
ПОЯСНЕНИЕ

к годовому отчету за 2018 год
по А0 <<Жилье>>.

Сведения об организации.

1.1. Обu4ае свеDеная

Дкционерное общество(негryбличное) <Жилье>, ИНН 4715012509 зарегистрировано Тихвинским
территори1льным отделением Ленинградской областной регистрационной паJIаты, приказ

мю/1614 оТ 11 апрелЯ 2002года. основной государстВенный регистрационный номер

1024101849З70. Общество зарегистрировано по адресу: 187556, Ленинградская облаСть,

Тихвинский муниципаJIьный район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д-22.

Уставной капитttл Общества составляет 8807тысяч рублей (Восемь миJIлионов восемьсот семь

тысяч рублей 00 копеек). Выгryщено и оплачено 8807 акций. Номинальная стоиМОСТЬ l аКЦИИ

1000 рублей.

100% его уставного капитzша принадлежит администрации Тихвинского городского поселения.

1.2. Основные ваOы Dеяmельносmu обtцесmва

основными видами деятельности общества являются 68.З2.| кУправление эксIIJц/атацией жиJIого

фонда за вознаграждение или на договорной основе>>.

предприятие обладает технически оснащенной производственной базой, автомобильным парком,

пру.по"у.очной аварийно-диспетчерской спужбой, а такл(е службой общестроительных работ,
yracTцoy электроремоIIтных работ, участком по экспгцiатации инженерных сетей. Обслуживаемый

жилищный фонл разлелен на 0тдельные )дастки (ЖРЭУ).

В управлении до <ЖильеD находится 189 домов общей жилой шIощадью 863 тыс. кв.м.

до кЖилье> имеет достаточный опыт по управлению и эксшIуатации жилищным фондом.
Фактически выполнlIет все функции управленIilI и аодержания Мкrщ, кроме начислениrI IIлаты за

жилье и коммунальные усJryги. ,Щанщ,rо функчию на возмездной основе выполняло АО кЕдиный
информационный центр Ленинградской областш>

общество так же работает на основе договоров на оказание усJryг по техническому

обсrrуживанию, санитарному содержанию и ремонту многоквартирных домов и придомовьrх

территорий тсж, жск, осуществляя техническое обслуживание и ремонт общего имущества

многоквартирных жилых домов, мусоропроводов, техническое обслуживание и ремонт
внутридомовых июкенерных сетей (канализации, теIIJIоснабженияо горячегО и холодногО

водоiнабжения' электроснабжения)' соглаанО граниЦ раздела, санитарЕуЮ очисткУ и уборку
мест общего пользоВания и приДомовой террrтгории. Ао <<Жилье>> обслуживает -4 дома общей
площадью 11,5 тыс. кв.м.

Приняты на обслryживание 27 объектов социzrльной сферы общей rшощадью 80,4 тыс.м2.

1.3. Информацая об opzaшax управленая Обu4есmва

1 8 июня 20 l 8 года Решением Ns37 единственного акционера был избран:

Состав Совета директоров.,
- Артамонова Т.А. - главный бухгалтер АО <Жилье>

- Богдашова л.в. заведующий отделом коммунtшьного хозяйства Комlтгета жилищно-

коммунаJIьного хозяйства администрации муниципtшьного образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области
- Кривошей М.В. - главный инженер АО кЖилье>
- Макаренков В.В.- генеральный директор АО кЖилье>
- Наумов ю.д. - заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству

- Пчелин Д.Е. _ заместитель главы администрации по экономике и инвестиЦИЯМ



- Федоров П.А. - председатель комитета по экономике и инвестициям администрации
муниципzrпьного образования Тихвинский муниrц,rпальный район Ленингралской области
Состав ревизионной комиссии АО <<Жилье:

- Гlлесцова Д.М. - завед/ющая отделом муниципаJIьного зак€ва администрации ТихвинскоГо
пц/ниципального района
- Крылов М.Г. - зам. генерzrльного директора по общим вопросам АО <Жилье>>

_ Матвеева Т.В. главный специалист отдела финансов администрации ТихвинСКОГО

муницип,шьного района
- Лаврентьева Е.А. - зам. главного бухгалтера АО кЖилье>
Единоличным исполнительным органом явJIяется Генеральный директор общества,

Макаренков В.В.

1.4. Информацuя о чrлсленносmu соmруdнаков

СреднесписочнаJI численность работающих составила 384 человека.

2. Информация об учетной политике общества ш основах составлепия отчетпости.

2. 1. Пр ан цuп ь t п о d zo mо в кu бу xz allmep ско й о mцеtпно сm.ъ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в РоссиЙскоЙ
Федерации правиJI бухгагlтерского у{ета и отчетности, в частности Федерального 3акона Ns402-ФЗ
от 06 декабря 2011 года <О бlхгалтерском }чете)) и Положения по ведению бухга.птерского }чета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, угвержденного приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 29 шоля 1998 года JФ34н, а также действующих положениЙ по

бухгалтерскому учету (кПБУ>) и других применимых Еормативных актов в области
бухгалтерского )лета.

2.2.Способы оценкu основньrх среdсmв

Первоначальной стоимостью основного средства является сумма всех фактичеСких затрат На

приобретение, доставку, монтаж, госпошлины, таможенные пошлины, неВозмеЩаеМые нiUIОги,

посреднические и прочие усJгуги.

Сроки полезного использованиrI объектов основных средств опредеJlяются на основании
Классификации ocнoBнbtx средств, вкпючаемьtх в амортизационные гр)ппы, угвеРЖЛеННОЙ
постановлением Правительства РФ Nsl. от 01.01.2002 г.

Дмортизация основных средств начисJuIется линейным способом в соответствии с опредеЛенным

по каждому основному средству сроку полезного использования, без применен}И уСкОРеННОй
амортизации vlлIи понюк{lющих коэффициентов.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятИJI

к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отrryска в

экспJryатацию.

Переоценка основных средств в 2018 году не производилась.

2. 3.Спосо бь, о ценкu маmерашIьно-про азвоdсmвенньtх запасов

Сырье и материаJIы оцениваются по средней фактической себестоимости.

В составе материirльно-производственных запасов )литываются материальные ценности,
используемые при выполнении работ, услуг, а также дIя управленческих шужд.

В составе материально-производственных запасов )дитываются также средства труда (инвеrrтарь

и хозяйственные принадIежности), срок полезного использованиJI которых не превышает |2
месяцев.

2.4. IIоряdок празнаная вьлручкu Обtцесmва

общество отрФкает выр}л{ку согласно IБУ 9/99. Выручка признается в бухгалтерском }пlете при
нzlJIичии следующих условий :



а) организациJI имеет прitво на поJryчение этой выр)лки, вытекающее из конкретного договора иJIи

подтвержденное иным соответствующим обр,вом;

б) суплма выр)чки может быть определена;

в) право собственности (владениrI,_пользоваFIуlяираспорлкения) на про.ryкцию (товар) перешло от

организаIши к покупатепо -" работа принята заказчиком (ус.rгуга оказана);

д) расходЫ, которые произведеНы илИ будуГ произведеНы в связи с этой операциейо могуг быть

определены.

2,5. ПоряОок прuзнаная коммерческчх а обtцеюзяйсmвенньtх pacxodoB.

общество осуществляет )лет по полной производственной себестоимости. общехозяйственные и

общепроизводственные расходы распределяются между объектами каJIькулирования

пропорционtшtьно заработной IUIaTe производственного персонаJIа и полностью списываются на

финансовый результат периода.

Общество не относится к субъектам маJIого предпринимательства, подлежит обязательнот,цr

аудиту согласно ч,2 ст. 5 Закона Nьз07_ФЗ от 30,12,2008г,

3.основные показателш деятельности общества

в 2018 гоry общество осуществляJIо деятельность в соответствии с ооновными видами

деятельности.

Выручка от продa1ки усJryг Общества в целом составиJIа 634873тыс, руб"

Рост объемов по сравнению с 2017 г.на 22891тыс.руб. рши на З,6| Уо, ПРОИЗОцшо за счет:

- роста тарифов на коммунirльные усJryги- с 01,07,201 8г;

Расходы в целоМ составилИ бЗ 1938тыс. руб. РосТ затраТ по сравнеНшо с 2017Г, -0,52Оlо , ЧТО

нюке роста объемов оказанных усJIуг,

4.Иrrформация о взаимозависимых лицах,

В течение 2018 г. Обществом операции со связанными сторонами не проводиJIись,

5.События после отчетпой даты.

событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после

отчетной даты хозяйственных условиях, в которьtх организация ведет свою деятельность

(Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной датыlt пБу 7/98, угверждено

ilp"**oьt Минфина России от 25 ноября 1998 г, N 56н) нет,

Существенных изменений в УчетЕую политику на следУющий гол Обществом не вносилось

р
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