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5.1.3
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек 
тов капитального строительства:

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:

5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застр 
ойщик:

5.2 0 членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях 5.2.1

Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без 
указания организационно-правовой формы:

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:
Об О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1 О финансовом результате 
текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю 
отчетную дату

6.1.1
Последняя отчетная дата: 
30.09.2018

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финан 
совой) отчетности:
19 469 ООО руб.

6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (ф 
инансовой) отчетности:
500 941 ООО руб.

6.1.4
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (фи 
нансовой) отчетности:
136 604 ООО руб.

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике 8.1.1 Информация о застройщике:
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и 
основных характеристиках
9.1 О количестве объектов 
капитального строительства, в 
отношении которых заполняется 
проектная декларация

9.1.1
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектн 
ая декларация:
1

9.1.2
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах явля 
ющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвер 
жденной документацией по планировке территории:

9.2 О видах ст роящихся в рамках 
проекта строительства объектов
капитального строительства, их 
местоположении и основных 
характеристиках

9.2.1
Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства: 
многоквартирный дом

i
......................... ........................................ _ ................ _ ...................... ..................... ............................. ....................................... ................................................_ _ ................................................................- ........ -  ;

9.2.2.
Субъект Российской Федерации: 
оол Смоленская

9.2.3
Район субъекта Российской Федерации: 
Смоленский



20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:

20.1.7
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполн 
ения обязательства по возврату привлеченных средст в:

24 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в 
случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. Об 
указанных в частях 3 и 4 статьи
18.1 договоре о развитии 
застроенной территории, 
договоре о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях 
строительства жилья 
экономического класса, договоре о 
комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей, договоре о 
комплексном развитии 
территории по инициативе органа 
местного самоуправления, иных 
заключенных заст ройщиком с 
органом государственной власти 
или органом местного 
самоуправления договоре или 
соглашении, предусматривающих 
передачу объекта социальной 
инфраструктуры в 
государственную или 
муниципальную собственность

24.1.1
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социал 
ьной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:

25 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
25.1 Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте:
26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
26.1 Сведения о фактах внесения 
изменений в проектную 
документацию

26.1.1

№Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 09.10.2019
Раздел 1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, 
указанный в учредительных документах

Внесение изменений в части адреса - места нахождения 
застройщика

7 29.10.2018
6.10 финансовом результате текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату

изменение финансового результата текущего года, о размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату
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