
42550
1001с
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0з1
0з0 ,р 001

Номер корректцровки 0

3f16 8fф 510Ь cfe8 9f0a 22е0 dбаб f332

Форма по КНЩ 0?10099

Отчепrый.од 2 01В
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" хtилищн о - коммунАл ь н о Е х о з яЙс т в о "

(наименование организации)

llllffiнfiffiffiFtffi]

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчегныйпериол(кол) З 4

.Щата 1твержденIбI отчетнOсти

Код вида экономи.Iеской деягельносги по классифшкатору ОКВЭЩ

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Оргаяизационно-правов,и форма (по ОКОПФ)

Едиrмца IrзMepeEmI: (тыс. рф. / мзш. руб. - код по OKEI,D

6 в . з2 .1
25в49з,79
16
12з00
зв4

1a
на l z стрil{ицах

.Щостоверность и полноту сведенпй, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 -рlтtоводrгель
2 - уполномоченньй предстазrгеlь

гусЕвА
АнтонинА
АНАТОЛЬЕВНА

* Опеmо при ншчии.
+ * При нмичии.

Зшrолняется работником на,Iогового органа

Сведения о представлеяии докумеЕта

Дакrьй докJмент прелставлен (кол) , , ,

lI

(фа@я, иW. отсеmво* руководитеш
ощом_очеЕноIq.Еfедоавитm) полвотью)

бiлтOз,ý

ФашщИ, о'
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1050 7025

инн470З]-42550
КПП 470З0]_001 с,р 002

Местонахоясдение (адрес)

3{?l rfa8 5108 32е5 fc5] 19а2 {ef8
шl

Почговыйшцекс 1 В В б В 4

Субъекг Росслйской Федершщл (коф 4 1

+

Райоп

Город

Населеmъй п}тпсг
(село, поселок и т.п.)

У,шIда (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владеrшя)

Номер корrryса
(сгроешя)

Номер офиса

дуБровкА

СОВЕТСКАЯ

з9 / I

гп тЕр

ул

-ш

ll
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cd19 а0{6 510Ь ф5с ?0аб {а9с dcбe c0?d

Форма по ОКУЩ 0710001

Поясненuя'

I

наuл,tенованuе
показапем

2

I. ВНЕОБОРОТЕЫЕ АКТИВЫ

Нематериатьные alктивы 1l l0

Резуtътаты исследоваяий " 1120
разработок

Нематериа;ьrыепоисковые l1з0
активы

Материалькые поисковыс ll40
активы

Основные средства 1150

Доходrые вложения 
l 160

в il{атериальные ценноqги

Флптансовые вложеrмя l l70

Отложенrше налоговые активы l l80

Бухгалтерский баланс

лктив

Kod На оmчеmную dаmу
сmрокu оmчеmноzо перuоdа

. На 3I dекабря zoda,
па 5l оекаоря, 

преёuлесmвуюtце?о
преdьldуu|еzо 2ооа преоьtоуце"ьlу

56

L4T 204 200

1 l90

l l00 т47

60

20 4

116

200

20

Налог на добавлешI},ю *о^о*" 
1220

по приобретённым ценностm{

,Щебиторская задоJDкенность l2з0

Финансовые вложениJл (за иск-rю- 
l240

чешtем денежных ]квивалеrпов )

,Щенежrые средства и денс}ltные 
1250

эквивалеIrгы

141в BL25 4259

1260

1200

l600

90
0

1 5 61

7708

2Iз
4

в45в
в662

з12

4652
4в51

+ш
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,1 050 7049

l
поясненuя

1

HauMeHoBaHue
показаmеJя

2

IIL КАIМТЛЛИРЕЗЕРВЫ

УсгавшЙ кfiшпш (слотало,пъй

каrпrта,r, устазirъй фоrц, вкла2дt

товарищей)

Собствеrпrые акции, 
2

вык}тленные у аш{ионеров

Переоченка
внеоборотrъlх активов

.Щобаво.тньй капитiul
(без переоценки)

Резервrъй капитап

Нераспрелеленная прибылъ
(непокрьrrьй убыгок)

Итого по разделу III

Паевой фонл

Целевой капитал

Ifелевые средства

Заемные средства

отложенrые налоrовые
обязательсIва

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

0з142550
0З01001с,р,0

IIАссив
Коd На оmчеmнуlо dаmу

cmpo<u оmчеmноео перuоёа

з4

На 3} dекабря
преёыdуulеzо zоdа

2{00 60de 510{ ес23 fe81 0fb9 dfe3

[7а 3I dекабря еоdа,
преdutеспtвулоulеео

преdьtdуulелtу

6

04
инн 4'/
кпп 47 llll

13 l0

1з20

1з40

1з 50

1з60

1з70

l300

з

Ш IРЛDВОЕ ФИНАНСИРОВАНИШ,

10 10 10lз10

l320

1з50 504в 2954 2вI5
Фоrцнедвижимого и особо lз60
ценного двюкимого им}щества

Резервный и иные целевыa 1з70
фонлы

Итого по разлелу III l з00 505в 2964 2в25

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

оценочrыеобязателъс-Iва 1430

14l0

l420

1450

l400

+ш

l
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пояснеttuя

1

наu-uенованuе
показаmем

2

.Щоходьт будущrх периодов

Оцено.rrые обязательства

Прочие об.яватеiьства

Итого по разлелу V

БАJIлЕс

1221 3Ь3а 510Ь 86df bf83 0е98 ad?b bdef

569в
21

т999

Коd
сmрокu

з

l 500

На оmчеmную dаmу
о-оrлrоrо 

оперuоdа

0

2650

ч. крАткосрочныЕ оБrfзАтЕльствА

Заемrтые средства 1510

Креrшrгорская задолженность 1520

l 530

I540

1550

1700

2650
770в

569в
в662

2026
4в51

Прнмечания
1 Ук&ываетс, Еомер сФтветtrв)ющегО пояaя€ния к б}tгmерскому бшапсу и Овшу о финапсовых рфуБтатах
2 Здесь и в дlугш формж отчетов вычитеБIй uли о,грицатсъный ltокватеъ покшыва*ся в кругмх скобках

з запошяется ЕекоммерIiескиш оргаЕизациfrи.I I
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инн
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165
lJ)

490

пояснелtuя1

l

Отчет о финансовых результатах

наuл,tенованuе
показаmелrl,

1

Вьrрlлд.u z

Себестои.vость rrрода;к

Валовая прибыль (убыток)

Коммер.rеские расходы

Управ.,rенческие расходы

Прибыль (убьrгок) от продiшt

.Щоходы от rIастия в д)угих организациях

Проценты к пол.ччению

Пропсrrгы к }шлате

Прочие доходы

Про.пrе расходы

Прибыль (убьпок) до налогообложеЕия

Текупрtй налог на прибылъ

в т.ч. постоянные налоговые

обязательства (активы)

изменеrпле отложенных нiLпоговых обязательgгв

Излtенение отложенных нit--lоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыт,ок)

Резулътат от переоценки внеоборотных активов,
не вкJtrочаемый в чист}то прибьrь (убьпок) псриода

Результат от прочlrх операдий, не вк.lпочаемый
в чистую прибыль (убьпок) периода

Совокупный финансовый результат naproou '

СПРАВОЧНО

Базовая прибьrть (чбьггок) на tutIцlrо

Разводненна,я прибыль (убьrrок) на акцию

Форма по ОК},Щ 0710002

.За преdьtОуu|uй ?оd

26зз9
(i8195)

1544

(71

(1

(2

1зв

21 l0

2|20

2 100

22l'0

2220

2200

2з|0

2з20

2з30

2з40

2з50

2з00

24].0

242|

24з0

2450

2460

2400

2510

2520

2_500

2900

29l0

(1

a-7Ll

16
9

29)
415

(1295)
2L95

104
0з)
4Lб

216
(90)
2звt

7в)
1зв

(292)
20в9

20в9

l
Примечания
i Укsывается яомер соотвфФвrcщего поясвенш к буюмтерскоIry бшаЕсу и отчеry о финансомх резуiьтатах.
2 Выручка ФражаФся за шЕусом вмога яа добавлевнlто mоамофь, акцизов

3 СовБкупный фивансовый рвульlат псриола оllрелеjяФоя как сумма Фрок (Чисrая прлtбыm (убыток), <Рсзуrьrат й переоцснки внеllборотньLх акгивсrв,

Ее вкrcчаешй в чиФ}1о прибыБ (фыток) периодоr и (РезуБтат Ф прочщ операций, Ее вкmчаешI'i в чист}Ф прибыБ (}быток) периода)

60fe Ь390 5106 204'l 'i0ее есас fa9d
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отчет об изменениях капитаJIа

1.,Щвижение капитlutа

Собсmвенные акцuч,
успавныч
капumаrl ВЫk}Tшенные !обавочныйкапum6|l РезервныiiкапumаJl

у aюluoHePoB
12з4

Вс"rичинв капита.ца на 31 дскабря года, предшествующего предьцущему (3 100)

10
(пршъщущий год)

Увеличекие кашrгzша - всего: (3210)

в том числе:
чисгая прибьшь (32 l 1)

переоценка илгlтдества (З 2 1 2)

доходы, отЕосяuцеся Еепосредственно

шl }tsеличеIfi{е капlтгала (З2l3)

дополнителъный вьшryск ашцгй (32 1 а)

увелIнение номинальной стоимости акций (З2 15)

реоргаlтизаIIия юридического лIflIа (З2 16)

Умеrъшение кшIитtьча - всего: (3220)

llllffiffi{ffiш+ffiffi]
5668 f5{? 510f 53d0 2е16 ]98а 1326 0df3

Форма по ОКУ,Щ 0710003

Нераспреdеленная
прuбььlь (непокрьttпый Иmоzо

убьtпок)
56

2в15 2в25

инн 4

кпп 4llll lll l lllll llll lllll
,1 050 71э1

1з9
1з9

1з9
1з9

в том чисJIе:

убьпок (3221)

IIереоценка lплущесгва (3 222)

расходы, относящиеся непосредственItо
Еа }меЕьшение катпrrала (3223)

}менъшение номинаьной стоимости акций (3224)

ут{еньшение KoJIFIecTBa ilщий (3 225)

реоргаIilrздця юридfiеского лиuа (3226)

дивидеrцы (3227)

Изменение добавочного катппа,rа (3230)

Изменение резервного каштгала (3240)

+ш
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1050 714в

инн 4'7

кпп 47

Собсrпвенные акцuu,
YcmaBHbtil вьп{уtl|tенные !обавочньtй капl|пlаr1
КаПumСUl у о'rцuо"uроч

12з
Величиrrа капитала па З1 декабря предщLчщего года (3200)

10
(отtIЕтныЙ год

Увеличение капитала - всего: (3Зl0)

в том числе:
цrстаll прибьшь (331l)

переоценка имущества (3 3 12)

дохо.щI, относящиеся непосредственно

па )ъелIfiение капIfгала (ЗЗ lЗ)

допоJIнительный вьшуск aKuкii (3З 14)

увеличение номинаJIьной стоимости акций (З З 1 5)

реорганизаlия юрид!неского Jп{ца (33 16)

п?lд2ББОvJд

0З01001с,р 00в {саа бd5f 5101 9d2c

гlil
6?Ьа

Резервньtil капumФl

4

Нераспреdеленная
прuбььпь (HoloKpbtпbtй

убьtпок)

2954

209з
209з

Иmоzо

6

2964

209з
209з

Уменьшение KaIтипlJIa - всего: (З320)

в ToN{ числе:

убьrгок (332 l)

переоценка итчгlтлесгва (3 3 22)

расходы, относящиеся непосредственно

на р{еньшение кашtгала (З32З)

чменьшение номинаJъной стоимости акций (3324)

}меЕьшение коJIи,Iества акцшi (3З25)

реорганшадиJI юридического лица (3З26)

дшиден,щr (3327)

Изменение добаво,шого калrгала (33З0)

Изменение резервного каплпала (3З40)

Ве.lмчина капитil,,Iа на 31 декабря отчетного года (3300)

+ш

10 504в 505в
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бсбс еfЗ{ 5101 fb3f 21е2 1f9d 305{ fc0b

На 31 dекабря
преdыфщеzо zоdа

6

2964

f наttценованче
показаmL,ш

l

2в25 1з9

3410

з420

Капитал - всего:

до корреюировок

коррекмровка в связи с:

изменеrплем уrетной
полшики

исtrравлеtмем оппбок

после коррекгировок

в том чисJlе:

нераспределенн€ц rrрибы,rъ
(непокрьттьй убыгок):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменеrпаем уrетной
IIОЛИТИКИ

исправлеrмем опшrбок

2в25

340 I 2в15

1з9

1з9

0 2964

0 2954

341l

з421

3501 2в15 1з9 0 2954после корректировок

по д)}тим статьям KaIIиTaIa:

до коррект}Фовок з4о2

корректировка в св8и с:

изменеrмем ретrrой з.o
политики

исправленлrемоппrбок З422

после корректировок 3502

наttценованuе
показаlпеля

l

чистые активы

Коё
сmрою1

2

3600

3. Чистые активы

На 3 1 ёекабря
оmчепноzо zоdа

з

505в

На 31 ёекабря
преdьtdущеео zоdа

2964

На 31 ёекабря zоdа,
преdшестпвуюulеzо

преёыdуulему
5

2в25

l
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Отчет о движении денежных средств

Н attMe HoBaHue по казаfпеля

1_
.ЩенежrъIе потоки от текущrrх операции

Постlшлеr*lя - всего

в том чисJlе:

0т продажи прод},кýм, товаров, работ и услуг

арендъж Iпагежей шщензиоr*ъв гшатежейr,_ рояrrп1

no*oaa"o**o " 
иных аналогичrьп< шlатежеи

от перепродажи фшансовьrх вложеюй

прочие поступпеншI

ТЪатеяс-л - всего

в том числе:

посгавпцпtам (подlяд,ллсам) за сЬТРЬе, I\4аТеРИапы, работы, услуги

в связи с ошrаюй трудд работrппtов

процентов по до:товым бязатеJIьствам

ныrог наrцlибььъ

прочие платФюr

Са.ъдо денеrюъж поmков от тек}тЕ{х операшrй

,Щенежrъlе потоки от инвестпционных операций

Посryгшеrмя - всего

в том tмсле:

сrг прдажи внебороттшх акглвов (кроме фшrансовьж вложеIflй)

от продаlм акцй др)пй оргаIflrзilцй (долей растtя)

от возврата предоставпенньD( зайпr,rов, m продажи доJIговых ценных

Оуr* СЬ* Й.бовшшлs дене}Gых средсrв к шlцп,r,шпlш,r)

двидендов, проценюв по долговым фrтrrансовым &,IoжeHIФIM и

анаJIогиIIных поступлеrпй от долевого у{астIбI в д)угID( орrfftr{зац,rю(

прчие постуILпеншi

IIлатехсr - всего

В ТОМ ЧИСЛе: 
Гц реконструкrдlей и

в связи с приобретениеiц созданием, модернизаIц{еl

под*оu*ой * и"пользованию внеоборотrшх аспвов

всвязисприобретениемакцйД)утlо<оргшплзаgй(допейуrастия)

в связи с приобрегеtмем доJговых ценньD( бумаг (праз трбоваrпая де_

нежньн средств к другим лш&м), предоставлеrпrе заforлов ш}тим шщам

процеЕюв по доrговым обязатеJIьстваI4 включаемым в стоимость

инвестшц{онного актива

прочие плагежи

Са,ъдо денеrrсъrх пOтOков от инвестиIионных операrчй

4L
26

Коё
сmроNl

2

41 t0

4111

за оmчепньtй zоё

з

Форма rro ОКУД 0710004

За преёыёwuй юё

42244
26в52

ззз
зз0

4|12

4|20

1500
(29зз7

(5144
(1в54в

L5з92
зO4з6)
(5з7з)
1в з 92)

з

)

)

)4122

4|2з

4124

/ 1ао

4100

4210

421'1

4212

42Lз

4214

4219

4220

645)
]-996

(5

1

(6671)
11вOв

422|

4222

4200
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I I atLMe нованuе по каз аmеля

1

деllеlriные потоки от финансовых операцlrй

Постушлеrмя - всего 4З10

В Toltl чисJIе:

полr{ение кредrгов и заiп.rов 431 1

денеяO{ьD(вк-палов собствешрков (уrасr.пков) 4з12

от выrryска ашцдi, }tsеличения долей участия 431 3

от вьгryска об:шгаrцй, векселей и ш)}тID( долГовых ценньD< бумаг и др, 4з14

прочие постуILпения. 4з19

Гlпатеяоr - всего 4320

в ToLl числе:

собствеrтrпкам (растшкам) в связи с вык}том у тпо< аклй (лолей 
А11,|

участия) оргаrизацlй и-тпл ID( выходом из состава }пtастников

на }тLпату дlвидендов и иньж Iт],Iатежей по распределеrпто тrрибьтли в 
4з22

поьзу собствеr*ппсов (уrастrпков)

в связи с погашеrмем (BbKlTloM) векселей и ш))тID( долговьtх ценньrх 
4з2з

бумаг, возврат кред{гов и займов

прочие платежи 4З29

Саьдо денехсых IIотоков от фттtансовьгх операrдй 4300

Сальдо денеlrсrых потоков за отчетный период 4400

Осгаток денежчьш средств и денежных эквивалеЕтоR на начаJlо 
4450

о,гчетllоfо периода

Осгаток деrlежных средстВ и деlIежньш эквива,пентоВ на t{онец 
4500

отчетного периода

Ветги.rrmа впияrп,ш изменеrпй курса лстостраrшой ваJIюты по отношению 4490

к рублю

+ш

Kod
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l инн

кпп

отчет о целевом

I! а шwе н о в aHu е па каз аm eJul

1

Остаток средств нд начало отчетного гола

Поступило средств

ВсгупитеJьные взItосы

членские взносы

Ifелевые взносы

,Щоброво.шrше иьryщественЕые взносы и пожертвования

Прибыль от цршIослцей доход деягепьности

Про.пrе

Всего посгупило средств

Иепользовано средств

Расходr на целевые мероприJIтлrI

в mм Iмсле:

соrпла.:ъная и благотворитеJшrrU{ trомопФ

проведение конферетпдтй, совещаrпй, семинаров и т,п,

иные мфопрIбIтIбI

расходы на содержание аппарата упрчшлениl{

в том числе:

расхо,ФI, связанные с огшатой труДа (всtто,tая наT ислеrмя)

вьII1латы, не связанные с огшатой труда

расходI на с.rуlкебtые командФовки и деловые поездки

содержание помещетпс1, здшлдi авюмобьъного ч)анспорта
и иного илryщесrва (кроме ремоrrга)

ремонт основнЬtх средств и инОГО И]чf}П{еСТВа

прочие

Приобрететrие ocHoBHbIx средств, инвеIпаря и иного
IINfущества

Прочие

Всего испо:ъзовЕшо средств

Остаток средств на конец отчетного года

llllffiffiffiffiffiffiпllll-
1d89 f5?d 510{ 6223 48с1 8395 ?9d1 ?8ad

4,/0з14255
41 0 з 010 01llll lll l tllll lll llll ll

1050 7209

0

с,р 012

использовании средств

kod За оmчеrпньtй zоd
сlпрокu

2

6100

62l0

621 5

6220

62з0

6240

6250

б200

63 10

бзl1

бз12

бз 1з

бз20

бз21

бз22

бз23

бз24

бз25

6326

oJJU

б350

бз00

6400

Форма по ОКУ,Щ 0710006

Запреdыфuluй юё
4

0

0

+ш


