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Расшифровка сведений
о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика
за 2 кв. 2019 г.

Норматив обеспеченпости обязательств (Н1): А/О: 224

:
руб.

1,15 (должен быть не менее 1), где

781_

тыс. руб. / 195 300 тыс.

А:224

781 тыс. руб. - Стоимость активов застройщика на коцец отчетного периода (ст. баланса 1600)
195 300 тыс. руб, _ сумма обязательств застройщика перед участникztми долевого стоительства
(сумма, предусмотр9нная закJIIоченными договорами), соответствующая сумме в графе l2.7 Таблиlщ N2
отчетности застройщика и строке 1550 Бухгалтерского баланса.

О

;

Норматив целевого использовация средств (Н2)

=Дrr7Д= 5 225 тыс.руб.

l 29 48Т

тыс.руб. = 0r|7723 (должен бъlть не более 1), где

Ан - стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, вкJIючающм: внеоборотtше

активы, дебиторскую задолженность, в том числе покупателей и закtвчиков, краткосрочные финансовые
вложения за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежЕых средств уIастникОВ
долевого строительства, предоставленных с отсрочкой ппатежа.

Дн =(стр.1l00баланса+стр.1210баланса+стр.1230баланса)-(активынезавершенногостроительства
(cTp.l190 баланса) + fiCY) = (|76 879 тыс. руб. + 582 тыс. руб. +36 365 тыс. руб.) - (173 450 тыс. руб.+
35 l5l тыс. руб.) = 5225 тыс. руб.
Cm.l100 баланса

176 879
3 429
582
зб з65
|'7З 450

Стр. 1150 баланса
Стр. 12l0 баланса
CTp.l230 бшtанса
активы незавершенного строительства
(сто.1190 ба.панса)

дсу

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб.
руб.

руб.
руб.

руб.

35 151 тыс. руб.

Ан

5 225 тыс. руб.

ДСУ _ денежпые средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкоЙ

платеЖа

(сумма обязательств уrастников долевого строительства перед застройщиком)

_ общая сумма чистых активов, сумма долгосрочных и краткосрочньж обязательств застроЙщика,
вкJIючzlющм в себя сумму покщателей по статьям бухга.птерского баланса (cTp.1300,1400,1500 баланСа),
за искJIючением обязательств по договораIч1 участия в долевом строительстве (сумма, предУсмОФеннФI
закJIюченIIыми договорами, О)

Д

Сm.1300 баланса
Стр.1500 баланса

о

д

19 286 тыс. руб.
205 495 тыс. руб.
195 з00 тыс. руб.

29 48l тыс. руб.
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