
Приложение N9 5

к приказу Минисгерсrва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08.2012 N9 113н,

от 06.04.2015 N9 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на

деятельности договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищесrва

собсгвенн иков жилья/Частная собствен ность

по оКПо
инн

по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по

кЕи

Коды

0710001

28 3 | 2018

5l7|Lз75

з666079457

68.з2.1

94 16

зв4пооЕдиница измерения: тыс. ру6.

Месгонахождение (адрес) з94087, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.Ломоносова, д.114/5

пояснения наименование показателя
Код
rроку

На З1 декабря
20]-7 г,|

На З1 декабря
2016 г,2

На З1 декабря
2015 г.з

. Актив

Материальные внеоборотные активы а

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные

активы 5

Запасы 1210

,Щенежные средства и денежцц9jх9хЕ949хч 1250 з 869 2 756 2 01в

Финансовые и другие оборотные активы 6 12з0 2 з02 2 065 1 584

БАrIАнс 1600 6 t7L 4 82I з 602

пАссив

l_|елевые средсrва 1450 з 817 2 51з L 22L

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества и иные целевые фонды 1з70 1 зlз 1 268 2 1з1

flолгосрочные заемные средсг9q 1410

fl ругие долгосрочные обязательсгва

Краткосрочные заемные средства 1510
1 040 250

Кредиторская задолженность 1520

15з0

1 041

flругие краткосрочные обязательсгва

БАлАнс 1700 6 \7| 4 821 з 602

Руководитель _
(п"д.l,сф

" 2В " марта 2018 г.

5П: Дворяrмнова Валентина Мироновна, ТСЖ "РОЩА"

Бондарева Наталья Николаевна, , Межрайонная ИФНс России NQ1 по Воронежской области



Отчет о целевом использовании средствза 2017 г.

Форма по ОКУ

,Qата (число, месяц, год)

Орга н изация ТОВАРИ ЩЕСТВО СОБСТВЕН Н И КОВ ЖИЛ ЬЯ " РОЩА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Управление эксплуатациеЙ жилого фонда за вознаграждение или на

деятельности договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносrи Товарищесгва

собсгвенн иков жилья/Часгная' собсгвен ность

по оКПо
инн

по

оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

и

Коды

0710006

28 | з |zotB
5171 1375

з666079457

68.з2.1

94 16

з84Единица измерения: тыс. руб. по оКЕ

наи менование показателя Код
строки За 2017 г.1 За 2016 г.2

Осгаток средств на начало отчетного года 6100 2 51з L 22L

Посгупило средств 6200 1 з04 L 292

Взносы и иные целевые посryпления 6220 1 з04 L 292

Прибыль от приносящей доход деятельносги 11 6240
Прочие поступления 6250

Использовано средств
На целевые мероприятия бз10 ( ( )

На содержание организации бз26 ( ) (

На приобретение основных средств и иного имущества бзз0 ( ) ( )

Прочее бз50 ( ) ( )

Осгаток средств на конец отчетного года 6400 з в17 2 51з

Руководитель Дворянинова В.М.
(полпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

Г'lримечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущиЙ год.

3. Указывается год, предшествующиЙ предыдущему.

4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные СРеДСТВа,

5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые'

активы.

6. Включая дебиторскую задолженность.

7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

8. Включая себесгоимосгь продаж. коммерческие и управленческие расходы.

9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательсгв и активов.

10, Некоммерческая организация вместо показателей "капитал и резервы" включает показатели "целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного

движимого имущества и иные целевые фонды".
11.вслучаесущесгsенностиинформацияодоходахирасходахорганизациираскрываетсявприложениикбцгалтерскомубалансуиотчеryоцелевом
использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настояu]его приложения.

ЭП: Дворянинова Валентина Мироновна, ТСЖ "PoU_lA"

Бондарева Наталья Николаевна,, Межрайонвая ИФНС России N91 по Воронежской обласги



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

ТСЖ "Роща", З666О79457/З66601001

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган МежраЙонная ИФНС России N9 1 по Воронежской
области(код 3666) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

ТСЖ "Роцlа", 3666079457/З66601001
(полное }iа1,1меноваййе органивации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при

представил(а) 29.03.2018 в 11.28.00 налоговую декларацию (расчет)

упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичныЙ, 3jl ?017 ГОД

-1наименование 

налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле _ Nо_воUрR_з666_3666_3666о794573666оlо01_2оl8оз29_95АDF4Е6-271с-4в45-всзА-20А94FА57886
(наименование файла)

в налоговый орган МежраЙонная ИФНС России N9 1 по Воронежской код 3666)
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 29.о3.2018 и принята налоговым органом 29.03.2018,

регистрационныЙ номер 4о9а72аз.

Должносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п,


