От чет ност ь
об осу щ ест влении деят ель ност и, связанной с привлечением денеж ных средст в
у част ников долевого ст роит ель ст ва для ст роит ель ст ва (создания)
многокварт ирных домов и (или) иных объ ект ов недвиж имост и,
в т ом числе об исполнении примерных граф иков реализации проект ов
ст роит ель ст ва и своих обязат ель ст в по договорам, сводной накопит ель ной
ведомост и проект а ст роит ель ст ва
за 1 кварт ал 2021 г. от 08.07.2021
I. Сведения
о заст ройщ ике, осу щ ест вляющ ем деят ель ност ь , связанну ю с привлечением
денеж ных средст в у част ников долевого ст роит ель ст ва для ст роит ель ст ва
(создания) многокварт ирных домов и (или) иных объ ект ов недвиж имост и
1

Наименование юридического лица застройщика

Общество с ограниченной
ответственностью ЦВЕТЕНИЕ СЛИВЫ

2

Сокращенное наименование юридического
лица - застройщика

ООО ЦВЕТЕНИЕ СЛИВЫ

3

Место нахождения юридического лица застройщика

197110, г Санкт-Петербург улица
Большая Разночинная д. 14 стр. А
помещение 514

4

Единоличный исполнительный орган

Мадар Ладислав Ладиславович

5

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1157847334215

6

Дата государственной регистрации

01.10.2015

7

Идентификационный номер
налогоплательщика/код причины постановки
на учет в налоговом органе (далее –
ИНН/КПП)

7813232410 / 781301001
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II. Сведения
о многокварт ирном доме и (или) ином объ ект е недвиж имост и, ст роящ емся
(создаваемом) заст ройщ иком с привлечением денеж ных средст в у част ников
долевого ст роит ель ст ва

1

Наименование объекта недвижимости

Многоквартирный жилой дом со
вспомогательными и встроенными
нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой ( количество этажей в
объекте-10, в т.ч.подземный-1)

2

Местоположение объекта недвижимости
(строительный адрес)

г Город Санкт-Петербург, г Город,
Чкаловское, набережная Адмирала
Лазарева, д. 22, стр. 1

3

Информация о праве на земельный
участок, предоставленный для
строительства (создания) объекта
недвижимости:

X

3.1

кадастровый номер земельного участка

78:07:0003197:25

3.2

вид права (собственность, аренда,
субаренда, бессрочное пользование)

право собственности

3.3

дата, номер договора аренды, период его
действия

3.4

дата и номер регистрации права на
земельный участок в Едином
государственном реестре недвижимости

01.09.2016, 78-78/031-78/080/013/2016161/2

Информация о разрешении на
строительство:

X

4.1

номер разрешения на строительство и
дата его выдачи

78-013-0373-2017, 29.09.2017

4.2

наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на
строительство

Служба государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

4.3

первоначальный срок действия
разрешения на строительство

29.10.2019

4.4

дата внесения изменений в разрешение
на строительство, краткое описание
внесенных изменений

24.04.2020, Продление срока

4.5

информация о продлении срока действия
разрешения на строительство, новый
срок действия разрешения на
строительство

16 ноября 2018 г. продлено до 25 июня
2020, 24.04.2020 продлено до 30.12.2020,
30.12.2020

4

5

5.1

Общее количество и площадь
самостоятельных частей в составе
объекта недвижимости, в отношении
X
которых могут заключаться договоры
участия в долевом строительстве (далее
– ДДУ), в том числе:
жилые помещения:

X
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– количество (шт.)

175

– площадь (кв.м)

15095,60

нежилые помещения:

X

– количество (шт.)

18

– площадь (кв.м)

1 833,16

машино-места:

X

– количество (шт.)

163

– площадь (кв.м)

2 207,99

6

Планируемая стоимость строительства
(создания) объекта недвижимости,
указанная в проектной декларации
(далее - проектная стоимость
строительства), по состоянию на дату
получения заключения о соответствии
застройщика и проектной декларации
требованиям законодательства о
долевом строительстве (млн. рублей)

4 900

7

Проектная стоимость по состоянию на
первую календарную дату отчетного
периода (млн. рублей)

7 142,462015

8

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

0

9

Проектная стоимость по состоянию на
последнюю календарную дату отчетного
периода (млн. рублей)

7 142,462015

10

Фактически понесенные застройщиком
расходы по реализации проекта
строительства по состоянию на
последнюю календарную дату отчетного
периода, всего (с НДС, млн. рублей), из
них:

X

5.2

5.3

10.1

Фактически понесенные застройщиком
затраты на строительство (создание)
объекта недвижимости с даты получения
заключения о соответствии застройщика
3958,64
и проектной декларации требованиям
законодательства о долевом
строительстве до последней календарной
даты отчетного периода (млн. рублей)

10.2

размер выданных подрядчикам и
поставщикам авансов (млн. рублей)

1358,58

10.3

размер денежных средств на оплату
услуг застройщика (млн. рублей)

1038,1
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10.4

стоимость оплаченных запасов,
относящихся к строительству (созданию)
0
объекта недвижимости и находящихся
на складе (млн. рублей)

11

Информация о привлеченных кредитных
(заемных) средствах на строительство
(создание) объекта недвижимости:

X

11.1

наименование, ИНН кредитной
организации, предоставившей кредитные
(заемные) средства на строительство
(создание) объекта недвижимости

Филиал юридического лица ФИЛИАЛ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СБЕРБАНК РОССИИ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК, 7707083893

11.2

общий объем кредитных (заемных)
средств (млн. рублей)

4 959

11.3

объем кредитных (заемных) средств,
привлеченных до заключения
застройщиком ДДУ с первым участником
долевого строительства (млн. рублей)

-

11.4

объем кредитных (заемных) средств,
привлеченных застройщиком после
заключения застройщиком ДДУ с первым 4 959
участником долевого строительства
(млн. рублей)

11.5

наименование, ИНН основного общества,
предоставившего целевой заем

11.6

общий объем заемных средств (млн.
рублей)

-

12

Информация о сумме привлеченных
денежных средств участников долевого
строительства на строительство
(создание) объекта недвижимости:

X

12.1

сумма денежных средств участников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком по ДДУ на первую
календарную дату отчетного периода
(млн. рублей)

137,46

12.2

сумма денежных средств участников
долевого строительства, привлеченных в 85,75
отчетном периоде (млн. рублей)

12.3

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

12.4

сумма денежных средств участников
долевого строительства, использованных
41,42
застройщиком в отчетном периоде по
целевому назначению (млн. рублей)

223,21
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12.5

сумма денежных средств участников
долевого строительства, использованных
застройщиком по целевому назначению
872,41
на первую календарную дату отчетного
периода (млн. рублей)

12.6

сумма денежных средств, возвращенных
на первую календарную дату отчетного
периода участникам долевого
11,06
строительства в связи с расторжением
ДДУ (млн. рублей)

12.7

сумма денежных средств, возвращенных
в отчетном периоде участникам долевого
1
строительства в связи с расторжением
ДДУ (млн. рублей)

12.8

сумма денежных средств участников
долевого строительства на последнюю
календарную дату отчетного периода, не 180,79
использованных по целевому назначению
(млн. рублей)
Информация о заключенных ДДУ по
объектам долевого строительства:

X

13.1

дата заключения первого ДДУ

08.02.2018

13.2

количество ДДУ, заключенных за
отчетный период

0

13.3

количество ДДУ, расторгнутых за
отчетный период

10

13.4

общее количество ДДУ, заключенных и
действующих на последнюю
календарную дату отчетного периода

29

13.5

Объекты долевого строительства –
жилые помещения, в отношении которых X
на отчетную дату действуют ДДУ:

13

13.6

13.7

– количество объектов (шт.)

26

– площадь объектов (кв.м)

2 545,95

Объекты долевого строительства –
нежилые помещения, в отношении
которых на отчетную дату действуют
ДДУ:

X

– количество объектов (шт.)

9

– площадь объектов (кв.м)

759,05

Объекты долевого строительства –
машино-места, в отношении которых на
отчетную дату действуют ДДУ:

X

– количество объектов (шт.)

6

– площадь объектов (кв.м)

79,5
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13.8

Общая сумма обязательств по ДДУ (млн.
1 272,43
рублей),

в том числе, общая сумма денежных
средств, предусмотренная ДДУ на
оплату услуг застройщика,
предусмотренных Федеральным законом
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об
13.8.
участии в долевом строительстве
0
1
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон о
долевом строительстве) (млн. рублей)
13.9

Дебиторская задолженность участников
долевого строительства по оплате ДДУ
(млн. рублей)

Общая сумма денежных средств
участников долевого строительства,
привлеченных застройщиком для
строительства (создания) объекта
недвижимости с даты получения
13.10
заключения о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям
законодательства о долевом
строительстве и до последней
календарной даты отчетного периода
(млн. рублей)

217,49

1 094,62

Информация об исполнении
застройщиком ДДУ:

X

14.1

количество исполненных застройщиком
ДДУ (шт.)

1

14.2

количество неисполненных
застройщиком ДДУ (шт.)

29

14.3

общая сумма неисполненных
застройщиком обязательств по ДДУ
(млн. рублей)

1 272,43

14

15

Первоначальный срок передачи объектов
долевого строительства участникам
31.12.2020
долевого строительства

16

Предполагаемый срок передачи объектов
долевого строительства участникам
30.04.2021
долевого строительства

17

Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством:

X

номер, дата выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта недвижимости

78-13-08-2021, 19.03.2021

17.1
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наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости

Служба государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Сведения о договоре страхования:

X

18.1

наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
страховой организации

-

18.2

дата и номер договора страхования

-

18.3

срок действия договора страхования,
новый срок действия договора
страхования в случае его продления

-

19

Сведения о договоре поручительства:

X

19.1

наименование (сокращенное
наименование), место нахождения, ИНН
банка - поручителя

-

19.2

дата и номер договора поручительства

-

19.3

срок действия договора поручительства,
в том числе новый срок действия
договора поручительства в случае его
продления

-

Сведения об исполнении застройщиком
обязанности по уплате отчислений
(взносов) в компенсационный фонд:

X

17.2
18

20

20.1

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика в
компенсационный фонд, перечисленных в
компенсационный фонд публично –
правовой компании «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
18,3
строительства» с даты получения
заключения о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

20.2

сумма обязательных отчислений
(взносов) застройщика, внесенных на
номинальный счет публично – правовой
компании «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства» с
даты получения заключения о
соответствии застройщика и проектной
декларации требованиям
законодательства о долевом
строительстве (млн. рублей)

23,39
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21

21.1

Сведения о расчетном счете
застройщика, открытом в целях
осуществления деятельности,
предусмотренной Законом о долевом
строительстве:

X

организационно-правовая форма и
наименование уполномоченного банка, в
котором у застройщика открыт
расчетный счет

Филиал юридических лиц ФИЛИАЛ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СБЕРБАНК РОССИИ - СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК
р/с: 40702810255000021836,
к/с: 30101810500000000653,

21.2

реквизиты расчетного счета
застройщика в уполномоченном банке
(номер расчетного счета,
корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП,
ОГРН, ОКПО)

БИК: 044030653,
ИНН: 7707083893,
КПП: 784243001,
ОГРН: 1027700132195,
ОКПО: 09171401

21.3

остаток денежных средств на расчетном
счете на конец отчетного периода (млн.
рублей)

181,91
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III. Сведения
о нормат ивах оценки ф инансовой у ст ойчивост и
деят ель ност и заст ройщ ика
1

Норматив обеспеченности обязательств (Н1)

-

2

Норматив целевого использования средств
(Н2)

-

3

Размер собственных денежных средств
застройщика

-
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IV. Примерный граф ик реализации проект а ст роит ель ст ва
и обязат ель ст в по договорам
№
п/п

Обобщ енное
наименование работ

Граф ик реализации проект а
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V. Сводная накопит ель ная ведомост ь проект а ст роит ель ст ва
Проект строительства: Многоквартирный жилой дом со вспомогательными и встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой ( количество этажей в объекте-10, в
т.ч.подземный-1)
по адресу: г Город Санкт-Петербург, г Город, Чкаловское, набережная Адмирала Лазарева, д.
22, стр. 1
общая площадь, кв.м: 31453
продолжительность строительства: _____ месяцев

N п/п

Наименование
работ (услуг)
и затрат

Фактическая стоимость
реализации проекта
строительства (с НДС)
(по состоянию на
последнюю
календарную дату
предыдущего
отчетного периода)
(млн, рублей)

Проектная
стоимость
строительства (по
состоянию на
последнюю
календарную дату
текущего
отчетного
периода) (млн,
рублей)

Оплачено с начала
строительства (по
состоянию на
последнюю
календарную дату
текущего
отчетного
периода) (млн,
рублей)

Фактическая стоимость
реализации проекта
строительства (с НДС)
(по состоянию на
последнюю
календарную дату
текущего отчетного
периода) (млн, рублей)

Остаток
к
оплате,
(млн,
рублей)

КОПИЯ ЭЛЕКТ РОННОГ О ДОКУМЕНТ А,
ПОДПИСАННОГ О ЭЛЕКТ РОННОЙ
ПОДПИСЬ Ю
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