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Код по оКПо

Форма собствеЕности (по ОКФС)

Оргаlп.rзацошrо-правоваJl форма (по ОКОПФ)

Едпппlа измереЕия: (тыс. рф. - код по ОКЕIФ

Местонахощдение (ядlес)

24В021, , КАЛУЖСкАЯ оБЛ/ Г . кАЛУГА, УЛ. БУТоМА/ Д. 11А

эHaJ

.Щостоверность и полноту сведений, укл!анных
в настоящем документе, подтверждак):

1 l -руководлтель
2 - уполномоченньй представкгель

МАРЧУКОВА
иринА
ВИКТОРОВНА

(фаifiш!я, им_ фчёФво** рyководлIтем
предmавttтеш) полностью)

Дата

и реквизиты докуNrента,
полномочия представителJI

1541зв22
16
12з00
зв4

с приложениеп,I докyNIентов или их коrпrй на

Зч.rоr"rar", работнпком налогового органа

Сведения о цредставлениц док}меЕга

,Щанrый документ представлен (кол) , , ,

...'
на.___. ] :сrрацицiх

в составе (отметить знаком V)

0710001,, 0710002,,
''.0710003 0710004

.Щата тrредставления

док}меЕта
Зарегисгрирован

за ]Ф

'f,аллlлия, И O**

* 1lриlrимает значепие: З.1 год,94 первшr-l отчетнь]й Iод, отличный по trродолжитеБпоmи от кцепдарпого,
*+ Отчеово при ваtичпlt,
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Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчsтньтйпериод(код)* З 4 отчетныйгод 2а\9
ОБIЦЕСТВО С ОГ РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНОЕ Р
Емонтно-эксплуАтАционноЕ упрАвлЕниЕ N9 2l

(ваименованве организации)

Код влца эконоп{ической деяте.,lьности по к,-тассификатору ОКВЭ.Щ 2 б В . З 2
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Бухгалтерский баланс

На оtttчепtн.ч-ю dапtу Но 3l dекабря

опtчеl?lно?о перuоdа преdьtdуulеzо еоdа

4_ý

+
Ь2{2 31Ь4 5108 ]Ь4е 3а90 с798 4асс

Форма по ОКУД 07l000l

На 31 dекабря eoDa,

t l р е d tu е с п t в у- t t:> ч1 е е о
преОьtdtпцелtу

6

, Наu,uенованuе
llоясненuя показаlпеJlя

12

Актив

Материальные
внеобороткые активы'

Нелrатериальные,

,Щенежrше средства и
денежные эквиваJIенты

Финаясовые и другие
оборотные а*rr4з*, 

О

Коо
спрокu

Едl4 49 2] вll50

1 l70

l2 10

1 250

l 2з0

l 600

.) a)Zб

тl L

L64L4

I6661

з5в7

aо1ZoL

190

179в

2зlв

2010

2в

161

"?о,4JJJl

зв61

2959+
IIАссив

Каrпrтал и резер""r'

Ifелевые средства

Фоrц не.щлокимоrо и
особо ценного
движимого имущества
и иные целевые фонды

.Щоlгосрочные
заемные средства

,Щругие доJIrcсрочные
обязате..тьсrъа

Краткосрочные &lемные
средства

Крдлторская
задоJDкенность

Другие краткосрочные

1-2654

l з00

l з50

1360

1410

l450

l510

1 520

1 550

426 зOв 902

зв61
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Отчет о финансовых результатах

2е6? 518d 5106 бdOb lccd 699Ь Ь918 есса

Форма по OKYfl 0710002

зL291

(296з1)

поясненuя

l

HaLt,ueltoBaltue
11оказапlеJU|

2

Вырlл*rаб

Расходы по обьrчной ]сятельности

Процеrrгы к \тIлате

Пр.пледоходr

Прочие расходы

Налоги на прибыль (доходы) 8

Чпсr,ая пршбыль (убыrок)

Kod
спрокu

з

За оtltчеmныit zclD За преdьtdlпцttii erLo

.li

2l10

21,20

Z_) )t,

2400

2з40

2з50

з22вI

(з0O2з)

1946

(в4в)

(2,7 з)

зOвз

1aАJLч

(22з)

(з12)

1455+
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ИЗВеЩеНИе о вводе сведений, указанных в налоговой декл"рiч"" (расчете) в
электронном виде

НалоговыЙ орган: ИФНС по Московскому окр, г. Калуги (код 4028)

J|aTa поступления: З1.0З.20

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Осипова Елена Алексеевна,, ИФНС России по MocKoBcKo].ty округу г.Калуги
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