.4

Ит-тформация о праве на земельный участок, предоставш
ленный для строительства (создания) объекта недви—
жимое'ш:
Кадастровый (условный) номер земельного участка
Вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрон—
ное тшльзование)
Дата, номер договора аренды, период его действия
Дата и номер записи о регистрации права на земельный
}"ШСТОК в. Едином тосударственнсм реестре недвнжн-

Х

30:12:0100421248
собственность
…
гос. номер 30:і2:0100к21›2:248—

30/001/2018 -1 0109062018

г…ъсщ

4.

Информация о разрешении на строительство (созда-

Х

ние):

4.1

4.2

номер разрешения на строительство и дата его выдай-ти

наименование органа (оргониомши). выдавшего ратна строительство

;Ёешет-тие

4.3

ЭтО—ВЫЗОЗОШООп65—20і8

от 29.06.2018
30313303… (ЮО—і 7—2… 9 от
059420191“. до 13.01.2020г
Администратши муниципального
образован-тия «Город Астрахат-ть»

первоначальный срок действия разрешения на егрои—
тельство

290420191"

Ыомер разрешение на строительство и дата его выдан-ти,

ЗО…КПЗОЗО1000…1'7м20'і9 от

краткое описание внесенных изменений

05.04.20191‘. ‚по В.… .2020г
|”1роцление 12.12.2019!“

Информация о продлении срока действия разрешет-іия
на строительство, новый срок действия разрешения на
отроитстьство

19.09.2020г

`

4.4—

4.5

`

5

5.1

(Ё)бп:.я_ее количество/общая

плопшль самостоятельных
частей в составе объекта недвижимости, в отношении
которых могут ЗЗКЛЮ‘-ШТЬСЯ договоры участия в доле—
вом строительстве, втом ‹шсле:

42шт

ЖИЭ'ЗЫС ПОМЕЭЩЁНИЯ:

Генеральный директор

Кут-такова Н.А.

‚"

3399,68 кв.м

количество (шт)

40 шт

[шэтцаць (кв. №)

247438 кв.м
%

2

нажил ые: помещен ия:

количество (шт)

2

\
пжлцадъ (изм)

9255 кв.м

митино-места:

…

количество (шт)

0

площадь (кв.м)

0

5.3

6

7

8

Планируемая стоимость строительства (создания) объ—
екта недвижимости, указах-шая в проектной декларации
(далее проектная стоимость строительства) по состоят
нию на дату гюлучения зашщтчения о соответствии за—
стройошка и проектной ‚ккекларшши трсбсщаниям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)
Проектная стоимость по состоянию на порта)/то калсидариую дату отчетного периода (млн. рублей)
Изменения прооктыой стоимости строительства за
чотн ы %

9

я“].ериод

(мл н…

от—

№1000

} 1

О

руб…!тсй)

Проектная стоимош‘ь по состоянию на после,1…юю
периода (млн. рублей)

ка—

]

1

3,986

1

1

№986

лет-тдарт-туіодату отчет-того

10

1,986

фактически понесет-шью застройщиком расходы по
реализации проекта строительства по состоянию на
последнюю качендарную дату от*-тетную периода, всего
(млн. рублей), из них:

Кут-такова Н.А.

Фактически понесенные заст-роіи’ннншэм затраты на
строительство объекта 1-тедвткимости с даты получе—
ния заключения о соответствии застройщика и проект…
ной дештарации требованиям законодаггельетва о деле—
вом строите.‚="|.ьстве до последней каленпщэной дагн'ъъ,
отчетного периода (млн. рублей)

10.1

10.2

Размер выдет-иных подрядчикам н поставщикам авансов
(млн. рублей)

10.3

РЭЗМ'ВР ДСЪНЁЗЖНЫХ.СРЕДСТЁ

1

05,494

НН. (Ё)!'Н|‘‹]"!`у УСЗ'ПУГ' ЗЭСТЕЁВОЙ[ЦИКЭ.

(млн. рублей)

9,051

.;

10.4

Ст 'эимость оштаченных запасов, относящихся к строи—
"с‘ед'яьстну (стітздшниъо) объекта, недвижимости и нам:›‚‚‹:ялщихея на складе (млн. рублей)

Ц

Информация о привлечет-{ных кредитных (эвент-{ых}
средствах на строительство (создание} объекта недви—
‚ж и м ости

Х

:

наименоват-тие, ИНН кредитной организации предоста—

ПАО Сбербат-тк России
7707083 893

обншй объем кре…атных (заемных) средств (млн.
лей)

57,000

вившей кредитные (заемные) средства на строитель-‚ст…
во (создание) объекта недвижимости
руб—

объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей),
привлеченных до ванночек-тия застройщиком договора
с первым участником долевого стрштгельства

‚....‹

_…

!!

объем крслигных (заемных) средств (млн.рублеіі’т)‚ при,—
влечеш-тых застройщиком после заключения застрой—
щиком договора с первым участником долевого строим
тельства
Наименование, ИНП основного общества; предостат
низшего целевой займ
Общий объем заемных средств (млн. ркблей)
Ъ'інформатшя о сумме гцзинлеченньж денежных средств
учлс'гнищтн долевого участия на е"г;:эоительство(создание) объекта т-тедвижнмостн:

сумма денежных средств участников долевого строи—
тельства, привлеченных застройщиком по договорам
участия в ‚видовом сгронгельство (млн. рублей) на, нер—
вут-о календарт-Мо дату отчетт-того периода
сумма ‚денежных средств участников долевого строн—
тельства (млн. рублей)‚ привлечетитых в отчетном пеш
риоде
Общая сумма. денежных средств участников долевого
строительства (млн. рублей)., привлеченных застрой—
щиком для строительства (среды-тии)объектанедвижимости
`

Генеральный директор

38,545

сумма денежных средств участников долевого
строительства (млн. рублей), использоватшых застройщиком
в отчетном периоце по целевому
назначению
сумма ДСНСЖНЫХ средств участников Дштового строи—
тельства., использованных застройщиком по
т.колевому

26,489

на первую календари-туго дату отчетт-того
периода (МЛН. рублей)
Сумма денежных средств возвращет-тпых на
первую
каленщарную дату оттлтетного периода участнику доле…
вого строительство в связи ‹: раоторжониомДПУ
т-щвначеиито

(млн.доублоіі)
Сумма, „›:шножных средств
возвращенньж в отчетном
порка-‚що участника м дсшсвого строительство в
связи ‹:
расторжет-тнем ДДУ (млн-т.рублей)

сумма денежных средств участников долевого строит
руб…тшй), на послолнюю
календариую
‚дату отчетного периода, не использованных
но дело—
вому тщтт-тачеиито (мж-т.рублей)
Информация о заключенных договорах
участия в долевом строительстве (далее договор) по объекту не…
движимости:
тельства, ( млн.

__...

Ь)

_..

ДНТ?! ЗНКЭ'ЖКЭЧСННЯ ЁЮРНОГО
‚ЛЁОГОВОРН

Кам'мчостжт ,скитэжэров, защищенных
за

13.4
13.5

Х
03.1

‹і›"в'*чс:"гный

2.2018 (секция А3)
]
секция А1)

27,0 4.2016 (этап

пс-

‚...;

риод
Количество ‚договортігв расторгнутых за отчетный
период
общее количество ):!‚ЦУ, заключенных и
действующих
на последнюю калет-тдарт-тутодату отчетного
периода
Объекты ‚долевого строительства « жилые
помещения.,
в отношении которых на
отчетную дату действуют
ЛДУ?

О

0

количество объектов ( шт.)

площадь объектов (кв.м)

і3.6

1985,4

ОбЪеКТЫ ДОЛЭВОГО СТРОИТЗЛЬСТВЗ
НИЯ,

В

ЛДУ:

НЗРКИЛЫЗ ПОМЁЩС”
ОТНОШЁНИИ КОТОРЫХ НЗ ОТ‘ЮТНУЪО
дату ЦСЙСТВУЮТ
…

количество объектов (шт.)

площадь объектов ( кв.м)

Объекты долевого

0

ст‘роёжтда“

огншлшни и к‹‚›торьщ
«{

…

.

@

& —

.
1№Ъ

машиноместа, в
ту
‚О . действуют ЛДУ

:

Кут-такова Н.А.

количество объектов шт.)
(_

13.8
1318.1

13…9

П. 10

14

0

площадь объектов (кв.м)

0

Общая сумма обя3ательств по договорам (млн.рублей)
В том числе, общая сумма денежных средств, проду…
смотрениая ДДУ на оплату услуг застройщика, преду—
сгщпренных ФЗ от 3012420041“. №214ФЗ (мгннрублсіі)
Дебиторская задолженность учаотнь'гков долевого
строительства по оплат ЛДУ (м:…тублей)
Общая сумма денежных средств участников лолоного
строительства, привлеченных. застройщиком для
строительства объекта г-іедвижимости ‹: даты получен
ния заключения о соответствии застройщика и проект…
ной деш'шрации требованиям законолательст'ва 0 полевом стр‹;шге„='тьство и до „‹:‚тстпегдией кшъсндарной даты
отчетного периода (млн.рублей)
Инсііъормашш об испоі'кнении настройшиком ;пъгканоров

84,178
14,430

4,071

80,107

Х

14.1

Количество ишет-генных застройщиком договоров

32

14.2

Количество неисполнениых застройщиком договоров

0

14.3

Общая сумма неисполненных застройщиком обяза—
тольстн по Дшоворам (млн.рублей)
Первоначальный срок передачи объектов долевого
ш'рстителпьш'на участникам )‘1‹1)„1‘и:н‹1›го строшопьстна

0

Первоначгшы-гый срок передачи объектов долевого

Х

15

16

Не позднее 3013162020г`

строительства участникам долевого строительства

17

17.1

17,2

18

18.1

Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию
‹:‚жб'ьокта ногти—‚ки мости, за нор…сзнного строниш: ьством:
Номер, дата, разрезатюния на ввод
ента недвижимости

и

экс[шунтанию объ-

Наименованию орган:—1 орган изншки), ньщавг.}..яег'о раз—
решение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
(_

Своды-ния о

--3031130301000—7-“020 от

27.03 ‚2020
Администрация мун….нтал'ьного
образовання «город Астрахань»
…
Х

договоре страхования:

Наименование (сокращенное наимег-ювание), место
ИНН страховой организации
Дата и номер ‚›:иэгствора страхования

…

Срок действия договорасТражшания, "новый срок дей—
„ег
сгоі'іпзошюния
ствия Договои от их9 ”ания‘вдслчча
"
.ч"/

…

г-кахождег-іия,

182

183

“

..

Геиералъный директор

‘

'з-

———

&

Кут-такова Н.А.

Сведения о Договоре норучигельства:

19

19.1

наименование (сокращенное наименование:), место нахожденищ И НН банка - поручителя
дата И

19.3

НОМбр ДОГОВОБЗ ПОР)"-1ИТСЛЬСТЕЗ

срок действия договора поручительства, В том числе
новый срок действия договора ПОР}"-1Щ`6ЛЬСТВЗ в слутше
его продления
(Творения об исполнении застройтником обязанности
по уплате отчислений (взносов) в компенсациогнтый

фонд

ю .О и

Сумма обязательных отчислений (взносов) знс'цлойцш—
ка. в комнснсанионный фонд, перечисленных в компенсациогн—тыі’і фонд публично—правовой компании «фонд
защиты прав граждан участников долевого строим
тельства», (млн.рублей)
Сумма обязательных отчислений (взносов) застройщим
кн, внесенных на номинальный счет публично—1тазовой
компании «Фонд огням/ты иран з"-раж‚‹:г_ан — участников
долевого строительствш>„ (млн. рублей)

ДОП

1,011

расчетном счете застройщика открытом В
целях осуществления деятелы-лости, предусмотреш-Юй
Законом о долевом строительство:
Сведет-кия о

(Циониззацион н—прановая форма, и наименование упол-

г\)

‚_

Г)

21.3

ПАО Сбербанк России

номоченного банка, в котором у застройщика открыт
расчетный счет

АС"!"РАХАНСКСЖ ОТДЕЛЕНИЕ
№8625 ПАО СБЕРБАНК

Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномот
чснном банке (номер расчетного счета, корресшэндснт—
ский счет!“; БИК ИНН/КПП, ОГРН… ОКПО)

р/оч «іі-0702810605000003813

Остаток ден-іежт-гых средств на расчетном счете на кон
нец отчетного периода (млн. рублей)

Генеральный директор

ю’сч
БИК.

301018Е0500000000602
041203602

ИНН 7707083 893177500] 003
ОГРН 102770…‘32195
ОКПО 00032537
0

Кунакова Н.А.

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ а:

ёё№№ёёнённёёёёёёёёзнёёзёёёёёнаёё{«Рвіааниётнёйи

шли…

№
‘

‚…

сг

21:11

мы

;‹3;‘Нк1э‹т>‘›‹`

(85 !,) Щ
Е

Ё

ИЖ?

Ёіг.

›

Руководителю службы
строительного надзора
Астраханской области
10.13, Сомову

С1Ё"1..!Ё’АДВКА

Сообщаем, что все договора ДУ испоз'шены в пишем объеме, в соответсгш-ш
установленным в 7 1) |У сроком до 30_(`)6.2020г.
...

...

\

Генеральный директор

48—66—3737

Н.А. Кунакова

‹:

ЭЁЁЗЭЁЁЁБЗ
_»

НЕЁЁЗЁНЁ

"

Ш «и» №1, @:

Руководител150 с.ггтужбы

строительното натвора
Астраханской области
Ю.В.Сомову
Справка
Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ ЗЗСТРОЙЩИКОМ ДВНЕЖНЫХ

средств ПО ЦСЛ‘ЗВОМУ

НЗЗНЗЧЁНИЮ

ООО «Регион—Строй» направило
2588 975 (два миллиона пятьсот восемьдесят
целевые денежные средства в размере
восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей, 70 копеек на:
В соответствии с п. 1011.1 ст. 18 №214— ФЗ

Наименование затрат

№пп
1

Сумма (руб)
650 000,00

Погашение основного долга по заключенному
договору () невозобновляемой кредитнойлинии

2

Возврат излишне уплаченных сумм (разница в
площади квартир:)

21 129,44

3

Услуги банка

13 515„42

4

Строительные материалы

5

Подрядные работы

100 000,00
1

804 330,90

:>…

588 975,79

‘
‘
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Генеральный директор
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Н.А..Кунакова

