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Форма по КНЩ 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номеркорректировки 1 Отчетныйпериол(кол) З4 Отчетныйrоо2OIJ

товАришЕство соБствЕнников хtилья "соФиЙс
кАя улицА дом 42 корпус 2"

(наименование органвации)

Illlffiffiffiш4r#ffilllll

l[aTa утвержленшI отчетЕоqги

Код вида экономической деятельности по классифшсатору ОКВЭД

Код по оКПо

Форма собственностц (по ОКФС)

Оргаrтизачионно-правовfuI форма (по ОКОПФ)

Едиrпrца измереюrI: (тыс. руб. / млн. руб, * код по ОКЕИ)

бв. з2.
,71,]262

тб

201Iб
зв4

1

0в

1a
На r L страницах

.Щостоверность II полноту сведений, указанньш
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитедь

тумАнов
гЕннАдиЙ
НИКОЛАЕВИЧ

с прилокением документов или их копий на

Заполняется работнлrком налогового органа

Сведения о шредставлеЕии доI\тмешта

данный документ цредставлен (код) j 
:

иш. ошеово* руководитw
цредfl,авитеJи) полнофью)

документа,
полпомочия цредставитеJIя

0710001 
:

;,
0710003 :

0710005

,Щата прелставлеш{я :

док},l!{е}rга :

Зарегистрирован
за Ns

0710002

0710004

071000б

I* Опеmо при ншчии
* * При ншичии.l

Фамилил И о,*
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Местонахождение (адрес)

llll

Почговыйиндекс I922Зб
Сфъекг Российской Федераrпаи (кол) 7 В

Район

Город

Населеrпый пlтткт
(се.по, поселок и т.п.)

Узплда (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(влаления)

Номер корпуса
(строеtпtя)

Номер офиса

СОФИЙСКАЯ УЛ

42

2

l l
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7в160100

66
1cTpQg llllffiшfrBfiffiffiEffiIllll

беfЬс64? 50c7f8ce e27d44ba а4426вбd

' Форма по ОКУ{ 0710001

Результаты исследований и

разработок

Нематериаtъные поисковые
активы

Материальные поисковые
активы

наuменованuе
показаmем

2

II. оБоротЕнF,Активы

Запасы

Налог на добавленЕ).ю стоимость
по приобретённым ценностям

Щебиторская задоJDкенность

Финансовые вложенlut (за искlпо-
чением денежньIх эквлва-rrеrтов)

,Щенежrше средства и деЕежЕые
эквиваленты

Бухгалтерский баланс

Актив

Коё На оmчеmнуlо ёаmу
сlпрокu опчеmно?о перttоdа

з1

1110

l 120

l l30

l 140

l 150

l 160

1 170

l210

L220

12з0

l240

l250

l260

l200

l600

Отложенлые н€шоговые активы 1180

Про.пле вrтеоборотные активы l190

Итого по разлелу I 1 100

I9 61 2I4з 1з70

I91 16 з9

1409
1409

22t9
22L9

2\64
2l64
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КоD
сmрокu

з

HaututeHoBaHue
показаmем

2

IП КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Усгавньй капитал (складо.пшй
кtшIитал, уставтый фонд, вкJIа.Фт

товарлпцей)

Собствеrrные акции, 
2

вькупленные у акционеров

Переоценка
внеоборотньD( активов

,Щобавочньй капитал
(без переоченки)

Резервньй капIfiал

Нераспределенная прибыш
(непокрытьй убьtток)

Итого по разделу IIl

Паевой фонд

Целевой кшIитал

Щелевые средства

Заемные средства

отложснные налоговые
обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

75166
1001c,pQ

пАссив
На оmчеrпнуо dаmу
оmчеmноео перuоdа

51ёе2 78Ь

На 31 dекабря
преOьtdуцеzо еоdа

5

50сс5lс7 a760889d Ь8

На 31 dекабря еоdа,
преDшесmвуюtцеzо

преdьtdуцему
6

04

поясненuя

l

13 10

l320

1340

lз50

1360

1370

1з00

з

lз 10

1з20

1350

1410

|420

1450

1400

0U0

IП ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАIIСИРОВАНИЕ

Фонд недвлокимого и особо lз60
цешIого двюкимого им}тl(ества

Резервный и иные целевые lз70
фонды

Итого по разделу III 1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочrые обязате:ъства l4З0

+ш
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наъuенованuе Ко0
показаmе;в сmрокu

V. КРАЖОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Крелиторская задоJDкенность 1520

Щоходыбудущихпериодов 1530

оцено.пшеобязатеJБства 1540

ll 
,

Прчие обязательства

Итого по разделу V

БАJIАЕс

7 в 1 бз1516 6

7В1601001с,р005 llllffiffiffiffiffijffilllll
5е951528 50се9912 9666еа81 з1929ссЬ

- На 3l dекабря еооа,на 51 оекаоря
преёшесmвуюtцеео

преоыоуlцеео 2ооа
преёьtёуцему

56

На оmчеmнуо dаmу
оmчеmноео перuоdа

2L64 22I9 1409

1550

1500

1700

ZZ

22
2L64
2L64

19
19

1409
1409

fIримечания
l Уквымmся номер соотвФФв}ющею пояснеlm к бу<гаmерскому бшансу и ошmу о финансовых резуЕтmах
2 Здесь и в других формщ ФчФов вщцтаешй шц отрццатоъшй показатш поftвываmся в крlтшх скобкж,
3 Заполняется яекоммерческими организацши, I



7 в 1 бз1516
7в1601001llllllllilш|lllllllll1050 7100

инн

кпп

6

сrр 006 llll

Поясненuя|

l

Коd
спрокu

з

2l10

21,2о

2100

22|о

2220

2200

23 10

2з20

2зз0

2з40

2350

2з00

24|0

242|

24з0

2450

2460

2400

25 l0

2520

2500

2900

29|0

Отчет о финансовых результатах

наuлlенованuе
показаmеля

2

ВЬrрryлд.u z

Себестоимость продrDк

Валовая прибыль (убыток)

Коммерчесrrие расходы

Управленческие расходы

Прибы.lь ýбьrгок) от продzDк

,Щоходы от у{астшI в другILх организациях

Проценты к поJцлIению

Процеrпы к }тшате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибьшrь (убыток) до нlLлогооблоя(ения

Текупцй налог на прибыль

в т.ч. постоянItые Еалоговые
обязательства (акглtвы)

изменение отложенЕых нiшоговьD{ обязатеrьств

Изменение отложеЕньD( налоговьD( активов

Прочее

Чистая прпбыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотЕых активов,
не вкlЕочаемый в.плст}то прибыль (фыток) периода

Результат от црочID( операщй, не вк;почаемьпi
в чист},ю щlибььть (убьпок) периода

Совокупньй финансовый результат .rap"oou'

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убьпок) на акцЙо

Разводrенная прибыль (убьпок) на ашцпо

fаьёса40 50с197аЗ 8555249е

Форма по ОКУ! 0710002

за оtпчеmный zod За преdьtdущuй zоd

зб 9з

зб

99
(6)
9з

зв
(2)
зб

9з

Примечанш
1 Уksывается номер соOгветфв}ющею пояснения к бухгаmерскому бмансу и отчеry о финаЕсовых резуБтлах.
2 Выручка mражаmся за миЕусом валога на добашепп)ю mоимость, акцизов.
З Совокупшй фиЕацсовый результат периода опредешФся как сумма фрок (Чйстш прибш (убыток)>, <Резуътат m переоцевки внеоборояых aшtrBoBl

Ее вкrcчаемый в чистlю прибыь (фыток) периодоl и (РФупьтат от црочц операций, Ее в(rcчаешй в чиФ}Ф прибыъ (фыток) периода> ,



,,. 
llllllllllll|llll lllll 

l в1
в1

бз1516 6

601001 с,р 007
отчет об изменениях капитала

1. .Щвиrкенше капитаr,Iа

Illlffiffiffiffiffiffilllll
eOOf2e57 50ccOlf4 O2'l 41a9b 94de0574

_ Форма по OKY{ 0710003

Собсmвеtлtьtе акцuu, Нераспреёеленная
выццленные .Щобавочньtйкапuпал Резервньtйкапuлпtп прчбыль(непокрыmыtt

уакцuонеров убыmок)
zз45

Ве,тичина капитала на 31 декабря r,ола, rrредшествующего прельrлущешrу (З l00)

усmавньtй
капumси

l

Иmоео

(прЕдъrдущии год
Увелrтчение капитала - всего: (3210)

в ToN{ числе:
чистая прибьrпь (32l l)

переоценrФ имущества (32 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеJIFIение капlтгала (З213)

дополнительЕыЙ вьrтryэк акциЙ (З2 14)

увелиtIение номинальЕой стоимости акций (З 2 l 5 )

реорганизация юридического Jп{ца (З 2 l 6)

Уменьшение капIflала - всего: (З220)

в том аIисле:

убьпок (3221)

переоценка имущества (З222)

расхо.ФL относящиеся }tепосредствеЕно
на уменьшеЕие каrитала (3223)

}меЕьшение номшIальной стоимости акций (3 224)

уменьшение KoJIиtIecTBa акций (3225)

реорганизацIu{ юриlц{ческого лица (3226)

дивиденды (З227)

Изменевие добавочного капитала (3230)

Изменение резервного кашrrала (3240)

l
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НераспреdеленнаяСобспвенные акцuu,
у спавньlu
капulпсul вьlку|шеннь|е !обавочньtй капllпсul Резервньtй капuпал

у акцllонеров
l2з4

Ве.гrичина капитала Tra 31 декабря предьцущего года (3200)

прuбь[пь (непокрыmый

убьtmок)
5

Ипоао

6

(отчЕтныЙ год)
Увеличеrше капитала - всего: (33 10)

в том числе:
чистzш прибыль (331l)

переоценка имущества (33 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увелиtление капIrгала (ЗЗ 1 3)

дополнительныЙ вытгуск ашцЙ (З3 14)

Yвеличение номиналъной стоимости акщй (33 15)

реорганизащ{я юридшIеского лица (33 16)

Уменьшение I€питала - всего: (3З20)

в том числе:

убьпок (3321)

переоценка имущесгва (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капlлтала (3З23)

}а{еньшение номинальной стоимости акцлй (З З24)

yменьшение колиtIества акций (3325)

реоргrrнизащrя юридического лица (3З26)

дивиденды (3327)

Изменение добtвочного капитала (З3З0)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капит,uIа на 31 декабря отчетного года (3300)
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наtценованuе
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бз1
601

6

с,р.009
516
001

1

1 Illlffiffiшшtffiffi]lll
+ f7ЬЬз67а 50сеlсс4 7с056180 460а082Ь

2. Корректировка в связп с изменением учетrlой полllтпкп и лrспраdлением ошибок

Иуr,tененuе капumillсl за преёыdуч,luй zоё

за счеm чuспой прuбььпu
(vбьlmка)

4

за счеm uных

фаl<mоров

5

На 31 Dекабря
преdыёучlеzо zоdа

6

Капитал - всего:

до коррекгировок з400

корректировка в связи с:

изменеrrrtем улетной
политики з410

исправлешrем оlrллбок

после корректировок

в том числе:

з420

з500

нераспределенная прибыль
(непокрыrый убыток):

до корректировок з401

коррект1Фовка в связи с:

изменеrпtем 1"rетной з41 l
политики

исправлеrмемоrrибок з421

посJlе корректировок 3501

по др)тим статьям каIIитала:

до коррекrировок з402

корректировка в связи с:

изменеrмем уrетlой зц2
политики

исправлеrпlемоrшrбок З422

после корректировок

наtьценованuе
показаmап

l

чистые активы

Kod
спrрокu

2

3600

3, Чистые активы

На 3l Dекабря
оmчепноzо zоёа

На 3l dекабря
преёьtфцеzо zоёа

4

На 3l dекабря zой,
преёшеспвуюtцеао

преёыdущелtу
5



инн

кпп

н ашае нов анuе по казапелJr

l
.Щенежные потоки от текущих операцIIй
Постугшеt*tя - всего

в том числе:

от цродажи прод}цоцо1 mваров, работ и услlт

арендых платежей,,:пшlензиоrпых тлrатежеiц роятrшr,
комиссионных и иньгх ЕtналогIдIньж rпатежей

от перепродажи фrпmrrсовых вложеrптit

прочие постуILпеюUI

ГLцатеяоl - всего

в том числе:

поставпрlкам (подрядtмкам) за сырье, материаы, работы, услуги

в связи с оrrтатой труда работlлжов

цроцентов по доmовым обязателъствам

напог наприбьшь

проlме платехФ{

Са,ъдо денехсъгх потоков от текупцо< операrцй

.Щенелсные потоки от инвестпционных операций

Постуrшеrмя - всего

в том числе:

от продахоt внеоборотъгх акпвов (кроме флтrrаясовых вложеттй)

от продажи ашцй др}тих оргаюrзащй (долей уtастttя)

от возврата предосftвленньж займов, от прода}Ф{ долговьж ценных
бутлаг (прав требоваrлля денеяqых средстD к дрlтим лшцам)

д,видендов, процеlттов по долговым фтптансовым вложенIбIм и
аналогиtIных пост)тrпенrй от долевого y{acTIrI в др}тих организаtц4llх

прочие поступлешUI

гlлатехи - всего

в том числе:
в связи с приобретениеIц созданием, модерюлзацлеf1 реконструкией и
по,щотовкой к испопьзованию внеоборопых aKTlBoB

в связи с rrриобреrением акrрй других оргillrrзаrцй (долей ytacTrи)

в связи с приобретением долговых ценньIх бумаг (прав трбовалrя де-
нехньж средств к др}тим ли{ам), предоставлешае займов друтим лшIам

проценmв по долговым обязательствапц l}KJIIoФeliБIM в стоимость

прочие fuтатежи

Сатьдо денехтъrх потоков от инвестиlионнъгх операIцтй

16з75166
1601001с,р010

Отчет о двнжении денежных средств
Коd

сmрокu
2

41 10

41 11

411,2

41 13

4119

4|20

412l

4122

4|2з

4124

4129

4100

421'0

421'1,

421,2

421'з

421'4

4219

422о

4221

4222

422з

4224

4229

4200

]ll
ЬзOеl8dб 50с85727 9658с68е d

Форма п0 ОКУД 0710004

За оmчейньtй еоd За преdыdуu4uй zod

з

зв20

(1

7в
7вllllшllllll|lllll]ll1050 7179

ззв9

ззв9
(зз52)
(зз41)

зв20
(з699)
(збвв)

1)

з1
(11)
I2I
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.Щенежные потокп от финансовых операцпй

Поступлешrя - всего

в том числе:

полr{ение кред{тов и займов

денехньж вкладов собстветппп<ов (1"rасттпп<ов)

от выпуска ашцй, реличеюuI долей pacr..ш

проIме постуIлешбI.

платежи - всего

в том числе:

собствет*пссалr (1часгtшпtам) в связи с вык}rгIом у тvrх акrцп1 (долей

участия) оргаrпrзаrрй юти их вьжодом из cocтuвa у{астников

в связи с погашеrием (вьutlпом) векселей и друтих долговьtх ценных
бумаг, возврат кредrтов и займов

гроlме гшатежи

Саrrьдо денехсых потоков от фrтrrансовых операrцтй

Сальдо денеяrrrых потоков за отчетпыr1 период

Осгаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

Остаток денеrrtных средств и ленежных эквив11,1ентов на конец
отчетного перIlода

Вели.пдrа вли-шдtя изменетпй курса лшостршшой ва,llюIы по отношениlо
к рублю

6

1

7вl6з751
7в160100

6

с,р 011

Коd
сmрокl

2

4310

431 l

4з12

431 3

4319
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Отчет о цеJIевом использовании средств
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Остаток средств на ндчаJIо отчетного годд

Поступлr.по средств

Всгупlrгелъные взнOсы

членские взносы

Целевые взIIосы

,Щобровольrше иN{уще9гвеIIные взносы и поя(ертвованI4JI

Прибььть от приносящей доход деятельности

Прочие

Всего постуш,lло средств

Использовдно средств

Расхо,Фt Еа целевые мероцриlIтIrJI

в том числе:

социальная и благотвориIельнtlя помоп&

проведение конферешцй, совещаrпй, семинаров и т,п,

иные мероприятшI

Расхо.Фr на содержание аппарата управлеЕIUI

в том 1мсле:

расходы, связанIъте с оп;rатой труда (вклю,ия на,мслетп,rя)

выIIлаты, не связанные с оллатой труда

pacxo,щI на сJIукебrые комаrgцrровки и деловые поездс,l

содержание помещеrдй, здаrпф автомобильного трtlнспорта

и rшЬго илt}щества (кроме ремоmа)

ремонт основных средств и иного имуцества

проlIие

Приобретение ocHoBHbLx средств, инвентаря и иного

имуцества 
ý

Прочие

Всего испоlъзовано средств

Остаток средств на конец отчетного года
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ТСЖ &quоt;Софийская 42-2&quot;

инн 7.81F15166, цпп T8J.601001 , ,.
(perBu з u m ь! налоёоdл а пф ь щuка ( п реOс па Bu пФя) :

- полноо начманованче ореанчзацчч, ИНН/КПП;
. Ф,И.О. uнdчвчЦФьноео преОпрiнuмаmФя (фuзччесRоlо лuца), ИНН (прч Rлччuu))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

_ Межрайонная ИФНС России Ne27 по Санкт-Петербурrуналоговыи оDган ,лп 7а,{^\ настоящим документом подтверщдает, что(код 7816)
(нацмёнооанче u хо0 налоаовоео ореайа)

ТСЖ &quоt;Софийская 4?-2&quot;, ИНН 7816375166, КПП 781601001
(полноа HauMeHoBaHue орzанu?ацu!, ИНН/КПП; фИО uнdчвчOуilьноео преdпрчнuмапфя (фчзччаскоео лчца), инн Фрч нФчччч))

представил(а) 19,03.2018 в 15.23.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, виддокумента 1, периодза 12 месяцев, квартальный (код34), отчётныйгод2017
(начмепованча нfuоеовой ёаюарацчч, вчd dокуманпа, оmчепньlй перчоd, оmчепньлй еоd)

в файле

NO BUHOTCH 78'lб 7816_7816375'166781601001_20180319_f8ca6864-2bcb-4ae8-b132-5a9c9cebfbad,
(HauMeHoBaHue файла)

в налоговый орган Межрайоннqя И9НС России Ng27 по Санкт-Петербурry (код 78,L_6)

(наuменовавче u коd налоёовоео ореапа)

которая посryпила 19,03.20,t8 и принята налоговым органом 19.03.2018,

регистрационный номер 59926338

Должностное лицо

(юассньlй чuн)

м.п.

Данный документ заверен ЭП следующих субъекrов:

Название: Межрайонная ИФНС России Ns27 по Санкт-Петербурrу
ИНН: 00781 60941 65
Подписант; Гриценко Сергей Витальевич
Серийный номер сертификата: eaaбd9f36aOcc8Oe71 1 fd3eabef0fbб
подпись верна.

иOДЕ.п8ýII0 ш BT]l tfi EIIE]|0

{з,*I*ý*
ЕJжf lюl*иr|ý яdraулffifirwбс.фФ


