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ФгУп'плeменнoЙ фopeлeвoдчeский 3aвoд.Aдлep'

l ' выpгlка oт peгyлиpyeмoй деятeл Ьнoсги ' в т0м чиолe п0 вида м тыс pyб

тыо pyб ' ' 665,20

тыс pyб 5 49з'10

665,20

тыс руб

тысрyб

тыс pyб

pyб

тыс квт'ч

тыс рyб

тыc pyб

тыс pyб

тыc pyб

тыс рyб

тыс pyб

тыс pyб
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тыо руб

тЬс pyб
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тыс pyб
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oтcyтсrвуeт
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Bалoвaя пpибьtлЬ (yбытки) oт peализaции тoваpoв и 0казания тыс pyб- Услyг пo peгyлиpyeмoмy видy дeятeлЬчoсти

] д ]Чистая лpибыль' пoлyчeнная oт рeryлиpуемoгo видa тыс рyб
] дeятeлЬнoсти. вт0м чиолe:
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4.1
Pазilep pасxoдoван!,|я чltсгoй пpибыЛи нa финансиpoвaниe
мepoприятий, прeдyсмoтpeliных инвeстицl1oннoй пpoгpaммoЙ

тысpyб 0,00

5
]вфeния ф шмвнeнии стoимoст|i oснoвныx фoндoв, в тo|t|
{иcлe 3a fieт иx вв0да в эксплyатацию (вblвoда из
)кспЛyаЕции), а т8|o(e ст0им0стli иx пepeoцEнlo,l

тыс pyб 0,00

5.1 3a фeт ввoда {вывQдa) из экcплyатаl.lии тыс pуб
0,006 0тoимoсть пepвoценки oo|oвныx фoнд0в тuс pyб

1 гoдoвая бyxmлтepская 0lч6тн0отЬ, вшoчaя 6yxгaлт€pский
6алaнс и пDилoжeния { нeмy

I

yсганoвлeннaятeплoвая мoщнoстьoбъeкгoвoc|.|oвtrых фнд0в'
иc{loлЫyeмнхдля ocyщegтвлel|ия peryлиpyeмыx вид0в
qёятeлыoсти, в тoм числе пo |(а)l(дolly иcтO.{l|икy тrпл0в0й
энеDгии:

гхaлfu 0,13

тeплoваЯ нагpy3ка по дoroвopаill, заклlol.l€н|lЬ|м в paмl€x
0c1tцествлeния pэryлиpyeмыx вид0в дeятeльяoсtи

гxaл/ч 0,88

10
06ъeм вrpaбaтываeмoй рeryлиpyeмoй opгаllизацreй тепл0в0й
энepг}rи в pa ках oc}щeсrшвния peryЛиpyвмь|x вид0в
qeЯтельн0сти

тыс гкал 1,1520

11
фъвt' приo6peтаeмoй pвryлиpyeмoй opгaнизацn€й тeпл0в0й
энepп}r в pамx8x ocyщecтвлeния рeгyлlpye ых вliдoв
д€ятeлЬн0с1ll

тыc гкал 0,0000

12
0бъeм тeплoвoй энepПи, oтпyскaeмoй пoтpeбиTeлям лo
q0г0в0paм, зa|(лo.{eнньrм в paмк8x oсyщecтвЛeния
pвryлиpyeмыx вид0в дeятaльнoсrи' 8 тoll' числе:

тЦс г{aл 0,7630

12.1 oпpeдeлвннoм пo пpt,tбopaм yчeта тыс г|(aл 0,0000

oпpaдeлeннoм paоч€тныl| пyтeм (нopмaтивaм пoтp€блeния
юirмyналЬн!x yслy0

тьtс гкaл 0,7630

13
Hopм ивы тexнoлoгичeO{их пoтepь пpи передaч6 тeпл080й
эflep и, тeплol|oсителя пo тeплoвьll' с,етям' yтвеp)t(денныe
ylloлнoмoчefl вы|u opганol'

ккал^|'мec 1,10

0,173014 0aкгшеский oбъ€м пoтspь npи nepвдачe тeплoвoй энepгии тыс гкаJ]

cpeднeФифчнaя чиcлeннoсть 0с|.t0в!.t0гo пpoliзвoдсг8eннoro
пepфнаЛa

чeл 2,80

16 cpqднeспи@{наЯ чиФeнн0сть aдшt|истpатиыro.
yпpaвлeF{eс|{oгo пepсo}iaлa

чeЛ 0,00

17

yдeЛьный pаФФд yсtloвнoгo тoплliвa нa eдШицy тeплoвoЙ
энeрши' oтпycl{ае|t,!oй в тeплoвyю ceтЬ, в тoм чиолe с pflбивкoй

пo иФoчнl.lxa тeплoвoй эн€pгии, испoльзyемЬ|м Aля
0с1щвствлeния peryлиpy8liьrx вид0в д0ятелbн0cти

кI yсJl' тon гкaл 334,8000

18

yдФЬный pаФФд элeктpичeooй эtlвpгии lt8 пp0и3в0дствo
(пepqдa{y) тeплoвoй энepгиll на eдиl|ицy тeплoвoй з}lвpгии'
oтt]yoGeмoй пoтpвбитeлям no дoгoвopai'' 3а|{Лючeltl{Ь|м в
pаl.!кaх oс1щeсгвлeния peryлиpyeмoй дeят€лЬ|loсти

тыс fiвт.Ч/гкaл 0,04

't9

yдeльный pаooд xoлqднoй вoды иa пpoи3вфствo (пеpeдaчy)

тeплoвoй энepгии нa eдинl4цy т€|lлoвoй энeprии' oтпyсiaемoЙ
пoтp6битвлям пo дoгoвopаli 3aклt0чeш{ым в pаi'кaх

oсlщeстшeния peryлиpy€tiioй дeятeлЬнoсти

3iгкал 0,00

20 к0ммeнтаpl!| х

' PасtФывaется не пoзднee з0 днeй Ф дttя сдачи гoдosoгo oyxгaлтepскoгo балaноа в нaлoгoвыe opганы.
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авapий iа тeплoвыx oeтяx {единиц |'|а км),'

кoличесrвo аваpий ltа истoчllикax тeплoвoй энepши (eдиtlиц нa

надexнoсrи и rcчeсгвa' yсrанoвлeниЦe в
с 3акoнoAатeльсtвoм PФ*

числa иcпoлнeflflь|x в сpoк дoгoвopoв o п0дкл|Фlёниl.|

cpeдняя пpoдoлxитeльнoсть pассмoтpeния заявoк |lа

пoдUlloчeниe (тeхнoЛotичeскoe лpисoeдинeние), днeи
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зo ш.и ..." йiчи roдoвoгo бyxгалтepс{oto бaлансэ в flaлotoвьlе optaны'

*. Учитывaть лю60r нaрyшeниe сист€tlь|.
* в cлyЧaв, eсЛи пoliа3атeли нaдв)lGooти l кaчеотвa нe yтвeр(дены, yкa)luте ссЬtлкy на мaтepиaлы'

пoдтвeprqающиe инфopltiaцию (нaпp|'l.tвp, фыЛкa нa сайт peryлиpyoщeгo op[aна).
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