
ПОЯСНЕНИЕ

к годовому отчету за 2019 год
по Ао <<Жилье>>.

Сведения об организации.

1.1. Обu4ае свеdенuя

Дкционерное общество(негryбличное) <Жилье>>, ИНН 4715012509 зарегистрировано Тихвинским

территориirпьным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты, приказ

Jtю/1614 от 11 апреля 2002года. ооновной государственный регистрационный номер

|024'70|849З'70_ Общество зарегистрировано по адресу: 187556, Ленинградская область,

Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин,4 микрорайон, д,22,

уставной капит€UI общества составляет 8807тысяч рублей (восемь миллионов восемьсот семь

тысяч рублей 00 копеек). Выгryщено и оппачено 8807 акций. Номинаltьная стоимость 1 акции

1000 рублей.

100% его уставного капит€UIа принадлежит администрации Тихвинского городского поселениlI,

1.2. основные Budbt dеяmельносmа обu4есmва

Основными видами деятельности общества являются: 68.З2.1 <<Управление эксплуатацией жилого

фонла за вознаграждение или на договорной основе>>

предприятие обладает технически оснащенной производственной базой, автомобильным парком,

круглосуточной аварийно-диспетчерской службой, а также сrryжбой общестроительных работ,

}л{асткоМ rп"*rрор"rонтных работ, rIacTKoM по эксrrrryатации инженерньж сетей. Обслуживаемый

жилищный фонд разделен на отдельные )цастки (жрэу),

В управлении до <Жилье)) находится 206 домов общей жилой площадью 869,4 тыс, кв,м,

ДО кЖилье) имеет достаточный опыт по упревлению и эксплуатации жилищным фондом,

Фактически выпол}UIет все функции управленшI и содержания МК,Щ, кроме начисления платы за

жилье и коммуналоr"r" y"rryi". Щаннlто функцию на возмездной основе выпопIшло ДО <Единый

информационный цеIIтр Ленинградской области>>

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

обслцrживанию, санитарному содержанию и ремонту многоквартирных домов и придомовых

,ерриrор"й тiж, жск, осуществляя техническое обс.lryживание и ремонт общего имущества

многокварТирных жиJIых домов, мусоропроводов, техническое обсrryживание и ремонт

вн},тридомовых инженерньж сетей (канализации, теIUIоснабжения, горячего и холодного

водоснабжения, ,п"*rроЪ"uбжения), согласЕо границ рalздgла, санитарн},ю очистку и уборку

мест общего пользования и придомовой терриiории. дО <<Жилье>> Обсrцrживает -4 дома общей

площадью 11,5 тыс. кв.м-

Приняты на обс.lryживание 27 объектов социальной сферы общей шIощадью 80,4 тыс,м2,

1. 3. Информацuя об ор?анах управлен ая Обu4есmва

25 июня 2019 года Решением Jr,{b39 единствеI{ного акционера бьlл избран:

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

- Ёо.дu-оuu л.в. заведующий отделом коммунatльного хозяйства Комитета жилищно-

коммун:rльного хозяйства администрации муниципального образования Тихвинский

пц/ниципапьный район Ленинградской области

- Кривошей М.В. -.главный инженер Ао <Жилье>>

- Mun up"rrnoB В.В.- генеральный директор Ао кЖилье> 
_

- НаумЪв Ю.д. -глава администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный

район Ленинградской области



- Федоров п.д. - председатель комитета по экономике и инвестици,Iм администрации

муници;ального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

Состав ревизионной комиссии АО <Жилье:
_ плесцова д.м. главный специалист комитета по экономике И Инвестициям

Администрации Тихвинского рйона
- Крылов м.г. - зам. генер€rльного директора по общим вопросам до кЖилье>

- Матвеева Т.В. главный специалист отдела финансов администрации Тихвинского

муниципального района
- Лаврентьева Е.А. - зам. главного бlхгалтера Ао <Жилье>

Единоличным исполнительным ор.а"оЙ является ГенеральныЙ директор общества,

Макаренков В.В.

1.4. Информацuя о цuспенносmа соmруdнаков

среднесписочнztll численность работающих состzlвила 384 человека.

2. Информация об учетной политике общества ш основах составления отчетности,

2. 1. ПР ан цuп ы п о 0 2 о mо в к а бу xz алmер с ко й о mчеmн о сm u.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующLtх в Российской

О"л"рuu"" прu"й бухгалтерского r{ета и оlчетности, в частности Федерального закона Ns402-ФЗ

от 0бдекабрizоt1 года <О бухгалтерсКОМ )л{ете)) и Положенш{ по ведению бlхгалТерскогО учета
и бlхгалтерской отчетности в Российской Федерации, }твержденного прик€вом Министерства

финансов Российской Федерации от 29 шоля 1998 года J\гsЗ4н, а также действующих положений по

бу".*r"р"по*у учету ((IIБУ)) и других применимых нормативных актов в области

бlхгалтерского )л{ета.

2.2.Способы оценкu основных среdсmв ,

первоначатlьной стоимостью основного средства является сумма всех фактических затрат на

приобретение, доставку, MOHTtDK, госпошлины, таможенные пошлины, невозмещаемые напоги,

посреднические и прочие услуги.

Сроки полезного использованиJl объектов основных средств определяются на основании

Классификации основньtх средств, вкJIючаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ Nel. от 01.01.2002 г.

дмортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным

по каждоМу основноМу средствУ срокУ полезного использования, без применениJI ускоренной
амортизации или понюкающих коэффициентов.

предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия

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

ЭКСIrц/атацию.

Переоценка основньгх средств в 2019 году не производиJIась.

2. 3.Способлil о ценка маmер шшльно-про uзвоd сmвенньrх зilпасов

сырье и материалы r{итывается фактическiul стоимость приобретения.

в составе материz}пьно-производственных запасов учитываются материutпьные ценности,
используемые при выполнении работ' услуг' а также для управленческих }ryжд.

В составе материzrпьно-произвоДственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь

и хOзяйствgнные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает |2

месяцев.

2.4. Поряdок празнаная выручкu Общесmва

Общество отражает Выр)л{ку согласно IБу 9/99. Выручка признается в бухгалтерском )^leTe при

нrtJIичии следующих условий :



а) организациJI имеет право на поJýлIение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выр)л{ки может бьlть определена;

В) Право собственности (владениlI, пользованчrя и распорлкения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю или работа принята заказчиком (ус-rryга оказана);

д) расходы, которые произведены иJIи будут произведеЕы в связи с этой операцией, моryт быть
определены.

2. 5. П оря d о к пр аз н ан ая ком-ц ер ч е с ках а о б tц е хо зя йсmв е нны х р асхо d о в.

Общество осуществляет учет по полной производственной себестоимости. Общехозяйственные и
ОбЩепРОизводственные расходы распределяются межд/ объектами калькулирования
ПРОПОРЦИОН€LПЬно заработноЙ ппате производственного персонала и полностью списываются на
финансовый результат периода.

общество не относится к субъектам мalJIого предпринимательства, подлежит обязательному
аудиту согласно ч.2 ст. 5 Закона J\ЪЗ07-ФЗ от З0.12.2008г.

3.Основные показатели деятельности общества

В 2019 ГОДУ Общество осуществляло деятельность в соответствии с основными видами
деятельности.

Выручка от продажи услуг Общества в целом составиJIа 568687тыс. руб..
Снижение объемов по сравнению с 20 1 8 г. на 66 l 86тыс. руб. или на l 0,4 ой, произошло за счет:

- ПеРехоДа на прямые договоры поставки коммун€tпьного ресурса с 01.02.2019г. 200 домов с ГУП
<<Леноблводоканал) :

4.Событлля пос.пе отчетпой даты.

Событий, произошедшIо( после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после
отчетной даты хозяйственньfх условиях, в которьж организация ведет свою деятельность
(Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" IБу 7/98, утверждено
Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) нет.

5.Сведения об учетной политике

существенных изменений в Учетнуто политику на следaющий год Обществом не вносилось,

кая

Генеральный директор
Ао <Жилье>: В.В. Макаренков


