
[1риложение [:|о1

к ['! риказу [!1ин истерства финаноов
Роосийской Федерации
от 02.07.2010 !',|р 66н
(в ред. !-1риказа [т/1инфина Роооии
от 05.10.20'1 1 ]х!о 124н,
от 06.04.2015 ш9 57н)

Бухгалтерскийбаланс
на 31 дещ']брд2019 п

Фрганизация товАРищЁство соБствЁнников жилья "искРовский 32'

14дентификационнь: й номер налогоплательщика

8ид экономинеской !правление эксплуатацией холого фонда за вознагра){цение или на

деятельности договорной основе

Фрганизационно-правовая форма / форма собственности
[оварищества собственников >ютлья ! 9астная собственность

Форма по

дата (число, месяц,
|-'!о Ф

ц' год)

окпо

кодь!
071 0001

4 ! з 12019
73372353

781 1 302090

68.32.1

п
о
о

94 '16

з84

по @(Ф

циница измерения: ть:с' руб.

йестонахох(цение (адрес) 193232' €анкт-[1етербург город' 1г1скровский пр-к1 д.32, к.1

[1ояоне-

ния 1
Ёаименование показателя 2 код

Ёа 31 декабрд
2018 г3

Ёа 31 декабря
2017 гц

Ёа 3'! декабря
2016 г.5

Актив
!. вн ЁоБоРотнь|в Акти вь!

Ёематериальнь!е активь! 111о

Результать; исследований и разработок 112о

Ёематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130

[!!атериальн ь!е поисковь!е активь! 1 14о

@сновнь:е средсгва ] 150

,[оходньпе вложения в материальнь!е ценности 1 160

Финансовь;е вложения 117о

@гложенньге налоговь!е активь! 1 180

[1роние внеоборотнь!е активь! 1190

]4того по разделу ! 1 100

]]. оБоРотнь]в Активь!
3апасьг 121о

Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м цен ностя м 122о

,{ебиторская задолжен н ость 123о 1 822 1 551 1 667

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

,[енежнь:е средсгва и денежнь!е эквиваленть| 125о 2 о16 1 510 635

['!роние оборотнь!е активь! 126о

]г1того по разделу !! 12оо 3 838 3 061 2 зо2

БА']Анс 1600 3 838 3 061 23о2



Форма 07'10001 о.2

[1оясне-

ния 1
Ёаименование показателя 2 (од Ёа 31 декабщ

2018 г3

Ёа 31 декабря
2017 сц

Ёа 3'! декабря
2016 г5

пАссив
!ш. !(АпитАл и РЁзЁРвь|6

}ставнь:й капитал (складочн ьпй кап итал,

усгавньгй фонд, вкладь: товарищей) 1310

€обственнь:е ащии, вь!щпленнь!е у акционеров 1з2о (-)7 ) )

[1ереоценка внеоборотнь!х активов '1340

!обавоннь:й кап итал (без переоценки) '1350 2о51 1 479 722

Резервньпй капитал '1з60

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й

убь;ток) 1 370

]4тою по разделу !!! '!з0о 2о51 1 479 722

м долгосРочнь|в оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 141о

@гложеннь:е налоговь!е обя3ательсгва 142о

@ценоннь:е обязательства 14зо

[1роние обязательотва 145о

]4того по разделу !! 1400

у. кРАткос Рочн ь|Ё оБя3АтЁльствА
3аемнь:е средсгва 1510

(редиторская задолжен ность 1 520 1 787 1 582 1 580

,[оходьп будущих периодов 1 5з0

@ценочнь:е обязательсгва 1540

[1роние обязательства 1 550

]4тою по разделу ! 1 500 1 787 1 582 1 580

ь%" /' 1700 з 838 з 061 2зо2

Руко:

"4 "

1.у
2'в

фиказом ]т|и

п.А.

"од"""")

ю пояонения к бухгалперкому балансу и отнету о прибьлях и убьгках.
хгалтерскому учету''Бухга'пёрская отчетность орвнизагщи" пБу 4/99' утвер)кденньш
Федерации от 6 июля '1999 г ш9 43н (по [!|инистерства юсти:ци Российской

Федера!ди п9 6417_пк от 6 автста 1999 . указ€]нньм фиказ в юсудартвенной ремстращи не нуцдается), пока'атели об отдельнь0(

активах, Фязательствах моцт приводиться обц.Рй суммой с раскрьгием в пояснениях к бухвлтеркому баланоу, если ка;9ьй из этих
показателей в отдельности несуц.Рственен для оценки заинтеРсованньми пользователями фнансового положения орге!низации или

фнансовьх резульп]тов ее деятельности.
3. указьвается отчетная дата отчетного периода.
4. указьвается предьцуцщй год.

5. у|@3ьвается год' пред!!,ествую:д+цй предьтцуц.пему.

6. Ёекоммещес:<ая орЁ!низация именуег указаннь:й раздел "целевое Фнансирваниё'. вместо пока3ателей "}ставнь:й капигал"'

"!бавонный капита'|", ''Резервньй капггал" и "Ёерспределенная прибьпь (непорьгьй убьгок)" некоммерческая организация включает

показатели "г|аевой фнд", 'цёлевой капитал"' "целевьв сЁдства', ''Фонд недвижи!1]юю и ософ ценною двихимого имуц.рства', "Резервнь|й

и иньв щлввьв фндь[' (в зависимости от фрмь! некоммереской орвни3.|!ди и источников фрмирования имуш.{ества).

7. иеоь и в других фрма< отчетов вьнитаемь:й или ори:1ательньй показатель показь!вается в кругльо< скобках'



Фтчет о финансовь:х резул!латах
за 2018г

Ф рганизация то вАРи щЁст во со БствЁн н и ко в жил ь я " искР о вс!<у!й 32"

идентификационнь:й номер налогоплательщика
вид экономической }правление эксплуатацией :+млого фонда за во3нагрФкцение или на

деятельности договорной основе

Фрганизационно-правовая форма / форма собственности
[оварищества собственников >кллья ! {астная собственность

Форма по

,{ата (нисло, месяц,
|-|о Ф

[1риложение }.|е1

к [1риказу [4инистерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 ]т!ч 66н
(в ред. [1риказа йинфина Росёии
от 05.'|0.201 1 |ч!э 124н'
от 06.04.2015 ш9 57н)

окпо

окФс

кодь!
0710оо2

4 з | 2019

73372353

781 1 з02090

68.з2.1

94 16

з84

поФ

Ёдиница измерения: ть:о. руб.

[1оясне-

ния1
Ёаименование показателя 2 (од 3а 20]3 г3 3а 2017 сц

8ь:рунка5 211о

€ебесгоимость продаж 212о ( )

8аловая прибь:ль (убыток) 21оо

(оммернеские расходь! 221о ( ( )

!п равленнеские расходь! 222о ( ( )

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо

Аоходь: от участия вдрумх орЁ!ни3ациях 2з1о

[!роценты к получению 232о

[1роценть: куплате 2330 ( ( )

['!роние доходь! 234о 350 556

[1роние расходь| 2350 ( ( )

[1рибьгль (убь:ток) до налогообложения 2з0о 350 556

1ецщий налог на прибь:ль 241о ( 10 ( 17 )

в т.ч. постояннь!е налоговьпе обязательства (акгивь!) 2421

]4зменен ие отложен н ь!х н алоговь|х обя зательсгв 24зо

]г1зменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о

[1ронее 246о

9истая прибь:ль (убь:ток) 24оо 340 539



Форма 0710062 с.2

['!оясне_

ния 1
Ёаименование показателя 2 (од 3а -2018 г3 3а 2017 сц

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не в:шючаемь:й в
чисгую прибь:ль (убь:ток) периода 251о

Результат от прочих операций, не включаемь:й внистую прибь|ль
(убь:ток) периода 252о

€овощп нь:й финансовь:й результ:!т периода6 25о0 340 539

спРАвочно
Базовая црц[рдть]убь:ток) на акци ю 2900

29'10

'|.;

1,
:) 

!

го'
с)4 "марта

фиме{ания
1 ^ указ1
2 всш

'\,",'.*ж*""од."*'

|!
'{

оя@сфт:вгфФю пояснения к Фхга'перкому балтансу и отчец о прибьлях и убьгках
)твии с-гБж+*Ёх|_по фхгаптерскому учеп ''Бухгапгерск€!я от16тность организа:ди" гБу 4/99'Фхгаптерскому учет ''Бухгапгерк€!я от16тность организа:ди" гБу 4/99' утвер)с14енньм

фиказом министерства Фнансов Российской Ф9дерап.ши от 6 ирля 1999 г ],'|о 43н (по заключению йинистерства юсти!ии Российской
Федера1ии ш9 6,417-пк от 6 авцста 1999 . ук€ваннь!м фиказ в государтвенной регистра!ши не нуцдается)' показатФ1и об отдельньх
активах, фязагельотв:х мошт приводопься обцРй сумт1юй с Раскрьпием в пояснениях к бухв!перскощ йлансу, если кас<дьй из этих
показагелей в отдельности несуц€ственен для оценки заинтеРесованньши поль3ователями Фнансового по.|южения ораниз:|!ди или

фнансовь0( ре3ульЁ|тов ее деятельности.
3. }казь:вается отнетнь:й период'
4. указь|вается период пре/]ь{ду!,€ю г9да, анало|ичньй оп'сетному периоду.
5. вьручка отракается &] минусом налон на до6авлённую стоимость, акщзов.
6. совоцпньй фнаноовьй результ€!т пери9да определяется как сумма стрк ''чистая прибьпь (у6ьгок)''' ''Результат от перео!|енки

внеоФротньх активов' не включаемьй в чиотую прибьиь (убьгок) периода" и "Результат от про;их операщй, не включаемьй в нистую при6ьль
(убгок) отнетного периоА''.



9тчет о целевом исполь3овании средств
за 20'!8 г

Ф рга низация то вАРи щЁст во со Бст вЁн н и ко в жиль я " искР о вс\<|/'й 32"

йдентификационный номер налогоплательщика

вид экономичёской !правление эксплуатацией ямлого фонда за вознагражцение или на

деятельности договорной основе

органи3ационно-правовая форма / форма собственности

]оварищества собственников хоуллья ! !астная собственность

Форма по

!ата (нисло, меся
по

['!риложение 1т!е2

к [1риказу [!|инисгерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 ш9 66н
(в ред' !-!риказа [т/|инфина России
от 05.10.201 '| ]т!э 124н'
от 06.04.2015 1т!э 57н)

оо
яц'
)о!

окФс

кодь!
071 0006

4 3 | 2019

73з72353

781 1 з02090

68.з2.1

94 16

384

поФ

ииница измерения: ть:с' руб.

фимечания

наименование показателя
код Ё]4/

стат 3а 20Ё г1 3а2ё17 г2

1 2 з 4

Фсгатоксредств на начало отчетного года 6'100 1 510 6з5

[!осцп:ш:о средств
8сгупительнь!е в3нось! в21о

членские взнось! 621 5

!-!елевь:е в3нось! 622о

.4обровольн ь!е и муществен н ь!е вз нось! и п ожертво ва н ия 62з0

[1рибь:ль от приносящей доход деятельности организации 624о 350 556

[1роние 6250 25 45о 25 243

8сего поступило средсгв 6200 25 800 25 799

].1с пол ьзова но с редств
Расходы на целевь!е мероприятия 6з'1о

в том числе:
ооциальная и благотворительная помощь 631 1 ( ) ( )

проведение конференций' совещаний, оеминаров и тп. 6з12 ( ) )

инь|е мероприятия 631 з ( ) ( )

Расходь; на содержание аппарата управления 6320 ( 5023 ) ( 5451 )

в том числ!е:

расходь|, связаннь!е с оплатой труда (вгшюная нанислтения) 6321 ( 5023 ) ( 5451

вь!плать!, не свя3аннь!е о оплатои труда 6з22 ( ) (

расходь! на с'!ужебнь|е командировки и деловь!е поездки 6323 ( ) (

содержан ие п омещен и й, зАаний, автомобильно го

транспорта и иного имущества (щоме ремонта) 6324 ) (

ремонт ооновнь!х средсгв и иного имущесгва 6з25 ) ( )

прочие 6326 ) ( )

[1риобретение основнь!х оредств, инвентаря и иного
имущесгва 6330 ( ) ( )

[1роние -д3щ**}* 6з50 ( 2о271 ) ( 19473 )

8се го и сп ол ь1$" 3ц!#ф,-)\5 6з00 ( 252э4 ) ( 24э24 )

осг:А'о*ср$ф{"аконеч$яе\ф$ода 6400 2о16 1 510

"4

з
и п.А.

*д.""')

1. указьвается отнетньй пери9д.

докуи€нт пояписан
оператор здо ооо "компания ''1ешзор''
3ле:<троннь:й документ 8ь00598г-0а 19-437а-8477'а( 5е7 е819445

тсж "искРовский з2", иванов п.А., пРсдсЁдАтель пРАвлЁния
04.о3.2о19 12:27 (м5к), сертификат ш9 с28с26вг94084в81Б811Ё2004698гг40

декларация !:|ех<районная иФнс России ш924 по санкт-петер6урц, Бикифорова й.й
п4-оз_2о1о 19:55 /м$к)' (аотификат ш9 0ЁАА6погз6А0о4я0гя1 196525очпзР7|


