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Оргаttизация Т'СЖ"Нt:ОН"
ИлентификаLlиовный номер налогоплательщика
Вил зкономической Управление экспrlуатацией жилого фонла за вознагра}glение или на логоворной
леятеJ]ь}lости основе
()ргаtlизаtlиоtltlо-правовая форма / форма собственности-IЬвариllцlст 

ва собствсltltlиков жиr]ья / Частная собствеllноот ь

I:лиtlиLlаl изп,4ор0l1ия: гыс. руб.
[\Лестоttахождlсlние (алрес) 410062, r.CapaтoB, проезл,Московский 3-й, л.,]6

по

Бухгаrl терокая отчетIlость подлежит обязате.гlьному аудиту дА
l-]аименовавие аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
инливилуаr]ьного аудитора

Илеtlr ификационный tloMep налогопflательщика
аулиr орс;кой оргаtt изzl tlи и/инл ивилуаJl ьного аул иl,ора
Осttовtlой госуларствеlltlы й регистраLlионны й номер
аул иторской орган изаци и/иt]л ивилуаJ] ьн ого аул итора

инн
огрн/
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Ilоясttеtlия 1 наимеtiование показателя 2 Кол
на 3,] лекаQрд

2О/!r,3
1,1a 31 декабря

2О!0 г.а

l]?] 31 лскабря
2019 r,5

Акlив
l. внЕоБоротныЕ Активы

11ематериа.rlьные активы 1110

Результаты исслелований и разработок 1120

llематориаrlьные поисковые активы 11 30

l\Латериаrlьttые поисковые актиt]ы 11 40

Осtlовtlые средстt]а 11 50

[]охолttыо вJlожения в lиатериалыlые ценности 1 160

Фиtlансовые вложения 1170

отllожеtlllые t]алоговыо активы 1180

I lро,lие вtlеоборотtlыо акrивы 11 90

Итого rlo раздс:rrу l
,11 00

Запасы 12.1 0

l]аJ]ог tia лобавлен}iуlо стоимость по приобретенным
tlеllностям 1220

,[]обиrорская залоJ]жоll}]осl,ь 1230 981 946 1 039

Фипансоrзые вложения (за исключением денежtlых
зквивалентов) 1240

,[]с;tlожtlыtэ орелства и ленежllые эквиваленты 1 250 108 250 490

Ilрочие оборотные ак,т ивы 1 260

Игого по разлелу ll 12,о0 1 089 196 1 529

БАлАнс 1 600 1 0в9 1 196 ] 529



Форма 0710001 с.2

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ 6

[Таевой фонд

Фоttл ttелвижимого и особо tlенного лвижимого

Розервttый и иныс цс;rlевые фоtiлы

Иrого tlo разлелу lll

зыпается номер

Орехова В.А,
(расu]ифровка подписи)

пояснения к бухгалтерскому балапсу и отчету о прибылях и убытках.
(галтерскому учету "Бухrалтерская отчетllость орrанизаtlии" tltjy 4/99, утверк4енным
Федерации от б июля ,1999 г N9 43н (по закIlючению П,4инистерстsа юстиLlии I)оссийской

'] 999 [ указаilным Приказ в rосударственной регистраtlии пе пуж4ается), показатели об отдельных
общей суммой с раскрытием в пояснеilиях к бухгалтерскому балаilсу, если ках\дый из этих

ПОКа3аТеЛей В оТД-fitllбffi1есущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения орrанизации или
фиilансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода,
4. Указывасгся предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. l,]еКОММеРческая организация именует указанный раздел "l_]елевое финансирование", Вместо показателей "Уставный капитал",

",щобавочный капитал", "ре3ервный капитал" и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показателИ "Паевой фонд", "ЦелевоЙ капитал", "Целевые средства", "фонд недвижимого и особо ценного движимоtо имущества", "Резервный
И ИНЫе ЦеЛевЫе фонды" (в зависимости от формы некоммерческой орtанизации и источников формирования имучlества).

7, 3лесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Отчет о целевом использовании средств
за2021 г.

()ргаttизаtlияTСЖ "llt:Оtl"
Илевтификационный номер налогоплательщика
Вид экоttомической Управление экспrlуатацией жилого фонда за вознаграцдение или на логоворttой
деятелы]ости осно8е
ОргаttизаLlионно-правовая форма / форма собственности
ТЬвариtцс:ст,ва собствеtttlиков жилья / Частная собствеltность
[:ЛИitиLlа измерсtlия; тыс, РУб,

Руковол итель

" 2'1 " N,lapTa

П римечания
1. Указывается
2. Указывается период

ДOкумент подписан электроиной подписью
0пераYФр 3Д0 ОО0 "Компания "Тёнзор"
Элежтронный дOкумент atja 1d9b7-527 1-46Ьf-аOсВ-ddс9OЗ760625
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ТСЖ "НЕОН", 0рехова Валелтt,lна АнатOльеs1.1а, предселатель правления
2L,a3,2a22,1,7:4В (MSK), Сертификат N9 6].ЕO5в0O0ВдЕ7tJдс428DбЕDЗдд6lс,19',;

ДеуJlарация Межрайонная ИФКС России N9 2З п0 С;lратOýской области, Васильt,]аа
Светлана Валерьевt.tа
21.0З,2022 21,:45 (MSK), СертифLлкат N9 7362/\80()f'EAD6499444756EDAс[]C2708
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Ilоясtlеttия l1аимеtlование показатеJ]я
кол НИl

стат 3а 2021. 1.1 За 2О2о r.2

1 2 3 4

()стагок срелсгв tla начаJ]о оll1етного гола 61 00 250 490

I lоступиIlо средств
Вступитеllыtые взносы 62-10

чJ]еl]ские взl]осы 621

tlеJ]еt}ые t}зllосы 6220 2 58tj 2 563

ДlоЬровоJ]ыlые имуLl{ествеt]ные взносы и пожертвоваtlия 6230
I lрибыJ]ь ог приtlоояtrlой лохол леятеJ]ьllости оргаl]иза(]ии 624о
I lрочисl 6250 170 ь/
tjсого пооIупиJ]о срелств 6200 2 756 2 630

Испо.гlьзовано средств

Расхолы l1a t{елевые lйероприятия 631 0 894

в том числе:
социаr]ьная и благотворительная помощь 631 ,]

( ) ( )

проволение конфорснций, совеulаний, семинаров и т.п, 6312 )

иllы() м()роприяlия 631 3 ( 894 )

[)асхолы на солержание аппарата управления 6320 2658 ) ( 1 912
в том числе:

расхолы, связанные с оплатой труда (включая
начисllения ) 632 1 ( 1902 ) ( 1802 )

выI]J]аIы, tle овязаl1l]ые с опr]атои трула oJZl ( 12

расхолы lla служеЬtlые командировки и леJ,]овые
поецки 0 323 ( ) ( )

солер){аllие помеu{еt]ий, зланий, автомобиJ]ьllого
Tpa1,1cI]opTa и иt]ого имуLt{еотва (кроме ремонта) 6324 ( ) ( 9в )

peМol1т основtjых сроло,тв и иllого имуLцества оJlэ 756 (

прочие 6326 (

l lриооретеllие основных средств, инвентаря и иного
имуulества 63з0 ( ьь ) ( )

Ilрочие 6350 ( 1,14 64

tJсего исI]оJ]ьзоваtlо срслс] в 6300 2 898 287о )

(]сгаток сролств на Kotletl o,I четного гола 6400 108 250
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