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в электронной форме
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря2016 г.

[оварищество собственников помещений жилого дома
Фрганизация (кондоминиума)''3йдетика"

йдентификационнь;й номер налогоплательщика

8ид экономинеской
деятельности управление эксплуатацией жилого фонда
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности
товарищества собственников
жилья / частная собственность
Ёдиница измерения: в тьпс. рублей
[\4естонахол!цение (адрес)

123022,!1!|осква г, (расная [1ресня ул' дом }!р 44, кв.33

Форма по @(!А

,[ата (нисло, месяц, год)

по Ф(1@

инн
по

оквэд

по @(Ф|-!Ф / окФс

по Ф(Ё!4

(одь:

0710001

31 12 2о16

453з8736

7703127155

7о.32'1

94 16

384

[1ояснения Ёаименован ие показателя (од Ёа 31 декабря
2016 г.

Ёа 3'1 декабря
2915 г.

Ёа 31 декабря
2014 г.

Актив

]. внЁоБоРотнь!Ё Активь!
{ематериальнь|е активь[ 111о
эезультать: исследований и разработок 1120
{ематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130
!{атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
)оновнь:е средства 1 150 4 975 4 975 4 975

в том числе:
жилой дом 4 975 4 975 4 975

,{оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности 1 160

Финансовь:е вложения 117о
Фтложеннь;е налоговь!е активь! 1 180
[1роние внеоборотнь!е активь! '! 190
йтого по разделу ! 100 4 975 4 975 4 975

||. оБоРотнь!Ё Активь]
3апась: 1210
Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям

122о

[ебиторская задолженность 123о 54 48 154
Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь!х эквивалентов) 124о

,[енежнь:е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 251 597 204
[1роние оборотнь:е активь! 1260
йтого по разделу !! 120о зс 645 358
БАлАнс 1 600 5 280 5 620 5 333



Форма 0710001 с.2

[]ояснения Ёаименование показателя код [{а 31 декабря
2016 г.

Ёа 3'! декабря
2Ф15 г.

Ёа 31 декабря
2614 г.

пАссив
|||. кАпитАл и РЁзЁРвь!

}ставнь:й капитал (складоннь;й капитал,
уставньтй фонд, вкладь: товарищей)

1310

6обственнь!е акции, вь!купленнь!е у
акционеров

132о

!ереоценка внеоборотнь!х активов '1340

!обавоннь:й капитал (без переоценки) 1 350
Резервнь:й капитал 1 360
Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й

убь:ток)
137о

5 209 5 552 5 280
в том числе:
жилой дом 4 975 4 975 4 975

итого по разделу |!! 1 300 5 209 5 552 5 280
|у. долгосРоч нь| Ё оБязАтЁл ьствА

3аемнь:е средства 141о
Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142о
@ценочнь:е обязательства 143о
[1роние обязательства 145о
итого по разделу !у 1400

у. кРАткосРочн ь! Ё оБязАтБл ьствА
3аемнь:е средства '1510

(редиторская задолженность 152о 71 68 53

4оходь: будущих периодов 1 530
@ценочнь:е обязательства 154о
11роние обязательства 1 550
итого по разделу у 1 500 71 68 53
БА'1Анс 170о 5 280 5 620 5 333

Руководитель

фойБ-д

25 января 2017 г.


