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Пyбликация

пo )кeланию opгaни3aции инфpмация раскpытa в
AoпollнитeльнЬ|x истoЧникаx пyбликации?

0тчотный п€pиoд (гoд)

явля6тcя ли дaннoe юpllдичec(oe лиц0 пoдpа3дeЛeниei'!
(филиaлoi!) дpyгoй opганизации

llaиi,leнoваниe 0ргaнизaции
|.|aимeнoваниe филиaла

инH
кпп

зид дeятeлЬнoсти

Poжиlt.t нaлoгooблo)кeния

Peryлиpyeмaя opганиtация oсyщ€cтвляeт сAaчy г0д0в010
бyхгалтepскoгo баЛaнсa в налoгoвыe opгaнь|

дaта наflpaвлeния гoAoвoгo бyxгаЛтrpскofo балансэ в
нaл0г0выe opraньl

гiрвышаeт ли вьtpщкa oт рeryл}ipyeмoй дeятeлЬнoсти 80%
coвoкyпнoй вЬlpyчки зa oтчeтный гoA

Opгaнизация вьtпoлняeт инвeстициoннy|o пpогpамlly

oтcyтотвуeт интepнeт в гpаницаxтeppитopии мyниципалЬнЬ|х
oбpaoвaний, гдe opгaнизaц1я oсyщeствляeт peryлирyeмыo

yслyги

Ha оaйтe peryлиpyюцёro opгaна

нeт

2013

нeт

фryп "Гlлeмrннoй фopeлeвoдЧeский 3aвoA'A&пep"

23170'107',17
231701001

гopячеe вoдoснабxeниe' в тon,! чифe пpиroтoвлeниe в0дЬ| на
нyx(дЬ| ropячero вoдoснабжeния и тpанспopтиpoв(а гopяч€й

вoдЬl

спeциальный (yпрoщoннaя сиcтen,ta нaлoгooблo)l(oния' систeма

налoгooблoжeния для сeлюl(oxoзяйствeннЬlx
тoваpoпpoизвoAl,lтsлeй)

Дa

N.03.2014

нeт

нeт

нeт

вoдoснaб)i(eниe

юpидический адp€c

пoчтoвый aдpф

Фамилия, имя, 0тчeотв0

(кф нoмep тёлeфoнa

Фаt,!илия, имя, 0тчeотв0

(кoд) нoмёp тeл€фнa

ФaмиЛия, иli,!я, oтч0отв0

дoлкн0cть

(кoд) нoмep тeлeфна
e.mа||

Poмафва л'п'

гл.экoнoм|,lот

(862)243-1047
вtbf 'adleг@mаi|.ru
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Фryп 'плeмeнroй завoд 'Aдлeo"
Nl ty'п . инфopмaция,пoдlolGщаяpасхpЬ|lик} Единиqа шмеpeния значeниe

a

1 выpyч€ oт рeryлиpye oй деятельнoсти! в тoilt числo пo вшЕ|li
дeятaльнoстl't: тыс pуб з07'40

1.1 гopячеe вqдoorafucниe тыс pyб 307,40

2 с€69сг0иl.!0сть пpoизвoдиi!ых тoвitpoв (oкaзывilемыx ycлyt) пo
pеryлиpyeмoi'y вllдy дeятeльнoqи' включaяi ъ|с pyб 19n,40

Pасxoды на пoкyпae y|o тeплoвy|o эliеpгию (мoщroсъ),
исп0ль3y0мylo для г0pяч0ro вoдoснa6жeния тыс pyб 0,00

Paсxoды нa тeплoвyю энeprию' пpoи3вoдиму|o с
пpишeнeниeц сo6фвeнных исгolникoв и испoлЬзy9i|ylo для
ropя{eгo вфoиaaкeвия

тыс py6 0,00

2.3 Pacxoды нa пoryпаeilyю xoлoднyю вoдy, испoльзy6i,y|o для
rcp' 0г0 в0д0снaбх(eни тыс pyб 0,0с

2.4
Pаo(oды tiа xortoднyю вoдy, пoлyчаeмy|o с пpимoнвниеilt
сoDствgнllых истo]никo8 вqдqraбopа (q{вalсl|{) и
испoлшysr.yp дЛя гopячEro вoдoснабrcния

ъ|c pyб 87,20

2.5 Pаcxoдц нa пoхyпaeilyю элerDичeскyю orepПю
(Пoщнoсtь), rcпoлЬзyв y|o в тЕxнoлolи{eooм пpoцoсс€ ъ|с pyб 56,80

Cpвднeвзввшeннaя стoишoсъ 1 {вт.ч (с yчeтo Uoцlltoqти) pyб 4,21

2.5.2 oбъ€м пpиo6peтeния oлeпpи.]eoФй энgpгии тыс {вт.ч 13,5000
2.7 PaФ(o4Ьl на oплаry тpyда oq{oвlioгo пpoиз6oдсIв6ннoгo

пеpфнала тыс py6 318,1(

2.8 oтчисл€]lиЯ нa сoЧиaльныe нp{qы oснoвнom
пp0изв0дствeнн0to пeDфнllла тьtс pyб 87,80

2.9 Paсхoдь| на oплатy тpуда aдшиистрamвнo.yпpaвленчеq(oro
пeDс0нaла ъtс pyб 0,0(

2.10 oтчислeния на Фциальныo t|р|qы aдминиcтpативнo.
yпpaвлeнчoсroгo пopФfl aла ]ыс pyб 0,00

2.11 Paсxoдь| на аuopтизaци0oснoвныx пpoизвoдствoннЬlх
сpeдсrв тыс pyб 111,20

212 Paсхoды нa аpeflДi иtlyщeсr8а, исtюлшyeiioгo дJ|я
0сyщeствл0ния peryлиpye фo вl1да дeятeльнoсти

тыс pуб 0,00

2.'t3 Oбцэпpoиsвoдсtвен|rыe paoФдь|, в тoit числe oтнeсoнныe к
ниill: тьtc Pyб 77,70

2.13.1 Pасxoды на тeкyций pgмoнт тьtс py6 77'7с
2'1з.2 Paсxqды на |€питальный Dei'oнт тыс pуб 0,00
2.'t4 06цExфяйствoнныe paсxoды' 8 mм числe orвeq€ннь|в |l

ниll: тыс pyб 149,10
2.14.1 Pаo(oды на тoкyций peмoнг ъlс pyб 0'0с
2.14.2 Paсхoдbl н8 капитальный Deмoнт тыс py6 0,00

Padxoдь| на кanlтaльнь|Й и тeкyцflй peмФIт oснoвнь|x
лp0и3в0дствeннцx фqдств, в тoii числe: ъ|с pyб 0,00

2,15.1

инфopмация ф o6ъeмаx тoваpoв и yслуг' иx сroимofiи и
сп0фбах пpиoбpeтeния y тeх opгaнизаций, сyl'ма oплатьl
yслyг кoтopыx пpввышaeт 20 пpoцeнmв cyммы pаоxoдoв
п0 yl(а3аllнoй сi"lЬe расхqдoв

0тсyтствyeт

2.16
Pасхoды наyслylи пpolrзвoдflвeннoгoxapaктepа'
0хa3ываeПыe пo дoгoвopаil с oplанизаЧияi/tи нa пpoведениe
peгла Фrrных paфт в par.Пaх тeхнoлo.ичeскoгo прoцeсса

тнc pyб 0,00



&

2'1в.1

инфoptlация oб o6ъeмах тosаpoв и yс,lyг, иx стoиl.Qсlu и
спocoбаx пpиoбpeтeния y тех oрl.itни3аций, сyul,а oI!Лаъ|
yc,ryг ютopь|x пp8вышаeт 20 пpoцентoв сyммьl pасxqдoв
п0 yl{ilза|lнoй сr'атьe рaФФд08

x 0тсyтствyeт

2.17

пpo]иg pасxqды, хoтopыg пoдлoiGт oвеceнию l
pеryлllpyeцым видаi! дeятeлЬнoФи в фФветсrвии c
oшoвaПи qeнo06p oвания в сфepe вoдoснабrcния и
в0д00lввд6ния' yrвeрqенныluи пoсrанoвлeниеlt
пpавtiвльсrва Poсс}iйсxoй фдepaции oт 13.05.2013 N 406
(0фициальнь!й иктsp|€т.пoртал пpaвoвoй шrфoprrsции
htФ:ffЛv,w'prаvo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс ptб 034,50

2,17,1 Toлливo нa тexнoлolичеclиe ни(дьl тыс Dуб 1 028,60
2.17,2 затpаты на oxранy Фyда тыс py6

3 чистaя пpибылЬ пoлyченнaя oт peryлиpyeitoro в|'да
qеятелЬнoсгиl в mir чиcлe; ъrc pyб 1615,00

Pаgшф pаcхoдoвания чистoй пpибыли на финarсиpoвarив
мвpoпpиятий, пp€дyсмoтpeнныx инвeflициoннoй
пp0Фa 0й p8ryлирyeitoй opганизации

тыс pyб 0'0с

све'дения oб из rнgниll стo|4мoсти ocнoвныx фoнAoв (в mi|
]ислs за o]ёт иx вФдa в зlсшrуaтац|.ю (вывoда и3
}ксп,ryатаЧии))' их пep€oцorшl

ъ|с pyб 0'0с

4.1 3a fiaт sвoдa в а|(сп'ryатацшo (вывoAа и3 зficплуатации) тыс pyб 0'0с

4.2 отo1шoсть пepeoцeн|сl ooloвныx фoндoв тыс Dyб 0'0с

5
валoвая пpибыiЬ oт пpодa|сr тoваpoв и yслyг пo
peryлиpygмo y вl1дy дeятeлцoсти (гoряч6e вфoGl{абxeниe) тыс pyб 1615'0с

6 гqдo6ая 6yxгалтвp0(aя oтчeпoсъ, вlи|o]aя бyxгaлт9pский
баланс и пpилol€ния t неity* x

7 0бъ6tl пo|qпаeмoй xoлoднoй вoдьll испoльзуеiioй для гopячeгo
вoдoсна6)ieн|,iя тыc мз 0,00

I
0бъвш хoлoднoй вoдь|, пo'ryчаgiioЙ с nриiigнeниeir
nn6.fieннЬlt иr,т.{нq!6r mi6rя.иne l^!rМчl и и. шс it3 4,6000
qля rcpячefo 8oдoснaб$ния

I 06ъeШ пoкупаai'oй теллoвoй энep и (i!oц+{oсти)'
|iФlш]Ьзygшoй для topя]eгo вoдФ{aбxения ъ|с гкал 0,0000

10
0бъe тeплoвoй glisprии' пpoизвoдимoй с пpиi'eнениeм
фбств€ннь|x иc1!чнl|юв и исnoлшyeмoй для гopячeгo
в0д0cflабк}ния

тыс г|iaл 0,4480

11 |0тфи вqды в сeтяx гвс уo 14,74

12 cpeднoспифчt|aя числeннoсъ oснoвнoгo пpoизвoдfl вeннoгo
п0pоo|laлa чeл 2,80

1з
yдеttЬнь|й paсхф элrtсpoэнepп,!и нa пoдачy вфь| в
]oть(yч{ъ|ваъ злeпpoзнEplи|o всox |lасoснЬ|х и
пoдкaчив€lolциx станций)

тыс квт'ч/ть|с iiз з1'17

14 кo шq{тapии x
* Paщьiвается нe пФднеe з0 днoй сo дня сдa]и гoдoвoгo 6yхгалтфс{oю балансa в налoгoвЬ|е oplilнЬ|.
инфФ aЩя дoлю'|а сooтвeтrтвoваъ 6yxгалтepскoй oтчет]loсти зa oпelный гoд.

* yxазывaeтся осЦл|G нa буxгаrпepский 6аланс и пpилOlcния к нeшy, ра3мещеннь|е s сeти "Интspнвт' в сooтвgtс.твии с пyH|пoii 5 правил 3апoлнeния

a



Пpилoжeниe 1 к пpиxазy ФCT Poсоии oт 15 мая 201з r. N 129. ф0ма 1.6
инфрмацияфoснoвнЬlxпoтpфитeльcкиxхаpafiepистикаxperyлиpyeuЬ'х.o,аpoв,ffi

ycганoвЛeнньlм тpeбoвaниям *

Фryп "плeм€ннoЙ фopeлeBoдчeский завoд 'Адлep"

, Pаскрь|ваeтcя нe пФднee 30 днoй сo дня сдачи гoдoвoro 6yхгaЛт6pскoгo бaланca в наЛoгoвыe ooганЬ|.

'* yчиъlваъ ЛЮ6оe наpyц,e|{иe сиотeмЬ|.

Инфpмация, пoдeжащая рас|(рь|тию

1 кoличоствo аваpий на сиcтeмаx гopяЧero вoдoснабжeния,
eдиниl.l на l0, " 0,00

2
|\u 

'пчФl.l 
EU ча(.;iJA lсуlllll/lаpнo зa калeндaрнЬllТTодГ-

пpoвышaющиx дoпyстимyю пpoAo,]житeльнoстЬ пepeDьlва
l^п.ul. .^ne!6й a^лLl

0

дoля пoтpoбитeлой, затpoнyтьiх oгpaничeниями пoAачи
x0лoдн0й вoды, % 0,00

3 Кoличeотвo чaсoв (сy!'марнo за l€лeндаpнь|й гoд)oтклoнeния oт
|{opti,!ативнoй тeмпeраryрЬl ropячoй вoдЬ| в тoЧкe 0аз6oDa

UAuисlв iopячeи вoAЬ| yстанoвлgннБliГ
cанl,fгapнЬ|i, нoр|t'аli,! ll пpaвилам (oтнoшeниe
Uл^aп6ф^hи?Aп'.!L'. пмt6 /п^,,r.foпAйl ! 

^ft '16-' 
!^...'*^-

c дoля иcпoлнoннь|x в оpo|( дoгoвopoв o пoдключeнии (пpoцeнт
oбцeгo кoличecтва зашl|oчoннь|x дoгoвopoв o пoдклюveнии)' % 0,00

6 cpqдняя лpoAoлx{итeлЬнoстЬ pассi'oтрeния заявлeниЙ o
п0дключsнии (днeй) 0,0с

7 кoммoнтаpии oтcytcтвyeт тexн0л0гичeская вoзмol(нoотЬ пфключeния нoвЬlx
aбoнeнтoв


