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Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр
Форма

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам,
сводной накопительной ведомости проекта строительства
за 4 квартал 20 18 г.1
I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
дом № 2
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Фирменное наименование (наименование)
Сокращенное фирменное наименование
(наименование)3
Место нахождения

3

4

Местоположение строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитального
4
строительства
5
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Единоличный исполнительный орган
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Дата государственной регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика
(далее - ИНН)

7
8

Общество с ограниченной ответственностью
"Газтеплосервис плюс"
ООО "Газтеплосервис плюс"
236010, Калининградская обл., г.
Калининград, пр-т Мира, д. 136 лит. Г каб
211
Калининградская обл., Зеленоградский р-он,
сп. Холмогоровка, земельный участок с
кадастровым номером 39:05:060703:54
Генеральный директор Денисов Михаил
Олегович
1063905055224
2006
3905074117

Генеральный директор
(наименование должности)

Денисов Михаил Олегович
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М.П. (при наличии печати)
" 25 "

марта

20 19 г.

_____ 1_При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в
соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным
должностным лицом застройщика.
_____ 2_Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
_____ 3_Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у
застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
_____ 4_Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на
строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
20_декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).
_____ 5_Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
исполняющего такие функции.

