
ПОЯСНЕНИЕ

к годовому отчету за 2017 год

по АО <<Жилье>>.

АО к]Килье)) зарегистрировано Тихвинским территоричrльным отделением
Ленингралской областной регистрационной палаты, прикiLз J\Ъ Ю l Т614 от 11 апреля
2002 rОда. 100% его уставного каflитrtла принадлежит администрадии Тихвинского
городскоГо поселенИя. В соответствиИ с уставЕыми задачапdи, АО <<Жилье>> создatно дJUI
оказания услуг в области управления и обслуживания жилищного фонда.

ПРедприятие обладает технически оснащенной производственной базой,
автомобильным парком, круглосуточной аварийно-диспетчерской службой, а тiжже
СЛУ*бОЙ ОбщестроительньIх работ, участком электроремонтньIх работ, участком по
эксплуатации иЕженерных сетей. обслуживаемый жилищный фонд разделен на
отдельные уIастки (ЖРЭУ).
Ао <Жилье> является управляющей организацией. В управлении Ао <<Жилье>
находится 189 домов общей жилой площадью 863 тыс. кв.м. Ао кЖилье>> имеет
достатоIIный опыт по уIIравле.нию и эксплуатации жилищным фондом. Фактически
выполняет все функции упрiшления и содержания Мк.щ, кроме начисления платы за жильо
и коммунальные услуги. Щанную функцию на возмезДной основе вьшолняло до <Единый
информационньй центр Ленинградской области>>
общество так же работает на основе договоров на оказание услуг по техническому
обслуживанию, санитарному содержанию и ремонту многоквартирных домов и
придомовьIх территорий ТСЖ, жск, осуществляя техническое обслуживание и ремонт
общего имущества многоквартирньIх жильIх домов, мусоропроводов, техническое
обслуживаrrие и ремонт внутридомовых инженерньD( сетей (канализации,
теплоснабжения, горячего и холодЕого водоснабжения, электроснабжения), согласно
границраздола, санитарн},юочистку и уборку мест общего пользованияипридомовой
территории. АО <<Жилье> обслуживает -4 дома общей lrлощадью 11,5 тыс. кв.м.
ПРИНЯты на обслlэкивание 27 объектов социальной сферьт общей площадью 80,4 тыс.пл2.

СРеднесписоtIнfuI численность работающих составила 391 человек.
организация не относится к субъектам малого предпринимательств4 подлежит
обязательному аудиту согласно ч.2 ст.5 Закона J\Ъ307-ФЗ от 30.12.2008г.

Согласно Учетной политике предприr{тиrl :

- срок полезного использования по основным средствzIм определяется на основании
Классификации основных средств включаемьIх в амортизационные группы,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. J\Ъl;- начисление амортизации по основным средствам ведется линейньпчr способом;
- активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более
40000 руб., списЫваютсЯ в расходЫ по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегоднrш перооценка ocHoBHbIx средств не производится;
- при списании оценка материirльно-производственных запасов производится по средней
себестоимости;
- информацйя, представленнzш в бу<галтерской отчетности, сформирована на основании
требований российского законодательства о бlхгалтерском учете и учетной политике



оргilнизации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведени; гrета допущено Ее
бьlло;
-непогашенных займов(кредитов) нет;

Выручка от продажи услуг Общества в целом составила бl1982тыс.руб..
Рост объемов по сравнению с 201-6 r. на 4284Зтыс.руб. или на 7 ,52 О^, произоtrшо за счет:

- увеличения количества домов, нilходящихся в управлении с 01.05.2017г.

В обществе lrроведена инвентаризациr{ товарно-материальных ценностей,
обязательств, денежЕьж средств, в соответствии с Учетной политикой тrредприятия
Недостач и излишек не вьuIвлено.
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