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Расшифровка сведений

о нормативах оценки финансовоЙ устойчивости деятельности застройщика
за 3 кв. 2019 г.

Норматив обеспеченности обязательств (Н1)
(должен быть не .uенее 1), где

:

А/С): 78 1з8 тыс. руб. / 0 тыс. руб.

:

0

А:78

138 тыс. руб. - Стоимость активов застройщика H.i конец отчетного периода (ст. баланса 1600)
тыс. руб. - сумма обязательств застройщика пере,! у11;11;.1.никами долевого строительства (сумма,
предусмотренная заклЮченнымИ договорами), соответс,гвующаЯ сумме в графе l2.'7 Таблицы Ns2
отчетности застройщика и строке l550 Бухгалтерского баланса.

О':0

Норматив целевого использования средств (Н2) =дн/Д:9 037 тыс.руб. / 78 138
тыс.руб. = 0,115б54 (должен бьlть не бо"цее 1), где

-

Ан стоиМость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая: внеоборотные
активы, лебиторскую задолженность, в том числе покупателей и заказчиков, краткосрочные
финансовые
вложения за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств
участников
долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа.
Дн = (стр.1 l00 баланса + стр.1210 баланса + стр.1230 баланса) - (активы незавершенного строительства
(стр.1 l90 баланса) + ДСУ) : (48 З9'7 тыс. руб. + 4 |22 тыс.
руб. +2З 52З тыс. руб.) - (44 951 тыс. руб. +
22 048 тыс. руб.)
9 0З'7 тыс. руб.

:

Стр.1100 баланса

активы незавершенного строительства

48 з97 тыс,
3 440 тыс.
4 122 тыс.
2З 52З тыс.
44 951 Tbic.

дсу

22 048 тыс, руб.

Стр. 1 l50 баланса
Стр. l2l0 баланса
Стр.l2З0 баланса
(стр. l 190 баланса)

дсу

руб.
руб.
руб,

руб.
руб.

Ан
9 037 тыс. руб.
_ дене}кные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа

(сумма обязательств участн иков долевого строител ьства перед застройщи ком)

Д - общая сумма чистых активов, сумма долгосрочных и краткосрочных

обязательств застройщика,
включающая в себя сумму показателей llо статьям бухгалтерского баланса (cTp.1300,1400,1500 баланса),
за исключеНием обязательств пО договораМ уlастиЯ в долевом строительстве (сумма, предусмотренная
закJIюченны ми договорами, О)
Стр.1300 баланса

CTp.l500 баланса

о

д

53 889 тыс, руб.
24 249 тыс. руб.
0 тыс. руб.

78 138 тыс. руб.
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