
Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2017 г,

Организация АкционерноеОбщество,,жилсЕрвис,,

Форма по ОКУД

!ата (число, месяц, год)

по оКПо
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

инн

по
оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности
хозяйственное ведение ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей
Местонахо>rцение (адрес)

Коды

07,t0001

31 12 2017

133з4211

5075369524

68.32,1

47 14

384

пояснения наименование показателя Код На З'1 декабря
2017 г,

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
н ые активы ,1,110

Резуль таты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 1з0
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150 153 058 1зб 655 127 234
Доходн ые вложения в материальные
ценности 1 

,l60
22 291 22 734 151 149

Финансовые вложения 117 0
отложенные налоговые активы ,1 ,180

ие внеоборотные активы ,l 190
1 100 175 349 159 389 278 383

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 24 ззз 10 529 182
Налог на добавленную стоимость по
п ым ценностям

1220
зв4 133 1 493

,Щебиторская задолженность ,l230
250 в54 53 329 40 418

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов l)

1240
146 251 145 297 145 297

,Щенежные средства и денежные эквиваленты 1 250 1 153 31
Прочие оборотные активы 1 260 1 ,149

Итого по разделу ll 1 200 424 124 209 288 187 421
БАлАнс 1 600 599 473 368 677 465 804

14310з, Московская обл, Рузский р-н, Руза r, СоциалисТическаЯ ул, доМ Nч 20, строение 2

Итого по разделу l



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2017 г,

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
20,15 г.

пАсGив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,

вный фонд, вклады товарищей 1310
1 58 456 ,158 456 1 58 456

собственн ые акции, выкупленные у
1 320

переоценка внеоборотных активов ,1340
20 679 20 679 146 466

вочный капитал ,1350

Резервный капитал 1 360 7 423 7 423 7 42з
Нераспределен ная прибыль (непокрытый
уб 1 370

(13 291) (14 096) (7 1з4)
по 1 300 173 267 172 462 305 210

lч. долгосрочны Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные 1410 25 000 5 754
отложен ные налоговые обязательства 1420

ные обязательства 1430
Прочие обязательства 1 450

по раздел ,1400
25 000 5 754

Ч. КРАТКОСРО
Заемные средства

ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510 144 250 154 03з 145 297

задолженность 1 520 247 229 36 428 15 297
,Щоходы периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540 9 727
Прочие обязательства 1 550
Итого по 1 500 401 206 ,190 462 160 594БАлАнс 1 700 599 473 368 677 465 804

савина Наталия Ви
ровка

на



Отчет о финансовых результатах
за Январь -||екабрь 2017 т.

Организация Акционерное Общество "ЖИЛСЕРВИС"

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Коды
0710002

31 12 2017

1333421 1

5075369524

68.32.1

47 14

384

по оКПо

инн
по

оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
хозяйственное ведение ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

пояснения наименование показателя Код За Январь - flекабрь
2017 г.

3а Январь - ffекабрь
20'lб г.

Выручка 2110 528 660 37 110
Себестоимость продаж 2120 (496 458) (33 958)
Валовая прибыль (убыток) 2,100 322о2 3 152
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 32202 з 152
!оходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 (1 923) (1 353)
Прочие доходы 2340 240 379
Прочие расходы 2350 (28 336) (9 140)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 ,183 (6 962)
Текущий налог на прибыль 2410 (1 378)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 805 (6 962)

-|

-|

-|

-|

l

-|

-|

-|



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2017 г.

3а Январь - flекабрь
2016 г.

Резуль тат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510

(125 787)
Резу,льтат от прочих операций, не включаемый
в прибыль периода 2520

с ныи совый ,тат 2500 805 (132 7 49)
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная п на акцию 291 0

савина Наталия
Викторовна

(расшифровка подписи)



отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "ЖИЛСЕРВИС" по оКПо
инн

по
оквэд

идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
организационно-правовая форма / форма собственности

хозяйственное ведение ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

'l . flвижение капитала

Единица измерения: в тыс" рублей

Коды

071 0003

31 12 2о17

13334211

5075369524

68.32.,|

47 14

384

наименование показателя Код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

!обавочный капитал Резервный капитал
Нераспределе н ная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

величина капитала на 31 декабря 2015 г 31 00 1 58 456 146 466 7 422 (7 134) з05 2,10

3210

в том числе:
чистая ыль з211 х х х х
переоценка 3212 х х х
доходы, относящиеся непосредственно на

ичение капитала 3213 х х х
акциЙдополнительный вы 3214 х х

номинальной стоимости акций 3215 х х

реорган изация юридического лица э216
увеличение



Форма 0710023 с.2

наименование показателя Код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

,Щобавочный капитал Резервный капитал
Нерасп ределен ная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

уменьшение капитала - всего: 3220 (125 787) (6 961) (1з2 748)
в том числе

убыток 3221 х х х х (6 961) (6 961)
переоценка имущества з222 х х (125 787) х (125 787)
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 322з х х х
уменьшение номинальной стоимости акций з224 х
уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица з226
дивиденды 5z2 l х х х х

Изменение добавочного капитала з230 х х х
Изменение резервного капитала з240 х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2016 г з200 1 58 456 20 679 7 422 (14 096) 172 461

За2017 г.

увеличение капитала - всего JJ IU 805 805
в том числе:
чистая прибыль 331 1 х х х х 805 805
переоценка имущества зз12 х х х
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала зз13 х х х
дополнительный выпуск акций зз 14 х х
увеличение номинальной стоимости акций JJ lэ х х
реорганизация юридического лица з31 6

уменьшение капитала - всего 3320
в том числе:

убьгок 3321 х х х х
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3323 х х х
уменьшение номинальной стоимости акций зз24 х
уменьшен ие количества акций з325 х
реорганизация юридического лица зз26
дивиденды 3327 х х х х

Изменение добавочного капитала ззз0 х х х
Изменение резервного капитала з340 х х х х
Величина капитала на 31 декабря2017 г 3300 1 58 456 20 679 7 42з (13 291) 173 267



Форма 0710023 с 3

2 в связи с изменением етной политики и исп влением оцlибок

Изме"е"ия капитала за 201 бг
На 31 декабря 2016 г,за счет иных

факторов
за счет чистой

прибыли (убытка)
На 31 декабря 201 5 гКоднаименование показателя

172 462125 787)(6 9613400 305 21 0

3410
з420

172 462(125 7в7)961 )305 2,103500

капитал - всего
до корректировок
коррекrировка в связи с,

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после ко ровок

(14 096(1(6 9613401 7 1з4)

3411
3421

(14(1(6 961з501
,134

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток),
до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

в том числе.

после кор

з402

з412
3422
з502

до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На З1 декабря 2016 г На 3,1 декабря 2015 г,

чистые активы 3600 17з 267 172 462 305 210

Савина Наталия Викторовна
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежнь!х средств
за Январь -flекабрь 2017 r.

Организация Акционерное Общество "ЖИЛСЕРВИС"

Форма по ОКУ!
!ата (число, месяц, год)

Коды
0710004

31 12 2017
13зз4211

5075369524

68.32.,l

47 14

384

по оКПо
инн

по
оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
хозяйственное ведение ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница изNлерения: в тыс. рублей

наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2017 г.

3а Январь - !екабрь
2016 г.

,Е]енежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 355 349 45 104

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 252 139 з0 347
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложени й 411з

4114
прочие поступления 4119 103 210 14 757

платежи - всего 4120 (354 196) (45 135)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (196 879) (19 337)
в связи с оплатой труда работников 4122 (66 9з7) (9 745)
процентов по долговым обязательствам 412з (757)
налога на прибыль организаций 4124

4125
прочие платежи 4129 (90 380) (1 5 296)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 41 00 1 15з (з1)
,Щенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего 4220
в том числе.
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвести цион ного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2о17 г.

3а Январь - Декабрь
2016 г.

flенежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4з1 0

в том числе
получение кредитов и займов 4з11
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 3
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4з14

431 5
прочие поступления 431 9

платежи - всего 4320
в том числе.
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4з21
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23

4324
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 153 (31)
Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 31
Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 ,l ,153

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

:;
4

25

вина Наталия Викто вна



Отчет о целевом использовании средств
за Январь -flекабрь 2017 r.

Форма по OKYfl

flaTa (год, месяц, число)

Организация АкционерноеОбч{ество"ЖИЛСЕРВИС" по оКПо

инн
по

оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
хозяйственное ведение l
Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

07,10006

2017 12 31

1 333421 1

5075369524

68.32.1

47 ,l4

384

наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2017 г.

За Январь - Декабрь
2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0

членские взносы 62,|5

L{елевые взносы 6220

flобровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносяlлей доход деятельности 6240
Прочие 6250
Всего поступ ило средств 6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помоцlь 631 1

проведение конференций, совецаний, семинаров и т.п. 6312

иные мероприятия 631 3

Расходы на содержание аппарата управления 6320
в том числе

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323
содержание помешений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24

ремонт основных средств и иного имущества 6325

прочие 6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имушества 6330

Прочие 6350
Всего использовано средств 6300

Остаток средств на конец отчетного года 6400

Савина Наталия Викторовна
(расtцифровка подписи)



Расчет стоимости чиGтых активов

Акционерное Общество "ЖИЛСЕРВИС''
(наименование организации)

наименование показателя
Код строки

бухгалтерского
баланса

На З1 декабря 2017 г На 31 декабря 2016 г, На 31 декабря 20'|5 г,

Активы
Нем ьные активы 1 

,10

Результаты исследований и

разработок 1 120
Нематериальные поисковые
активы 1 130
Матер иальные поисковые активы 114о

1 150 153 058 136 655 127 234
!оходные вложения в
материальные ценности 1160 22 291 22 734 151 149Финансовые вложения

ые 117о
отложенные налоговые активы 1 1в0
Прочие внеоборотные активы ,1 190
3апасы 1210 24 ззз 10 529 182

на добавленную стоимость
по ым остям 1220 384 133 ,l 493
,Щебиторская 12з0 250 854 53 329 40 418
Финансовые вложения
краткосрочные 1240 146 251 145 297 145 297
!енежные средства и денежные
эквиваленты 1250 1 4 Ёa

з1
Прочие активы 1 260 1 149

активы 599 473 368 677
Пассивы
Заемные средства
долгосрочные 1410 25 000 5 754
отложенные налоговые
обязательства 142о
Оценочные обязательства
долгосрочные 1 430
Прочие обязательства
долгосрочные 1 450
3аемные средства
краткосрочные 1510 144 25о 1 54 033 145 297

задолженность 1 520 247 229 36 428 15 297
Оценочные обязательства
краткосрочные 1 540 9 727
Прочие обязательства
краткосрочные 1 550
итого пассивы 426 206 196 216 160 594
стоимость чистых акти вов 173 267 172 4в2 305 210

* - 3а исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,



Пояснения х бухrалтерсхому бitлансу
х отчеry о финанGовьп результатах (тыс. руб)

l. НaматериальныG активы li расходы на научно-исGледоватолфкrе, опьгно-конструкторски9 и тёхllопоrическrо раfuты (НИОКР)
1.1. Наличие и двш(eние нaматaрrальных акттвов

Форма 0710005 с.,1

наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начисJIено
амортиза-

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Первона-
чал ьная

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Нематериальные
активы - всего

51 00 эа 2017 r

5,1 10 за 2016 г

в том числе:
510"| за2017 г

5111 за 2016 г

На 3'1 декабря 2015 гНа 31 декабря 2016 г,Код На 31 декабря 2017 г,наименование показателя
51 20Всего

5121
в том числе:

1.2. чальная стоимость ых активов, созданных самой еи
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1.3. Немате ьные активы с полностью погащенной стоимостью

'l .4. Наличие и движение льтатов Ниокр

наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г, На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г

Всего 51 30

в том числе:
51 з1

наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Поступило

Выбыло
часть

стоимости,
списанная
на расходы
за период

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

ниокр - всего 51 40 за 2017 г,

51 50 за 201б г.

в том числе:
5141 за2017 г

515"| за 2016 г

I l
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1.5. Незаконченные и нь,е ниокр и незаконченные ции по п ю нем иальных активов
Изменения за период

принято к учету в
качестве

нематериальных
активов или Ниокр

На конец периодасписано затрат как не
давших

положительного
результата

На начало года

затраты за период

Код Периоднаименование показателя

51 60 за2о17 г-

за 2016 г,5170
3атраты по незаконченным исследованиям и

разработкам - всего

51 61 за2о17 r,

517 1 за 2016 г,

том числе

за2017 г,51 80

51 90 за 2016 г.

операции по приобретению

активов - всего

за2о17 r518,1

51 91 за 2016 г.

в том числе

савина Наталия

нематериальных
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2. Основные средства
2.1.Налuчпе и движение основных

наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло объекгов
начислено
амортиза-

ции

Переоценка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

средства (без учета
доходных вложений в материальные

нности) - всего

5200 за2017 г 227 025 (98 198) 6 324 (2 624) 1 485 (15 732) . 230725 (112 445)

5210 за 2016 г 211 440 (в4 227) 18 428 (2 843) 1 557 (15 527) 227 025 (98 198)

в том числе:
Производственный и хозяйствевный
инвентарь

5201 за2017 l 36 023 (17 672) 2 142 (2 998) 38 165 (20 670)

5211 за 201б г 37 020 (1 5 288) 40 (1 037) 562 (2 945) 36 023 17

Машиtlы иЪЙрудование (кроме
офисного)

5202 за2017 r 35 205 (16 898) 2 801 (2 420) 1 звз (3 440 35 586 (1 в 955)

5212 за 2016 г 31 292 (13 в65) 4 191 (278) 148 (3 182) 35 205 (16 898)

3дания 5203 за 2017 r 74 224 (29 290) (4 з27) 74 224 (3з 61 8)

521з за 2016 г. 62 192 (25 44з 13 000 (968) 518 (4 365 74 224 (29 290)

Сооруlкения 5204 за2017 r, 80 004 (32 817) 1 292 (204 1о2 (4 892) 81 092 (37 607)

5214 за 2016 г. 79 з65 (28 31 1) 1 197 (559) 330 (4 8з6) 80 (32 817)

Офисное оборудование 5205 за2017 г, 89 (25) 89 (25)

5215 за 2016 r.

ые средства 5206 за2017 г 1 570 (1 520) (50) 1 570 (1 570)

5216 за 2016 r 1 570 (1 320) (1 99) 1 570 (1 520)

Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - в99го

522о за2017 r 22 734 22291

5230 за 2016 г 151 335 (1 86) з25 (125 787) 22734

в том числе:

3емельные участки 5221 за2017 r 22 734 ?2 291

5231 за 2016 г 151 335 (1 86) з25 22 734

I

I

I

-|

-|

-|

-|

-|

-|
-|
_|

_|

-|
_|

-|

I

-l

I
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2,2, шенньlе капитальные вложения
изменения за п

наименование показателя Код Период На начало года

затраты за период списано

принято к учету в
качестве основных

средств или увеличена
стоимость

На конец периода

5240 за 2017 г, 7 827 34 063 (7вв) (6 324) 34 778
Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего 5250 за 2016 г 22 26 559 (18 753) 7 в27

5241 за2017 г 127 lzI

в том числе:
Агрегат воздушного отопления в комплекте со
шлангами сифольными КЭВ-1 51 T5W3 5251 за 2016 г

5242 за 2017 г 75 75
5252 за 2016 г

5243 за2017 r ,l, о
329

ШС (Шкаф силовой (вводно-распределительный)
(по проекrу ЭМ) за 2016 г,

5244 за 2017 г 2в4 284
Насос котлового контура G=160M3, Н=l5м,
N='l 1 кВт, п=1 540об/мин. Зх380 5254 за 2016 г

5245 за 2017 г 89 ао
клапан газовый Мв -

5255 за 2016 г

5246 за2о17 г в99 в99
Система обезжелезования Альтсофт Эко АЭ
производительностью 1 0,0м3/час (В3У п..Qорохово) 5256 за 2016 г

5247 за2017 г. 501 501
900мм)ок-контейнер "Север З!П"

.Щорохово) за 2016 г

5248 за 2017 г 527 527
ШАК (Шкаф автоматики котельной с алгоритмом
функционирования)(по проеfiу АТМ) KoT.ffopoxoBo 5258 за 2016 г

5249 за 2017 г 5з1 5з1функционирования)(по проекту АТМ АГСВ)
автоматики котельной с алгоритl\i]ом

5259 за 2016 г

за 2017 r 1 {аt
1 1з5

Узлы N9] "Входной участок"
N92РесирверN93"Отпуск к

горелкам"внrгр,газопровода для котельной за 2016 г 1 1з5 1 135
за2017 г, 21в 218

для измерения кол_ва газа
КИСТГ_ТС-2Ф-1 00/650- 1 А-Л с fl П! за 2016 г 21в 218

эа 2017 г 2Ео
?tо

грп
за 2016 г 2Ео

358
за 2017 г

l 15
Горелка HRglA MG PR,S

за 2016 г 77з 773
за 2017 г эzб 526

А м_ PR.S RU,A.8.50ка

за 2016 г. 526 526за2017 г, з88
388

Горелка R75A М- .А.8.50

за 201 б г. 388 388за2017 г 13
13

ционная GA 50 2"

за 20,1б г 11 1,
за2017 г ь А

Переходник для муфты М/F

за 2016 г 6 6за2017 r 41
41

Кран

за 2016 г 41 41

l

I

I

-l
l

5253 -|

-|

I

-|
-|

-|

5257 -|

-l
I

l

I

-|

I

-l

-|

-|
-|

-l
-|
-l
-|
_l

-|

-l
-|



Узлы Ns1 "Входной участок"
Nе2Ресирвер N9З"Отпуск к
горелкам"внутр, газопровода для котельной

за 2017 г 1 060 1 060
за 2016 г ,1 060Комплекс для измерения кол-ва газа

КИСТГ-ТС-2-Ф- 1 00/650-1 А-Л с !П.Щ
за 2017 г 212 212
за 2016 г 212 212грп 1 за 2017 г з49 (349)
за 2016 г з49 349ШС (Шкаф силовой, вводно-распределительный)

(по проекгу ЭОМ)
за2017 г 464 464
за 2016 г, 464 464ШУН (Шкаф управления насосами) (по проеrгу ЭМ) за2о17 г. 741 906 1 647
за 2016 г 741 741сетевого отопления Q=] 93

,Н=44м,N=З7кВт, п=2900об/мин lL'l00/210-З7-2
за2017 г 355 355
за 2016 г

Модернизация котельной г,Руза ул,Говорова, д,lа за 2017 г 1 070 1 070
за 20'lб г 1 070 1 070Комплекс пуско-наладочных работ основного и

вспом.оборудования д.Нововолково
за 2017 г 1 200 1 200
за 2016 г

Комплекс работ по техническому перевооружению
кот.,Щорохово, ул.Московская д,8,стр. 1

за 2017 г. olt
8,15

за 2016 г,

Комплекс работ для автоматизации и

диспетчеризации котельной д.Нововолково
за 2о17 г 112 112
за 2016 г

пуско-наладочных работ основного и
вспом, оборудования д. .Щорохово

за 2017 г 1 200 1 200
за 2016 г

3емляные работы по прокладке газопровода к

котельной п,!орохово, ул,Московская д. 8, стр,,1
за 2017 г 511 5,1 1

за 2016 г

Комплекс работ по электроснабжению и
освещению котельной д..Щорохово, ул.Московская
д.8, стр1

за2017 г 739 739
за 2016 г,

Комплекс работ для автоматизации и

диспетчеризаци и котельной д..Qорохово,
ул.Московская д,8, стр1

за2017 г 607 607
за 2016 г

Комплекс работ по испытаниям элеfiроустановки в
кот. д.,Щорохово, ул.Московская д.В, стр1

за2017 г в5 в5
за 2016 г

Комплекс работ по испытаниям электроустановки в
кот. Нововолково, д,22

за 2017 г 85 оЕ
за 201б г

Проекгно-изыскательские работы согл.дог, Nэ74-1 6
кот. Говорова

за 2017 г 1 530 1 530
за 2016 г,

Проекгно-изыскательские работы согл,дог. Nч76_1 6
кот.Волоколамское ш.

за2017 г. 729 729
за 2016 г.

Выполнение работ в кот.Нововолково в рамках
договора N9ИТ/122-2016 l этап от 26.12.2016г,

за 2017 г 149 149
за 2016 г

Выполнение работ в кот.!орохово в рамках
договора N9ИТ/123-2016 l этап от 26.12,2016г

за 2017 г 149 149
за 2016 г

Выполнение работ в кот.Нововолково в рамках
договора N9ИТl122-2016 ll этап от 26.12.2016г,

за2017 г 38 38
за 2016 г

Выполнение работ в кот.,Щорохово в рамках
договора N9ИТ/123-2016 ll этап от 26.12.2016r

за2017 г, з8 38
за 2016 г,

Работы по монта){у и пуско-наладке
блочно-модульной диз.водогрейной кот.мощ, 1,5
м ВпТуч ково,ул.Луговая

за2017 г, 611 611
за 2016 г.

за 2017 гработы на котельной д.Нововолково 237 1 о74 669 642

1 060| l l

-|

I -l

-|

-| -| -l



за 20'lб г 2з7 эаа
ительный контроль кот ково за2017 г 900 900

за 2016 г
Строительный контроль кот.!орохово за 2017 r 900 900

за 201 б г.

по подключению (тех, присоединению) кот
, ул.Московская д,8, стр.1

за 2017 r, 706 706
за 2016 г,

Работы по автоматизации и диспечеризации
котельной д. Нововолково

за 2017 г 509 509
за 2016 г

Комплекс работ для элекгроснабжения котельной
д, Нововолково

за 2017 r 602 602
за 2016 г

ка проектной докум, УУТЭ и

котельной г.Руза, Промзона, уч. N91
за 2017 г 7

7
за 2016 г 7 7Разработка проектной докум, УУТЭ и ГВС в

котельной г, Руза, ул.Социалистическая, д.20
за 2017 r. 7

7
за 2016 г 7 7Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в

котельной п.Теряево
за 2017 г 7

7
за 2016 г 7 7Разработка проекгной докум, УУТЭ и ГВС в

котельной д.Сытьково, Микрорайон д.2В
за 2017 r 7

7
за 2016 г 7 7проекгной докум. иГВсв

ной г,Руза, ул.Говорова, д.1
за 2017 г 7

7за 2016 г 7 7Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной г.Руза, Волоколаlмское шоссе, д,8

за 2017 r. 7
7

за 201 б г 7 7Разработка проекгной докум иГВСв
котельной п.Тучково, ул, Партизан, 47

за 2017 г 7
7

за 2016 г 7 7Разработка проекгной докум, УУТЭ и ГВС в
котел ьной п.Тучково, у л.Силикат ная д.2/ 1

за 2017 г 7
7

за 2016 г 7 7Разр проекгной докум, УУТЭ и

котельной с.Покровское, !ОХБ, владение 1В
за 2017 г 7

7
3а 2016 г 7 7Разработка проекгной докум, иГВсв

ной с,Покровское, ул.Урожайная, д.8
за2017 г, 7

7
за 20'16 г 7 7Разработка проекгной докум. УУТЭ иltsL;в

котельной с.Никольское, lVlикрорайон, д.,1 0
за2017 г 7

7
за 2016 г 7 7Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в

котельной д.Нововолково, д.22
за 2017 г 7

7
7 7Разработка проекгной докум и

котельной д.Ивойлово, 95 (1 7)
за2017 г 7

7
3а 2016 г, 7 7Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в

котельной д.Городище, подст. 151, д.2Б
эа2017 г, 7

7
за 2016 г 7 7Разработка докум иГВСв

котельнои п д.вв
за2017 г 7

7
за 2016 г 7 7проекгной докум, УУТЭ и в

ной д.Лидино, д.27
за2017 г 7

7
за 2016 г 7 7работка проекгной докум иГВСв

д.Леньково, д.2, стр.1
за2017 r 7

7
за 2016 г, 7 7Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в

котельной д.Филатово, д.1, стр.1
эа2017 г, 7

7
7 7проекгной докум. УУТЭ и

котельной д.Лужки, д.lа, стр.1
3а2о17 г 7

7
за 2016 г 7 7

за 2016 г.

за 2016 г.



Разработка проеrгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д.Лихачево, д.78

за2017 г, 7 7
за 2016 г 7 7

Разработка проекгной докум, УУТЭ и ГВС в
котельной д.Сумароково, д.34

за2017 г, 7 7
за 2016 г. 7 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д.Поречье, д.28, стр.1

за 2017 г, 7 7
за 2016 г, 7 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д.Орешки, д.95

за 2017 г, 7 7
за 2016 г, 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д.Барынино, д.62

за 2017 г, 7 7
за 20'16 г, 7 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной п, Колюбакино, ул,3аводская, д.В0

за 2017 г. 7 7
за 2016 г. 7

Разработка проектной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной п.Колюбакино, ул.Попова, д,7А

за 2017 г 7 7
за 2016 г 7 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д. Нестерово, ул. Щентрал ьн ая, д,4Зl 1

за 2017 r 7 7
за 2016 г 7 7

Разработка проеrгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д.Воробьево, д,7/1

за2017 г 7 7
за 2016 г 7

Разработка проеrгной докум. УУТЭ и ГВС в

котельной п,!орохово, ул,Стеклозаводская, д,21 Б
за 2017 г 7 7
за 2016 г 7 7

Разработка проектной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной п. Космодемьянский, д.49

за 2017 г 7 7
за 2016 г 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д,Старая Руза, ул.ДТК, д,72

за2017 г 7 7
за 2016 г 7 7

Разработка проекгной докум. УУТЭ и ГВС в
котельной д.,Щорохово, ул,Московская, д.54

за2017 г 7 7
за 2016 г 7 7

Разработка проектной докум, УУТЭ и ГВС в
котельной д,.Щорохово, ул.Московская, д.В, стр. 1

за 2017 г 7 7
за 2016 г 7

Разработка проеrrной докум, УУТЭ и ГВС в
котельной д, Грибцово, ул.Больничная д.lЗ

за 2017 г 7 7
за 2016 г 7 7

Проверка тех.состоя ния газоходов, ды мовых труб
котлов на котельной пос,!орохово

за2017 г 55 27
за 2016 г

Проекгно-изыскательские работы согл,дог. N978-1 6
кот. Нововолково

за2017 r 2 497 2 497
за 2016 г

Проверка тех, состоя ния газоходов, дымовых труб
котлов на котельной д,нововолково

за 2017 г 27
за 2016 г

СМР попрокладке наруж.и внrrреннего участка
газопровода кот.Нововолково.22 дог.NеOЗ/50'l

за 2017 г 40 40
за 2016 г.

СМР по устройству п/lолниеотвода кот. ,Щорохово,
ул.Московская д.8, стр.,1

за 2017 г, aа 28
за 2016 г,

Первичный пуск газа в шкафной газорегуляторный
пункт в кот.,Щорохово, ул.Московская, д.В, стр1

за 2017 г, 60 60
за 20'lб г,

СМР внугреннего газопровода кот,!орохово,
ул.Московская д.8, стр.1 дог.Nе03/500

за2017 г, 154 154
за 2016 г,

Проверка контура молние3ащиты в котельной
пос.,Щорохово, ул.Московская, д.8, стр.1

за2017 г, 6 ь
за 201б г,

Работы по усилению плит перекрытия в котельной
пос.flорохово, ул.Московская, д,8, стр. 1

за 2017 г, 254 254
за 2016 г.

за 2017 г,по договору от 60
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1 5.06.1 7г за 2016 г,

Проекгные работы по разделам:ООС,ПБ,ГО,ЧС в
котельной д. Нововолково

за2017 г 381 381
за 2016 г

Покраска газового оборудования в кот.Нововолково за2017 r 36 зб
за 2016 г

Монтаж решеток приточной вентиляции в
кот. Нововолково

за2017 г 69 69
за 2016 г

Проекгно-изыскательские работы согл.дог. N977- 1 6
кот, ,Щорохово, ул.Московская д.8, стр.1

за2017 г з 664 3 664
за2016г

Проеrгно-изыскательские работы согл.дог, N975-1 6
от 04.04,17г. д.Орешки, д.95

за 2017 г 1 492 1 492
за 2016 г

Строительные работы на котельной пос,.Щорохово,
ул,Московская, д.8, стр, 1

за2017 г 1 044 1 044
за 2016 г

Насос Эl_{В 10-120-80 за 2017 г, 215 215
за 20,16 г

Первичный пуск газа в шкафной газорегуляторный
пункт в кот,Нововолково

за 2017 г 60
за 2016 г

Изготовление технического плана на газопровод
д,Нововолково

за2017 г zэ aг

за 2016 г

Работы по ремонту теплотрассы г,Руза,
Федеративный проезд

за2017 г 280 2в0
за 2016 г

Работы по замене каннализационного коллектора
г,Руза, ул.Гладышева

за2017 г 1 29в 1 29в
за 2016 г

Газопровод высокого давления Р<=1,2МПа и

реднего давления Р<=0,3МПа (наружный 4,1 м)
д, Нововолково

за2017 г 1 292 1 292

за 2016 г

Проверка контура молниезащиты в котельной
д.Нововолково

за 2017 г. 6 6
за 2016 г,

Замена трубопровода отопления и ГВС по
ул,Заводская, жlд4 в п.Тучково

за2017 r 564 564
за 2016 г

Насос ЭL{В 8-16-140 3а2017 г 42 42
за 2016 г

Насос GR_BLUE_P 200/2/G4OH АlСМ5 за2017 г 56 56
за 2016 г

[\4оноблок tt/lSl Рrо 24 за2017 г в9 в9
за 2016 г

Насос фекальный МС 30/50 Реdrооllо за2017 r 75 75
за 2016 г

Насос Эl-]В 10-65-1 10 нрк за2017 г 9,1 91
за 2016 г,

Насос Эl-{В 10-65-1 10 нрк за2017 г, 236 zзо
за 2016 г,

Котел дизельный KITURAMl KS0-70 (81,4кВт) за2017 г 219 219
за 2016 г

Котел дизельный K|TURAMl KSO-150 (175кВт) за2017 г 312 3|l
за 2016 г

Насос Эl_{В 8_16_140 за2017 г 42
за 2016 г

Элекгронасос КМ 65-40-165Е (кот.Волокол.чlоссе) за2017 г 53 53
за 2016 г
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Насос СМ 150-125-315-4 на рме 37 кВт за2017 г 41 41
за 20]6 г

ватель частоты
VACoN01 00-3L-140-5-FLoW+ FL04+DPA P+DLRU

за2017 г l/э 175
за 2016 г.

Насос солевой Х-50-32-1 за2о17 г- 94 94
за 2016 г

насос Гвс Grundfos 10 за2017 г lбl 267
за 2016 г

100 нро фл 65кВт 1ЗOА за2017 г 174 174
за 2016 г

Насос SEG 40 26,2.50в 3,7/2,6 kW
с комплектующими

эа2017 r 165 lоэ
за 2016 г

асос WlL1-1PL с комплектующипrи за2017 г 51 51
за 2016 г

Насос Эl-]В 6-25-120 за2017 г. 41 41
за 2016 г,

110 за2017 г 43 43
за 2016 г

к жидкости кл,0,25 за2017 г 130 130
за 2016 г

Насос СМ 150-,]25-315а-4 с э/д 30кВт за 2о17 г 69 69
за 2016 г

Насос Эt-]В-10-65-1 10 нрк за 2017 г 75
за 2016 г

Пароводяной подогреватель ПП-1-35-2 за 2017 г 133 1зз
за 2016 г,

Элекгронасос NM 50/20АlС с комплектующими за 2017 r, oJ 8з
за 2016 г,

эцв в_25-12 за 2017 г 134 134
за 2016 г

Земельный участок (СП Дороховское, д. Колод ки но,

ул. Верейская д'176 (подВЗУ)
за 2017 г

за 2016 г ,, 9 3,1
мельный участок п.!орохово,

ул. Московская. д,В, cTp.'l (под котельную)
за 2017 г

за 2016 г 294 294
Ремонт участка теплотрассы к Яд N913
д.Нововолково

за 2017 г

1 158 1 158
Ограхlдение котельной г.Руза Волоколамское
шоссе д.8/б, стр.1

за 2017 г,

за 2016 г, 39 2о
Котел KS0-200R за2017 г,

за 2016 г. 477 477
Подогреватель ППl-З2-7-1l бойлер ГВС Ns1 на
цтп-3

за 2017 г

за 2016 г 253 253
за 2017 г

за 2016 г 170 170
Подогреватель N914 за2017 г

за 2016 г 118 118
Подогреватель N914 за 2017 г

за 2016 г 118 ,1 18
за2017 г,4

-| -|
-| -|
-l -|
-|

l
I -|

I -|
-| -l
-| -|

I -|
-| -|
-| -|
-| _|

-l -|
-| -|

I -|

I -|
-l -|
-| -|
-| -|
-| -l
-| -|
-l -|
-| -|
_| -l
-| -|

I -l
-| -|
-| -|
-| -|
-| -|
-| -|

-|
-| _|

-| -|
-| -|
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за 2016 г ,1 1в
Подогреватель ПП 1 -35-2-2 эа 2017 г

за 2016 г 1аa 282
Подогреватель ПП1-35-2-2 БО N92 (ЦТП N92) за 2о17 г

за 2016 г 260 260
Подогреватель ПП'l-З2-7-1l бойлер ГВС N92 (ЦТП-З) за 2017 г

за 2016 г 2з1
Подогреватель ПП1-35-2-2 БО N92 (ЦТП Ns3) эа 2017 г

за 2016 г 260 260
Насос ЭL{В 10-65-1 10 нрк за2017 г

за 2016 г бl 67
Насос Эl-]В 10-65-1 10 нрк за2017 г

за 2016 г 69
Сетевой сканер-копир лазерный Куосеrа TASKalfa
181

за2017 r

за 2016 г 40 40
Котел Термотехник ТТ-1 00 1 500кВт за2017 г

за 2016 г з36 а2А

Котел Термотехник ТТ-100 2000кВт за 2017 r.

за 2016 г. 321
Котел Термотехник ТТ-100 2000кВт за 2017 г,

за 2016 г, 52|
Теплообменник ОВ НН N947 (кот,Нововолково) за2017 г,

за 2016 г 77
Теплообменник ОВ НН N947 (кот,Нововолково) за2017 г

за 201б г 77 77
Блочная водоподгот. Q=2.5м3/час
(кот. Нововолково)

за2017 г

за 2016 г 70 70
Трубопроводы и запор.арматура (кот.Нововолково) за2017 г

за 2016 г 324
Труба д ымовая dy-041 4 (кот, Нововолково) за2017 г

за 2016 г 60 60
Труба дымовая dy-0518 (кот.Нововолково) за2017 r

за 2016 г 48
Труба дымовая dy-051 8 (кот.Нововолково) за2017 г

за 2016 г 4в 4в
Топливопроводы и запор.арматура
(кот. Нововолково)

за2017 г

за 2016 г в7
Котельная д. Нововолково за2017 г

за 2016 г 13 000

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
и и частичной ликвидации

наименование показателя Код за2017 г, за 2016 г.

Увеличение стоимости обьеrгов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 2 142 1 158
в том числе:
Канализационные сети ('l 31 2,2м)(г. Руза, КК1 53 ул. Почтовая
-КК1 57 ул. Профессиональная) 5261 1 298
Тепловая сеть (6"l 49м)(г. Руза кот, Промзона ЦТПN9 1 -4) 5262 2в0
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Тепловые сети (1 380м.) (ГП Тучково п,Тучково) 5263 564
Тепловые сети (СП Волковское д.Нововолково) 5264 1 ,l 58
Уменьшение стоимости объекгов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего: 5270
в том числе:

527 1
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На 31 декабря 2015 г,На 31 декабря 2016 гКод На 31 декабря 2017 г.наименование показателя

52в0
переданные в аренду основные средства, числящиеся на

балансе

5281
переданные в аренду основные средства, числящиеся за

балансом

5282
ные в аренду основные средства, числящиеся на

балансе

5283
ные в аренду основные средства, числящиеся за

балансом

5284

в июнятые факгическиэксплуатаципринедвижимости
ноигосударственпроцессенаходящиеся

5285ные на

5286
использование основных средств

5287

2.4. Иное использование основных

Gавина Наталия
Викгоровна

(расчlифровка подписи)

в
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение совых вложений

Изменения за периодНа начало года
выбыло t погашено)

На конец периода

наименование показателя Код Период
первона_
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка
Поступило

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек_

тировка

начисление процентов
(включая доведение

первоначальной
стоимости до
номинальной)

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от

обесценения)

первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная коррек-

тировка
5з0,1 за2017 г 145 297 954 146 251

.Щолгосрочные - всего

531 1 за 2016 г 145 297
145 297

5з02 за2017 г 145 297 954 146 251

в том числе

г1 1a за 2016 г 145 297
145 2g7д2лд за2017 гКраткосрочные - всего

531 5 за 2016 г

5306 за2017 г,

том числе:

531 6 за 2016 г,

5з00 за2О17 г 145 297 954 146 251
Финансовых вложений - итого

531 0 за 2016 г 1 45 297
145 297
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3.2. Иное использование нансовых вложений
наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г На З1 декабря 2016 г, На 3'1 декабря 2015 г

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5з20
в том числе:

э5z I

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме
продажи) - всего 5325
в том числе:

5з26
Иное использование финансовых вложений 5з29

савина Наталия
Викrоровна

@
25 марта 2018 г



4. Запасы
вижение запасов4.1. Наличие и д

наименование показателя

пасы - всего

Код Период

за 7г

На начало года изменения за
выбыло

ния и себе-
стоимость

резерв под
снижение
стоимости

убытков
оборот запасов

между их
группамиснижения

затраты стоимости

909
,1 х

На конец периода

себе-
стоимость

24 33з
529

величина
резерва под

снижение
стоимости

себе-
стоимость

10 529

величина
резерва под

снижение
стоимости

в том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные

ценности

5401

5402

за 20,1

эа2017 г

за бr
за2017 г

182

10 529
182

44 1

95 860
1 016

(82 055) 99 507
553

243зз
10 529

для перепродажи

Товары и готовая продукция отгру]кенные

542з

за 2016 г

за 7r,
за 2016 г

за2017 г

за бг

Ътраты в незавершенном производстве
5425
5406

за 2о17 r
за 20'lб г

за2017 г

505 050
33 956 (33 956)

Прочие запасы и затраты

ы периодов (для объекrов
учета, которые в балансе

в составе <Запасов>)

5407

за бг

за 2017 г.

5427 за 2016 г

за2о17 r5408
5428 за 2016 г

г.
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4.2. Запасы в залоrе
наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г На 31 декабря 201 5 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440
в тоlй числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445
в том числе:

5446

савина Наталия
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5,,Qебиторская и кредиторская задолженность
5.'l. Наличие и движение дебито кой задолженности

наименование показателя

госроч ная
задолженность - всего

Код

5501
5521

Период

17г
бг

На начало года изменения за На конец периодапоступлен ие выбыло

перевод из
долго- в

краткосроч-
ную

задолжен_
ность

перевод из
дебитор-

ской в кре-
диторскую
задолжен-

ность

перевод иэ
кредитор-
ской в де-

биторскую
задолжен-

ность

учтенная
по условиям

договора

величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам

в результате
хозяйственных

операций
(сумма долга

по сделке,
операции)

причитаюlциеся
процентьi,

штрафы и иные
начисления

погаше-
ние

списание на
финансовый

результат

восста-
новление
резерва

учтенная
по условиям

договора

величина
реэерва по
сомнитель-
ным долгам

в том числе:
Расчеты с покупателями и
за казчика м и

вансы выданные

Прочая

5502
5522

552з
5504

за 2о17 r

за 2016 г

за2017 г.

за 2016 г

за 2017 г

за 2016 г

ная
задолженность - всего

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчи кам и

выданные

Прочая

5505

5530

55-1 1

553 1

551 3

5533

за 2о17 г

за 2016 г

за 2о17 г

за 2016 г

за2017 г.

за 2016 г

за 2017 г

за 2016 г

за 2о17 г

за 2016 r

329
40 418

52 313
448

4

228 185
14 727

204 162
14 о22
9 760

705
4 263

(7 684) (1 5 855) (32 265)

250
5

250

х
х

lоэ

329

2з2 936
3,13

9 1

14

(6 з11)

Итого

551 4
5534
5500
5520

за 2017 г

за 2016 г

за 2u7 .
за 2йб .

53 329
40 418

228 185
14 727 (,1 623) (1 98)

х
х

5-----х-
--- х_---Х-

х
х
х

257 165
53 329

31 1)
(32 265)
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5.2, п ченная кая ность

наименование показателя код
На 31 декабря 2017 г, На 3,1 декабря 2016 г, На 20]5 г,

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540
в том числе:

расчеты с и заказчиками
с поставщиками и заказчиками (в части авансовых

5543
5544

5.3. Наличие и движение задолженности

наименование показателя Код

555,]

Период

за 201

остаток на
начало года

Изменения за период

остаток на
конец

периода

поступление выбыло
перевод из

долго- в
краткосроч_

ную
задолжен-

ность

перевод из
дебитор-

ской в кре-
диторскую
задолжен-

ность

перевод из
кредитор-
ской в де-
биторскую
задолжен-

ность

в результате
хозяйственных операций
(сумма долга по сделке,

операции)

причитаюциеся
проценты, urrрафы и

иные начисления

погаше-
ние

списание на
финансовый

результат

кредиторская задолженность
всего 5571 за 2016 г.

в том числе:
кредиты

мы

рочая

5552
5572

эа 2017 г

за 20]6 г

за 2о17 г

за 2016 г

за2017 г.

за 2016 г,

5 754

25 000

56
5 754

81

25 000

ная кредиторская
ность _ всего

в том числеj

расчеты с поставщиками и подрядчиками

полученные

5561

5581
5562

за 2017 г.

за 2016 г

за 2о17 г

за 2016 г

за 2о17 г

за 2016 г

за 2о17 г -

40l

160 593

з1 410
12 446

10

396
040

2о2 135
2о 774
2 372

121

106

(52 054)

250

х
х

39,] 479
1 90 461

181 491

0

расчеты по налогам и взносам
5582
5563
5583

за 2016 г

за 2о17 г

за

4о7
4 406
2 о76

43 269 199
,103

779)
10)

250
10

45 345
кредиты 5564

5584
3а 2о17 r.

, за 2016 l1

1 54 033
14 500

1 923 ,] 706)
4 406

144 250
1 54 033займы 5565

5585
3а 2о17 г-

;а юъ.
прочая 5566

5586
5567
5587

за2о17 г,

заrб16 гl- за2о17 г.

за 2016 г

601 80 620
229

(63 210) 1801 1

601

Итого 5550
5570

за 2о17 г

за 2016 г

190 461
,160 593

328 396

38 040
2 121
2 106 (34)

х
х х х 190 46,1

tsсего

прочая

367

(1 rБ ?4Ф
(1 0 249)
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5.4. п

савина Наталия

наименование показателя код На 31 декабря 2017 г На 31 декабря 2016 г, 2015 г

5590

в том числе:
с 5591

с и заказчиками 5592
5593

Викrоровна
(расшифровка подписи)



6 нап

савина Наталия

наименование показателя Код за2017 r, за 2016 г
561 0 72 з29 667
5620 102 909 11 768

Отчисления на социальные 56з0 з0 8вв з 075
5640 15 7з2 15 527

п ие 5650 274 600 2 921
по элементаlv 5660 496 458 33 95в

остатков (прирост незавершенного производства,
и 5670

ие остатков (уменьшение
ид

незавершен ного
п ства, готовой 5680

по обычным видам деятельностиИтого 5600 496 45в 33 958

Материальные затраты
Расходы на оплату труда

ну)t(ц ы
Амортизация



Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

наименование показателя Код
остаток на
начало года

Признано Погашено
списано как
избыточная

сумма

остаток на
конец периода

ные обязательства - всего 5700 9 727 9 727

в том числе:
Резерв по сомнительным долгам 570,1 9 727 9 727

савина Наталия



8. обеспечения обязательств
наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 3'1 декабря 2016 r, На 31 декабря 2015 г.

п - всего

в том числе:

_ всего
в том числе:

5800

5801

581 0

581 1

савина Наталия
Викторовна

(расщифровка подписи)
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9 ная помоlць
показателя Код за2017 г за 201б г

- всего 5900

в том числе:
на 5901

на вложения во внеоборотные активы 5905

за2017 r

за 2016 г
Бюджетные кредиты - всего

в том числе:
за2017 г

за 2016 г

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

591 0

5920

59,t 1

5921

савина Наталия
Викrоровна

(расшифровка подписи)



Форма 07,10005 с.8

3.2. Иное использование нансовых вложений
5г1бгНа2о17 гз1

наименован ие показателя

нсовые всегозалогевнаходящиеся

5321
том числе:

5325
_ всего

ые третьим лицамФинансовые вложения, переданн

5326том числе,

5329вложенийИное использование

савина Наталия
викгооовна

(расшифровка подписи)


