
Бухгалтерский баланG
на llде!аOпд]?gzz r.

организация Р3filifJЯЯ_3,О*^""ЧЕнной 
отвЕтствЕнностью "упрАвляюlцАя

Орвнизационно-правовая Форма / (фрма собстввнности
Обцества с оФаничбнной отвотственностью / Частная собствонность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rqд)

по

Идентификационный номер налогоплатaБщи,(а инн
Вlц э{ономической Упрамение эксмуата1,1иай хилого фонда за вознаФахдбние или на договорнойдеятельности основе оквэд

ПО ОКОПФ/ОКФ

по окЕИЕдинйца измерения: тыс, руб.
МестонахФ(денив (адэ€с) З07178, Курсr€я обл,, rЖелезногорск, лро€зд.За водскоЙ, д,8, 5

кqды

0710001

2э014476

4633037950

68.з2.1

12з00
з84

наименование показатоля код
стром

на 3l-д9дФрЕ-
2о2а 1,1

На З1 декабря
2021r.z

На 31 дехабря
20Д rз

Актив
Материальные вн9оборотные аfi ивы4 1150
Нематориальныо, финансовые и другие
внеоборотныа акrивы5 1170

запасы 1210 18 18 18

Денехные средства и денежные эхвиваленты 1250 з 776 7 520

Финансовые и другиб оборотныо активыб 1230 14 620 18 704

млАяс 1600 ,l8 414 26 242 14 60з

(285)
пАссив

Капитал и резервы10 1300 67 458

Долгосрочные заемные средства 1410
,l450

Други€ долгосрочныб обязательства

Краткосрочные завмные средства 1510

1520 14 607 18 394Кредиторская задолженность

Друrие крdтхосро]ныо обязатольства 1550 з 740

14 60з1700 18 414 26 242

Тарасова О,П
) (расU]9фровкаподписи)

ООО "УК-5", Тарасова Ольга Памовна, ГенеральныЙ диреrгор УК
зо.Oз.2о2з 19|58 (MSK), Сертификат 5Ав8в90078АЕ498D49с94васз4896з5l

УПРАМЕНИЕ ФЕДЕРМЬНОЙ НМОГОВОЙ СЛУЛ(БЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛДСТИ,
Петролольaкая Анна Нихолаевнаl РY{оводитель
зо.Ьз.2о2з 20;з5 (MSK), СертиФи€т 4rcO5В48'нбс5sOв2А2ввЕ46АЕЕсв9с0

ДокYr.ент подпясан эл€rтронной подпrlсью
Оператор ЭДО ООО 'Коtlпанirя "Тёхзор"
ЭлекIронный докуriент Зе4fddfd,304d{е06-8За1 -79а72а68П7

ll

14 576

14 888

7 з90

I

I

I

Руководитель

" З0 " марта 202З г.



Отчет о финансовых рёзультатах
за 2о22 г,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Орrанизация Р3rЧfJЛЯ_3.О*О""ЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАвляюuия

Идентификационный номер валоrоплательщикб
Вид экономической Управление э{смуата[lией жилого фонда зtl вознаФажденив или на доrоворной
деятельности основе
Организационно-правовая форма /форма собственности
Обществэ с оФаниченной ответственностью / Частная собственность

6, ВmloФя дэбиторскую з!должбнносrь,
7, за минусом нмов нв добавлвнную стоимосIэ, аюrизов,
8, Вfflo{а' со6€сtоимосrь прсяах. коммбрqос@о и управлончбсм9 расходы.
9, Вшlo{ая текуций налоl нs прибыль, изменение mлохбнных налоговьD( обяз'

по окпо

инн

оквэд 2

ЛО ОКОПФ/ОКФС

по окЕиЕдиница измерения: тыс, ру6.

Руководитель та

влохения а основяые средства,
5, Включая результаты иссл€дований и разрабоrок неrаворшонныб злохония в нёмат€риальны€ акгивы, иссJlодования и разрабо и, отложеяны9 налоrовье

Коды

0710002

2зOlц76

463з037950

68.32,1

12з00 ]6
з84

III

наименование локазателя код
На _2ОЦ1.1 На _2ОЦ1.2

Выррка7 2110 71 563

Расходы по обычной деятельности8 2120 \ 70124 ) ( 75 339 )

r]роценты к уплате 2зз0 ( ) ( )

Прочие доходы 2з40
ПрФrие расtоды 2з50 (628) ( 181 )

Налог ва пСибыль (доходы)9 241а (7) (722)
Чистая пр{t-ыль (убцток) 240а 57

999'Y!:Ii ldрасова Олоъ Памовна, Генеральный дирепор УК
30.0з.202з l9:58 (Ysк), сертифукат sдв8в90078дЕ498йх9;в8сз4896]5I

упрАвJIЕниЕ ФцЕрмьной нмоговой сjужБы по курской облАсти,
Петропольская Днра Ни{олаевча, ру{оводи lел ь
ЗО.ОЗ,202З 20: ]5 (^4sK), Сер.ифиrат 4К05848,ИьС550В2Д2ВВЕ46АЕЕСВ9С0

'З0 " марта 2023 r

/

76 690

I дов
I

I=

Докуr,.ент подпrrсан эл€|(троххой подпясыо
Оператор ЭДО ООО "Койпанrя Те зор"
Элскrроfi ный документ зе4fddfd-3иd,4е06-8за 1-790728бl9f27



место штампа
налоrовоrо органа

кнд 1166002

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,упрдвляюцця компдния-5,,
4633037950/46з30,1 001

(р€хвизиты налоюмаrальцих3

_ полноо наимбновэни0
орвнизаlди. ИНFUКППi
- Ф,И.О. иRдивидуально.о
првдпринимsтsля (ф,ýичбо(оrо
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приемо налоговой декларации (расчота)

в электронном видё

налоговый орган УФНС РОССi|*ОlН[|КОЙ ОбЛаСТИ настоящим документом подтверждает, что

(наиманоsаниб и код налогового органа)

оБlцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляюlцАя
компАния.5", 46з3037950/463з0100,t

(полное наимонованяо орвнtзацпи, ИНН/КППi ФИО индивидуального
предприниматмя (физичsс,Gго лица), ИНН (при налrчии))

представил(а) 30,03.2023 в l9.58.59 валоговую декларацию (расчет)
Упрощвнная бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710096}, порвичный, за 12 м€сяцев,

квартальный, З4, 2022 rод

в файле

(наиманованио налоmвой дsмарации, виддокумвнта, отчвтный mриод, отчsтный rOд)

Nо_воUрR_4600_4600_4633037950463з0,1 001_202зOз30_8Еl FFбА
9-DА4F-4F54-Ас1 4.99C52D35BBE5

(ваимонованяб файла)
в налоговый орган УФНС России по Кур ской области (код ,t600)

(наим9новани9 и код налоlового орвна)
которая поступила 30.03.2023 и принята налоtовым орtаном 30.0З.2023,
регистрационный номер 000000000017877З920З

Дол)(ностное лицо

(наим€нование налогового ор.вна)

(Ф.и,о,)

l\,,l, п

до(уfiент подпrс.н rлектронной подписью i упрАмЕниЕ ФЕдЕрмьной нмоговой слуr(Бы по курСКОЙ ОБЛАСТИ,
Оператор ЭДО ООО'Конпанllя Тенюр" : Пегрополь(кая Анна Ни(олаевна, ryкоаоди'ель
электроrннй доку ент 3е4fddfd-зиdзео6-8за \-79о72аы9П7 

| 
з0.оз.202з 2о:35 (MsK), сертификат 4rcO5B48446сS5OB2A2B8E46AEEс8K0


