
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту: Многоквартирный жилой дом Ль26 со встроено-пристроенными

помещениями обIцественного назначения

02.07.2018 года

И нфорпrаrlлrя о зirстроriпlике

Финаiqсовttй результаlг: Fiа З0.06.201jг 985 тыс.руб убыток. на j0.09.201ЗГ 8059 rЫС РУб

убьiтоlt. r+a З1,12.2013г, 862З тыс рl,б убыгоtt. Har З1.03.2014г 126 гыс руб - yбь;,tсltс" на

j0.06.201,1г - 51б тьтс р},б Itрибы-пь. на 30.09.201;trг З652 ,rыс. руб ttрибыrь. Htt

Зl.i2.20014г З5З тыс. рl,б. прибы;lь, на j1.0З.201_5г З88 Tbic ру,б убыток, на З0.0б.2015г

12З 1ыс р.чб прибы,пь. Har З0.09.]0l5г З14 тыс руб у,бьтток. на З1.12.2015Г,- 15б,5 тыС

р)''б убыток, на З1.0З.2016г 1_5З7 тыс рl,б lбытоlt. rта 30.06.2016г - 107 тыс руб -

прибыль. на 30.09.2016Г 8024 гыс руб 1,бы,гсltt. на З1.12.2016г- 82_50 тыс руб убытс,ltt. ttlL

з1.0з.2017г 174 тыс рl,б trрtlбы_пь: на j0.0б.2017 г. l74 ,rыс. руб. прибы,tь: tta

з0.09.2017 г. 247 тыс. руб, прибыль: Hil Зl.12.2017г. Зl79 гыс. ру'б. убЫТОк. llil

З1.0З.2018г. 19 тыс,ру,б. t,быlоlt," lra З0.()6.20l8г. 71 тыс.рl,б. trрибы_ltь.

Щебигорская залоJl)l(еннс)с,]ь, на j().06.20l jг 178l68,гыс. рl,б.. rra j0.09.201Зг 12б2_5t),гыс

рl,б.. на j1.12.201jг З99j тыс рl,б" на З1.0З.201-1г 16781 тыс рr,б. на З0.06.2014г - 7,{597

тыс рl,б. на З0.09.201:}г 7678З гыс руб.. на З1.12.2014г 78104 rыс р,чб. на З1.03.2015t

521428 1ыс руб. на З0.06.201_5г 4j5941 тыс р,чб. на 30.09.201.5L З78642 rыС 1ЭУб- На

31.12.2015г - ] з6151 тыс руб. на j1.0j.2016г з0962j тыс руб. на з0.06.2016г - 2040l9 тыс

руб. на 30,09.2016г j35-597 тыс рr,б" на ] l .l2.2016г 17047_5 тыс руб. на 31.0j.20l7Г

2l2j00 тыс р1,,б.. гrа j0.06.2017 l. 127_566 тыс. ру,б.: на З().09.2()17 r- . 1606з7 Tt,tc. pvСl.. tta

З1.12.2017г. ]5.j81? ,гыс. р),б, на ]1.0j.2018г. 169540 тыс.р},б.. t{3 l0 ()б.]0l8г.

1710З8 r,ыс.руб.

Кре.читорская зilд().пженIIость: Hii ]0.06.20l ]г 18.51_51 т,r,lс. руб.. Hai 30.09.201Зг 158859 гыс

ру,б,. rra ]1.12.201jг 7()з1] тыс рlб. на ]1.0].201,1r 96708 тыс 1lуб" на j0.06.2014г 17878()

тыс ру.б. на З0.09.2()14г 2520З:l ]ь]с р\б. З1.12.20l.{г j02072тыс руб. на З1,0З.2()15t

]36207тыс рl,б. на З0.06.20l5Г ]]0075,tbIc рчб. Hrr ]0.09.201.5r 398078 Tl,tc 1:r\,б. на

31,12,2015г 222jз7 тыс 1эl,б, на 31,0],2016г 2бOt),t5 тыс рi,б, на З0,0б,2016г - 190zl85 гыс

руб, на З0.09.2016г 111,15З ,гыс руб" Ir;r З1.12.2016г 1З4108 тыс руб. на З1.03.2017Г

204968 тыс руб.: гrа З0.06.2017 г. 2j2l80 rыс.р\,б.; rIa j0.09.2[)l7 r. 15i306 тыс. рr,б.- tta

З1.12.20l7г. 164058 тыс.ру,б. на ]1.0].20l.Зг. 200018 тыс.ру,б.. на 30.06.2()18г.

2001 39 тыс.руб.
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