
Пpилoжeниe N9 1
к Пpикaзy Mинистеpствa финaнсoв
Poссийскoй Фeдеpaции
oт 02,О7 '2010 N9 66н
( в peд. Пpикaзa Mинфинa Poссии
oт 05.10.2011 N9 124н,
oт 06.04.2015 N9 57н)

Бyxгaлтepский 6aлaнс
нa 31 дeкa6pя 2015 г.

opгa н изa ция ToBa pИ щестBo сo6сTвеH H и кoB жил Ья'. HеoH''

Фopмa пo oКy'
flaтa (нислo, Meсяц,

ИдeнтификaЦиoнHЬlй нoмep HaлoгoплaтелЬщикa
Bид экoнolЧичeсКoй

деятелЬHoсти Упpaвление эКспЛyaтaцИей )илoгo фoндa
opгa н изa циoH нo.п pa вoBaя фopмa / фopмa сoбствеH Hoсти Toвa pшцествa
сoбстBеH H и кo в жил Ь я | Чaсt нaя с06ствеl.{ HoстЬ
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70.32.1
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з84Единицa измepеHия: тЬ1с.

Mестoнaxoждeние (aдpес)

д .16

pv6. пo oКEИ
410062, CapaтoBсКaryблдqpaтoB г, MoскoвcкиЙ З-Й пpoeзд,

Haимeнoвaниe пoкaзaтeля 2 Ha 31 дeкaбpя
2015 г.з

Ha 31 дeкaбpя
2014 г.q

AктиB

I. BнEoБoPoтHЬlE AктиBЬl
HeмaтеpиaЛЬHЬ|е aКтиBЬ|
Pезyльтaтьt иссЛедoвa ний и paзpa6oтoк

ffoxoдньlе BЛo)кения B МaтеpиaлЬHЬ|е
цеHHoстИ

ш. oБoPoтHЬlE AктиBЬl

Haлoг нa дoбaвлеilнyю стoимoсгЬ пo
пpиo6peтеHHЬlМ цеHHoстяlЧ

Финaнсoвь|е Bлo)кеHия (зa исклюЧeHиеN4 деHеx(нЬ|x
эквивaлентoв)

flенeжньtе сpедстBa и ден0(HЬ|е экBиBaлеHтЬ|

Ha 31 tекaбpя
2013 г.s

ЭП: Герсимoвa Лю6oвь Aлeксеeвнa, , иФHс Poссии пo Ленинскoмy рйoнyi. сaртoвa
opеxoва Bалентина Aнатoльeвна, тO|( "HЕoH"



Фopмa 0710001 с. 2

/
Ha З1 декa6pя

2014 г.qHaименoвaHие пoКaзaтeля 2

пAссиB

шI. цЕ,lЕBoE ФиHAHсиPoBAHиЕ 6

Пaeвoй фoнд
( ) 7

Фoнд нeдвИжИМoгo и oсo6o цeHнoгo дBИжИMoгo
и}4yщесгBa
PeзеpвньtЙ и иHыe целеBЬ|е фoндьl

Iv. дoлгoсPoчHЬlE oБя3AтЕлЬсTBA
3aемныe сpедсгBa

v. кPATкoсPoчHЬlE oБязAтЕлЬстBA
3aемныe сpeдсгBa

Ha 31 декaбpя
2013 г.s

#щ{Ф

r \* -/*

B.A.
пoдписи)

" 28 "Ma

Пpимeнaния
1 . пoяснeния к 6цгaлтepскoмy 6aлaнсy и oтЧery o пpи6ыляx и y6ьtткаx.

2. B сooтвeтCrBИИ с Пoлoжeниeм пo 6цгaлтepскol4y yчеry ''БцгaлтepскaЯ oтЧeтHoстЬ opгaнизaцИИ'' |16У 4/99, yгвеpждeнHЬ|l'4 Пpиказoм

Mинисгеpства финансoв Poссийскoй Федepации oт 6 июля 1999 г. N9 4зн (пo зaклюнeнию MинистepстBa юстиции Poссийскoй Федepaции N9 6417-

ПК oт 6 aвryсгa 1999 г. yкaзaHHЬll.4 Пpикaз в гoсyдapсгвeннoй peгисгpaции нe нрt<.даeтся), пoказaтeли o6 oтдeльныx aктивax, o6язaтельствax Мoгyг

пpивoдитЬся o6щей суммoй с paскpЫтиeМ в пoяснeнияx к 6цгaлтеpскol'4y балaнry, eсли каждьlй из этиx пoкaзaтeлей в oтдeлЬHoсти

несyщесгBeнеH д,|я oцеHки зaиHтеpесoвaнHЬlMи пoлЬзoBaтеЛями финaнсoвoгo пoЛoжeЦия opгaниЗaциИ v|лИ финaнсoвьtx pезyлЬтатoB ее

дeятеЛЬнoсти.
3. Укaзьlвaeтся oтЧeтHaя дaтa oтчeтнoгo пepиoдa.

4. Указьlваeтся пpeдыдyщий гot'

5. Указьtвaeтся гoд, пpедшесrвyющий пpeдЬtдyщеMy.

6. Heкoммepчeскaя opгаHизация и}4eнyeт yкaзaнный paздeл ',l-|eлeBoe 
финансиpoвaниe'.. Bмeсгo пoкaзaтeлeй ''УсгaвнЬlй кaпитaл

(склaдoчньtй кaпитал, yсгавньtй фoнд, вмaды тoвapищeй)'', '.Co6сгвeHHЬIе aкции, BЬ|кyплeннye y aкцИoнepoB'', ',,QoбaBoннь|й кaпитaл'',
''Pезepвный кaпитaл'. и ''Hеpaспpeдeлeннaя пpи6ьtль (нeпoкpьtтьtЙ y6ытoк)'. нeкoММepЧескaя 6pганизaция BКлючaет пoкaзaтели ''Пaeвoй 

фoHд'',
',Цeлeвoй капитaл'', ,'l-|eлевь|е сpeдсrвa'', '.Фoнд HeдвижиМoгo и oсo6o цеHHoгo движиMoгo иl'4yщестBa.', ',PeзepвньtЙ и иHыe цеЛeвыe фoндьl.' (в

заBиси]vloсги oт фopмьt нeкoМl.{epЧeскoЙ opгaнизaц|4|4 Vi истoчHикoB фopмиpoвaния имyщесгва).

7. 3дeсь и B дpyгиx фopмax oтчетoв вьtчитaeмьlЙ или oтpицaтeльный пoКазaтелЬ пoкaзываeтся в кpyгЛЬlx скoбкаx.

Эп; геpaймoвa лЬфвь Aлексeевнa, , ИФHC Poссии пo Лeнинскoмy рйoнy г. сapaтoва

opеxoва Baлeнтинa Aнатoльeвна, Tс)l( ..HЕoH"
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Пpилoжeниe N9 1
к Пpикaзy Mинистеpства финaнсoв
Poссийскoй Фeдepации
oт 02'07.20L0 N9 66н
( в peд. Пpикaзa Mинфина Poссии
oт 05.10.2011 N9 124н,
oт 06.04.2015 N9 57н)

Кoдьt

oтчeт o финaнсoвыx peзyлЬтaтax

зa 2015 г.

Фopмa пo oКy

flaтa (нислo, lЧесяц, гoд)

opгa н изa ц ия T oвapищестBo сoбстBеH H и КoB жил Ья'. HеoH''

И.центификaциoHHЬIй нoмep HaлoгoплaтeлЬщИкa

Bид экoнo1ЧиЧeскoЙ

дeятеЛЬнoсти Упpaвлeниe эксплyaтaцией жИлoГo фoндa
opгaнизaцИol.lHo.пpaBoвaя фopмa / фopмa сoбстBеHHoсти ToвapищестBa

сo6стBeH Hикoв жилЬя/Чaстнaя сo6стBeH HoстЬ

пo oКПo
ИHH

пo
oКBЭД

пo oКoПФ / oКФс

0710002
28  |  з  | zo tо

75979929

6453082316

70.З2.L

94 16
384Единицa изМepeHия: тьtс. py6. пo oКEИ

Пoясне-
HИя I

Haименoвaние пoКaзaтeля 2 Кoд 3a 2015 г.з Зa 20L4 г.c

Bьlpyнкa 5 2110

CебесгoимoсгЬ пpoдa)к 2120 ( ) ( )
Baлoвaя пpибьtль (y6ытoк) 2100

КoммеpнeсКие paсxoдЬI 22L0 ( ) ( )
УпpaвленнeсKие pac(oдЬl 2220 ( ) ( )

Пpибьtль (yбьtтoк) oт пpoдaж 2200

Дoxoдьl oт yЧaсгия B дpyгИx opгaHизaцИяx 2310
Пpoцентьl К пoлyчеHИю 2З2o
Пpoцентьl К yплaте 2330 ( ) ( )
Пpoние дoxoдЬl 2340

Пpoние paсxoдЬ| 2з50 ( ) ( )
Пpибыль (y6ьrтoк) дo HaЛoгooблoжeния 2300

Тeкyщий Haлoг нa пpи6ыль 24L0 ( ) ( )
B т.Ч. r.loстoяHHЬlе HaлoгoBЬIе oбязaтельствa (aктивьt) 242L

Изменениe oтлoжеHHЬ|x HaЛoгoвыx o6язaтельсгв 24З0
Изменeние oтЛoжеHныx HaЛoгoBЫx aКтиBoB 2450
Пpoнее 2460

Чистaя пpи6ьtль (y6ьtтoк) 2400

эг|.Jерсимoва Лtoбoвь futeксeевнa, , ИФHС Poссии пo Лeнинскoмy paйoну г. Caртoвa

opеxoва Baлeнтинa AнaтoлЬeвна, Тсж .HЕoH"
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B.A.
пoдписи)

пoяснeния к 6цгалтepскoмy 6aлaнry и oтЧеry o пpи6ыляx и y6Ьпкqx.
6цгaлтеpскoмy yЧeтy '!Бцгалтepскaя oтчeтFloсгЬ opгaншaции''. пБУ 4/99, yгвepждeнHЬll"t Пpиказoм

Пpимevaния
1. Указывaeтся
2. B сooтвeтcгвии с

Фopмa 0710002с.2
Пoясне-

н и я 1
Haименoваниe пoкaзaтеля 2 Кoд 3a 2015 г.з

7 ' :
Зa.20L4 г.c

Pезyльтaт oт ]repeФ.рнки внeoбoртныx aктивoв,
He включ:tемый в чисrylo пpибылtь (yбытoк)
пеpиoда 2510
Pезyльтaт oт пpoчиx oпepaций, Hе BlсгllоЧаемый в
чисryю пpи6ыль (yбытoк) пеpиoдa 2520
Coвoкрный финaнсoвьlй pезyльтат пepиoдa 6 2s00

2900
Paзвoдненнaя пpи6ыль (y6ытoк) Ha aкциlo 29L0

ЭП: Гeрсимoва Лroфвь Anексeевнa, , ИФHC Poссии пo лeHинскo}ty рйoнy г. Cлртoвa
opФ<oва Baлеrпинa AнaтoлЬевнa, тO|( "HEOH.


