
ПОЯСНШНИЕ

к годовому,отчету за 2020 год
по АО <<Жилье>>.

1. Общuе свеdеная

1 . 1 .Дкционерное общество(непубличное) кЖилье>, ИНн 47 t 50|2509

зарегистрировано Тихвинским территориальным отделением Ленинградской

обпастной регистрационной палаты, прикЕlз J\ью/1614 от 11 апреля2002года.

основной государственный регистрационный номер |0247 0|849з7 0. общество

зарегистрироваЕо по адресу: 1 875 5б, Ленинградская область, Тихвинский

*уr"ц"о-ьный район, г. Тихвин,4 микрорайон, д,22,

уставной капитал Общества составляет 8807тысяч рублей (восемь миллионов

восемьсот семь тысяч рублей 00 копеек). Выпущено и оплачено 8807 акций,

Номинальная стоимость 1 акции 1000 рублей.

1,.2. |00%его уставного капитала принадлежит администрации Тихвинского

городского поселения.

1.3. Генеральный директор Общества - Макаренков Владимир Васильевич, назначен

на должность распоряжением JФ 358-ра от 08.07.2003года Администрации МО

кТихвинский район Ленинградской области>> бессрочно,

1 .4. Среднесписочная численность сотрудников Обтцоства составила:

(чел.)
На
31,.12.2020

На
з1.12.20|9

На
31.12.2018

381 з84 384

2.Инфорлtацая об opzaшax управленuя Обtцеспва

17 июня 2020 года Решением J\Ъ 41 единственного акционера был избран:

Состав Совета директоров.,
- Артамонова Т.А. - главный бlхгшrтер Ао кЖилье>

- Богдашова Л.В. - заведующий отделом коммунtlльного хозяйства Комитета

жилищно-коммуналЬного хозяйства администрации муниципального образования

тихвинский муниципальный район Ленинградской области

- Катышевский Ю.В. - зЕll\dесТитель гJIавы администрации- председатель комитета по

управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации

муниципаJIьного образования Тихвинский муниципальный район Ленингралской

области
- Корuов А.м. - заместитель главы администрации- председатель комитета жилищно-

коммунального хозяйства администрации мунициilального образования Тихвинский

муниципчrльный район Ленинградской области
- Кривошей м.в. - главный инженер Ао <Жилье>

- Макаренков В.В.- генеральный директор Ао <Жилье>

- Федоров п.д. _ заместитель главы администрации- председатепь комитета по

экономике и инвестициям администрации муЕиципального образования Тшrвинский

муниципальный район Ленинградской области

Состав ревизионной комиссии АО кЖилье:



- Плесцова д.м. - главный специi}лист комитета по экономике и иЕвестициям

Администрации Тихвинского района
- Крылов М.г. - заl\4. генерального директора по общим вопросам до <Жилье>

- Матвеева т.в. - главный специалисfоrд"оu финансов администрации Тихвинского

муниципального района
- Лu"р."rьева Е.А. - зам. главного бlхга_lrтера Ао <Жилье>

ЕдиноличНым исполНительныМ органом является Генеральный директор общества,

Макаренков В.В.

3. OcHoBHbte ваdы dеяmельносmа обtцесmва

3. 1 .основными видами деятельности общества являю тся" 68,32,1 <Управление

эксплуатацией жилого фонда за вознЕграждение или надоговорной основе>,

Предприятие обладает технически оснащенной производственной базой,

авiомобильным парком, круглосуточной аварийно_диспетчерской службой, а также

службой общесrроиr"r"""r* работ, участком электроремонтных работ, участком по

эксплуатации инженерных сетей. Обслуживаемый жилищный фонд рtвделеII на

отдельные уIастки (ЖРЭУ).

В управлении дО <<Жилье>> находится 206 домов общей жилой rrлощадью 869,4 тыс, 
.

кв.м- до кжилье) имеет достаточный опыт по управлению и эксплуатации

жилищным фондом. Фактически выполняет все функции управления и содержани,{

мкд, кроме начисления платы за жилье и коммунальЕые услуги, .Щанную функцию на

возмездной основе выполняло ДО <Единый информационный центр Ленинградской

области>

общество так же работает на основе договорOв на оказание успуг по техническому

обслуживанию, санИтарномУ содержzlнию и ремоЕту многоквартирных домов и

придомовых территор"и Тсж, жск, осуществляя техническое обслуживание и

ремонт общего имущества многоквартирных жилых домOв, мусоропроводов,

,"*""r"anoe обслуживание и ремонТ вн}"тридоМовых инженерньж сетей

(канализац"", rarrпо"набжения, горячего и холодного водоснабжения,

,о"пrро""абжения),согласнограницраздела, санитарн}.юочистку и уборку мест

общего ,оп"rо*Й" 
" 

rrр"доrЪвой тЬрритории. до <Жилье> обслуживает -4 дома

общей площадью 11,5 тыс. кв.м.

Приняты на обслуживание 27 объектов социальЕой сферы общей площадью 80,4

тыс.м2.

4.Раскрыmаепра]ИеняеЛIЬIхспособоввеdенuяучеmа

учетная ilолитика сформирована исходя из допущений, предусмотренньrх п,5

Положения по бlхгалтерскому учету <<Учетная lrолитика организации> (ПБу 1/2008),

утверждена прикtвоМ руководиТеля от З1 декабря 20]17 rодаJф580. Приказmли от от 31

декабря 2018 годаJ\ъ594 и от 31 декабря 2019 года]\ъ560. деЙствие уrетной политики

продлено на 2019 и2020 годы.

изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

основные rrоложения учетной политики Общества:

4. 1. Пр uн цuп ы п о d,.o mо в ка бухzалm ер ско й оmч е mн о сmа,

БухгалтеРская (финансовЕuI) отчетностЬ сформирована исходя из действующих в

рьссийско; ф9дерации правил бухгшlтерского учета и отчетности, в частности



Федерального закона J\ь402-ФЗ от 06 декабря 2011 года <О бухгалтерском rIете)) и

Положения по ведению бухгалтерского yleTa и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденЕого np"**oIrл Министерства финансов Российской

Федерацийот29июJIя1998годаNч34н,атакжедействУющихполоЖениипо
бухга-тlтерскому yleTy ((ПБУ)) и других применимьтх нормативньтх актов в области

бухгалтерСкого учета, отстуIлений от действующих правил не допускалось,

4. 2.Способь, ol1eшKu ocHoBHbIx среdсmв

Первоначальной стоимостью основного средства явJUIется сумма всех фактических

aфu' на шриобРетение, доставкУ, MSHTZDK, госпошлины, тitl\лоЖенныо пошлины,

невозмещаемые н€rлоги, тIосреднические и прочие услуги,

Сроки полезного использоВания объектов основIIых средств оIIределяются на

oat o"u"r" Классификации основных средств, включаемых в амортизационные

группы, утвержденной постаноuо"rr""й Правительства РФ Jllbl. от 01,01,2002 г,

Дмортизация основных средстВ начисJIяется линейным способом в соответствии с

определенным по каждому основному средству сроку flолезЕого использования, без

применения ускоретIноЙ аIuортизации или понижающих коэффициентов,

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, Ео стоимостью на

oury rrp"rrrr", * бухга-птерскому учету не более 40 000 рублей сIIиgываются в ра€ходы

по мере их отпуска в эксплуатацию.

Переоценка основных средств в2020 году не производилась,

4.3. Запасьt
изменение методов оценки зtшасов при приобретении, изготовлении и спирании не

производилOсь.
основания дJUI созданиrI резерва под снижение стоимOсти запасOв отсутствовitли,

сырье и материалы учитывается фактическаJI стоимость приобретения,

В составе материаJ,IЬно-произВодственЕых запасов уtIитываются материаJIьные

ценности, используемые при выполнении работ, услуг, а также дJIя управленческих

нужд.

в составе материапьно-производственньтх запасов учитываются тiжже средства Труда

(инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок rrолезного использования которых

не IIревышает 12 месяцев.

4.5. !енежные среdсmва

на отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсугствуют.

на отчетнуо дату договоры овердрафта отсутствуют,

НеиспольЗоваIIные поруIительства третьих лиц для поJIучения кредита отсутствуют,

4.6. Поряdок прuзнаная вьtручкu Обtцесmва

Общество отражает выручку согласно пБу 9/99. Выручка призЕается в бухгалтерском

yleTe при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на полу{ение этой выручки, вытекающее из конкретного

договора или подтВержденное иным соответствующим обра3ом ;

б) сумма выру{ки может быть определена;

в) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)

перешлО от органиЗации К ПОК}rIIателю или работа принята заказчиком (услуга

оказана);



д) расходы, которые произведены или булут произведены в связи с этой операцией,

могут быть определены.

4. 7. П о ря l о к п р uз н ан uя комм ерч е с Kllx ш о б tцехозя йсmв eHHbtx р а схо d о в,

Общество осуществJU{ет )лIеТ по полной производственной себестоимости,

обrцехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются между

объектами кzIJIькулирования пропорционапьно заработной плате rrроизводственного

персонала и полностью вкJIюччlются в расходы и относятся на счет 20.

общесrъо не относится к субъектам малого предпринимательства, подлежит

обязательному аудиту .ой.rrо ч.2 ст.5 Закона ]фз07-ФЗ от з0,12,2008г,

4. 8. о сн о вн ь, е п о каз аmел а d ея mельн о сmа о бtце сmв а

вzо2огоду Общество осуществляло деятельность в соответствии с основными

видаI\dи деятепьност и.

Выручка от продажи услуг Общества в целом составипа 549245тьlс,руб"

Снижение объемов по сравнению с 2019 г.на19442тыс. руб. или на З,54Уо, Произошло

за счет:

- порехоДа на прямые договоры поставки коммунальЕого ресурса- вывоз ТКо

(тверлых коммунальных отходов) с 01.01 .202Оr.206 домов с ДО кУправляющая

no*ru""" rro обрuщ"нию с отходilNlи в Ленинградской области>> ,,

РасходЫ в целом составипи 559974тыс. руб. Снижение затратпо сравЕению с

2019г. -4,з8уо .

S.Собыmuя поапе оmчеmной Dаmы,

5.1.событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о

возникших после отчетной даты хозяйственньIх условиях, в которых организация

ведет свою деятельность (положение по бухгалтерскому учету "собь_rтия после

отчетной даты" пБу 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г

N 56н) нет.

6.ПралленuЛ'осmьdопуtценuяонепрерЬлвносmudеяmельноспа

6.1.неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить

существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности,

отсутствует. Не смотря на существенные негативные явления в связи с пандемией

коронавируса (COVID-|!), Общество булет способно продолжать свою деятельность в

будущем в соответствии с принципом непрорывности деятельности, учитывш{

стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового

положенИя ОбщестВа, текущиХ планаХ и принятЫх мерах дJU{ минимизации

потенциальных негативцых последствий,

'Генеральный директор
Ао кЖилье>:

$аfi

В.В. Макаренков


