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ИдентификационныЙ номер налогоплательч{ика

вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на

деятельности договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Общесгва с

ограниченноЙ ответсгвен носгью/Часгная собственность по ОКОПФ / ОКФС

2о l r lzotT
95877970

з6050066з8

Циница измерения: тыс. руб, по оКЕИ

Местонахождение (адрес)

ул.Красная, д.49

З97500, Воронежская обл, БуryрлиновскиЙ р-н, г.Буryрлиновка,

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код
На 31 декабря

2016 г.3

На З1 декабря
20ý г.а

На З1 декабря
20И г.s

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средсгва 1150 L75 194

flоходные вложения в материальные

ценности 1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 11в0

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1 100 10в L75 194

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 551 541 бв9

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям l2z0
fiебиторская задолженность 12з0 7 420 5 2в9 з 2в4

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) L240

Денежные средсгва и денежные эквиваленты 1250 з65 IL7 з88

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 в ззб 5 947 4 з61

БАrIАнс 1600 в 444 6 |22 4 555

Коды

]71о001

68.з2.1

65 16

з84



Форма 0710001 с. 2

поясне-
ния t

наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2016 г.3

На 31 декабря
2015 г.+

На 31 декабря
2014 г.s

пАссив

III. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Усгавный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей) 1з10 10 10 10

Собсгвенные акции, выкупленные у
акционеров 1320 (), ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1з40

flобавочный капитал (без переоценки) 1з50

Резервный капитал 1з60

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1з70 5 996 3 525 1 в78

Итого по разделу III 1300 6 006 з 535 1 в88

ry. дол госроч н ы Е оБязАтЕльствА
Заемные средсгва 1410

оrложенные налоговые обязательсгва 1420

Оценочные обязательсгва 14з0

Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу Iv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средсгва 1510

Кредиторская задолженность 1520 2 4з8 2 587 2 667

Доходы будущих периодов 15з0

Оценочные обязательсгва 1540

Прочие обязательсгва 1550

Итого по разделу V 1500 2 4зв 25в7 2667

БмlАнс 1700 8 444 6 L22 4 555

*J t7/
Руководител"У"аJt#{ Каруна П.С." J'-GffirсьГ@
" 20 " января 20L7 г,

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бцгалтерскому баланry и отчеry о финансовых результатах.

2. В соответсгвии с положением по бцгалтерскому учеry "Бигалтерская отчетность организации" пБу 4/99. уrвержденным Приказом

Минисгерсгва финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417_

ПК от б aBrycla 1999 г, указанным Г]рикаЗ в государственной регисrрации не н}окдается), показатели об отдельных активах, обязательсгвах могр

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бцгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отАельносrи

несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее

деятельности.
З. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущиЙ год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "l_]елевое финансирование". Вмесго показателей "усгавный капитал

(складочныЙ капитал, усгавныЙ фонд, вклады товарищей)", "Собсгвенные акции, выкупленные у акционеров", "flобавочный капитал",

''Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытыЙ убыток)" некоммерческая организачия включает показатели "Паевой фонд",

''ЦелевоЙ капитал"' "Целевые средсгва", "<Dонд недвижиМого и особО ценногО движимогО имущесгва", "РезервныЙ и иные целевые фонды" (в

зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущесгва).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.


