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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 т.

Форма по Ф(4
,!ата (нисло, месяц, год)

Фрганизация [оварищество собственников жилья "и9цРр99ц!ц32'' по Ф(!-1Ф

71дентификационнь:й номер налогоплательщика инн
8ид экономической
деятельности !правление эксплуатацией жилого фонда по Ф(33А
9рганизационно-правовая форма / форма собственности чаотная

по Ф(Ф[-1Ф/Ф(Ф6
Ёдиница и3мерения: ть!с' рур. по Ф(Ё71

!|!естонахохцение (адрес) 193232г. €анкт-[1ете!!ущ
пр-кт [4скровский, дом 32' кор"|
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['1ояснения
1)

Ёаименование пока3ателя') (од !а 31 декабря
20 14 г'ц)

Ёа 31 декабря
20 13 г.5)

Актив

!. внЁоБоРотнь!Ё Активь!
Ёематериальнь!е активь! 1110

Результать; исследований и

оазоаботок 112о

Ёематериальнь!е поисковь|е активь! '1 13о

\/атеоиал ьнь:е поисковь!е активь! 1 14о

)сновнь:е средства 1 150

[оходнь:е вложения в
материальнь!е ценнооти 1 160

оинансовь!е вложения 117 о

3тложеннь:е налоговь!е активь! 1 180

[1рочие внеоборотнь:е активь! ] 190

итого по ра3делу ! 1 100

!!. оБоРотнь!в Активь!
3апась: 121о

Ёалог на добавленную стоимость по

приобретеннь!м ценностям 122о

[ебиторская задолженность 12зо 1 14з 1 298 1 254

Финансовь:е вложения (за
исключением денежнь!х
эквивалентов) 124о

!енежнь:е средства и денежнь!е
эквиваленть| 125о 630 767 901

[1роние оборотнь:е активь! 126о

йтого по разделу ! 12оо 1 77з 2 065 2 155

БАлАнс 1 600 1 773 2 о65 2 155



Форма 071000'1 с.2

Ёу{9Ё9д^|1'тель

',!: 
, | '!

фёвраля

* ",,,
-| [|римё(айия,_: .' ;. ,,

,!,,:, 
1 ' !казь:вае]ся'номеп соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибь:лях и убь;тках.

;..:, .^' ' 2. Б соотвфс!вии о [1оложением по бухгалтерскому учету ''Бухгалтерская отчетность организации'' пБу 4/99,

';:гверх{деннь;'и'прика3ом [|!инистерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года |''! 43н (по 3аключению
йинистерёт:ва.',юстиции Российской Федерации ш 6417-пк от 6 авцста 1999 года указаннь:й приказ в государственной
регистрации не нух(4ается), показатели об отдельнь:х активах, обязательствах могут приводиться общей оуммой с
раокрь|тием в пояснениях к бухгалтерскому баланоу, если кахць:й из этих показателей в отдельнооти несущественен для
оценки заинтересованнь!ми пользователями финансового положения органи3ации или финансовь!х результатов ее
деятельности.

3' }казь:вается отчетная дата отчетного периода.

4' }казь:вается предь:дущий год'

5. !казь:вается год' предшествующий предь]дущему'

6' Ёекоммернеская органи3ация именует указаннь:й раздел ''!-]елевое финансирование". 8меото показателей ''}ставнь:й
капитал (складоннь:й капитал' уставнь:й фонд, вкладь: товарищей)'', "@обственнь!е акции, вь!купленнь!е у акционеров'',
''!обавоннь:й капитал", "Резервнь:й капитал" и ''Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь|ток)'' некоммерческая
органи3ация включает пока3атели ''[]аевой фонд"' ''!-1елевой капитал'', ''!-]елевь:е средства"' "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", ''Резервнь:й и инь!е целевь!е фондь!" (в зависимости от формь: некоммерческой органи3ации
и источников формирования имущеотва).

7. 3десь и в других формах отчетов вь:читаемь:й или отрицательнь:й показатель показь!вается в кругль!х скобках'

(расшифровка подписи)

20 16 г.

ч],

Ёа 31 декабря
20 '!5 г.з)

!1а 31 декабря
2о 14 г.ц)

Ёа 31 декабря
2о 13 г.5)

пАссив

!|!. кАпитАл и РЁзЁРвь16)

!ставнь:й капитал (складочнь:й

уставнь:й фонд, вкладь:

веннь!е акции' вь|купленнь!е у

ценка внеоборотнь!х активов

!у. долгосРочнь!Ё
оБязАтЁльствА

у. кРАткосРочнь!Ё
оБязАтЁльствА

3аемнь:е средства

йванов [].А


