
tП а""iЙо"m рчryп"руемой организачии, вм@ая прукryру Фновных
производФвенвь!х эатат (в чаФи реryлируемоЙ деяreльнm),
информация об основных техникФэкфомичеких параметрах
деятельнши единqй теплфнабreющей органвации,
теплоснабжаюцей организации и теплrereвой орrанЕации в

Параreтры формы

Описание параметров формы
N9 п/п наимеюван@ парайФра

Единица

вщ
- Прошводfrво телловой энергии.

Неконбинярованная выработка; Сбьп,
Тфовая эreргия

Территория оGлния уфуf :

- без дифференцфчии

Целралиювавная система теплосаабхения

инфоомачия

l laтa Фчи годоФго бухrалтерского баланса s влоФбые
,0ганы 10,0з.202:

УкаэыфаФ календарная дата сфчи бухrалтеFкоrо баланФ в налоговьЕ органы в Фучае, Фи
органеция Фет бухгалreрский баланс в налоlовые органы по виду ryлируемой деfrФьffiи,

z }ыручФ Ф реryлируемой деятельноФи по виду деятФьноФи тыс. рYб, 15 8z8,5{ Указывffiся вырFка от реryлируемой деятФьши по вщу деятельнфти в сфере reплоснабжения.

з ъбктоимоfrь призводимых товаров (оказываемых руr) ло
тыс. руб l2з 400,8q УФзывается сYцврная себефимшь пфизводимых товаФв

].1 раdодь на покупаемую темOвую эюрrию (мощнФь),
тыс. ру6. 0,0(

з.2 фGоды ф тOплиФ тыс. руб ]5 9]5,2: Увзываотся ФммаDные расходы на приобрФеяre томиф вв видов.

].2.1 rаз лрифднни по фryлиDуеюи цеre
] кофнке dНаименование лаЕмФра, указывается вщ приобретаемого томива.

],2.1,1 обЕм 6 2з8,0(
] коrcнre (Единиф измерения, указываются Финицы фмерения объема лриобреrаемоrо толлим.

з,2.1,2 ФоимФь 9 Фницу обьема тыс. рYб 5,7l

з.2.1,3 поимопь дffiавки тыс, ру6,

з,2.r.4 спофб прюбретения ]Dямые доrовооа без тоогов

Дрфвль вщтоmиф

з,3
раqоды на Фryпаепуо эreктDическую эreогию

тыс, руб. 15 4{,45

з,3.1
Ср€днеавешенная Фоинфть 1 кft,ч (с учеФн

руб 9,4l

з,з.2 объем пDиобфтевной элеfi оичккой эюогии тш. квт,ч l 626,652(

1.4
Раqоды ф приобретение холодной воды, исполвуемой

тш. рYб 5 з10,5

з.5
раdоды на хим. Ёагелыl ffiолюуемьр в

тьЕ. ру6, 74з,9l

з,6
Раgоды на омаry труда фювноФ производФвенвоrо

тьЕ. руб l9 981.52

э.1
опмения Е сOциальнье нruu 0снOвюrо

6 090,65

з.8
Раgодь на оmаry труф админиФрftивю"

тыс. руб l1 678,бб

],9
опиФения на сOциальные нWы адмипистфтивю-

тыс. рY6. з 491,52

].10
Раqодь на амортфцию основаых лроизводФвФных

тыс. Dy6. 1 565,65

з.11 Раqодв на арещу имущые, исфлвуеrcrо мя тыс. руб 0,0(

],12 общепфизводственные фdо&l. а юм чмФе: ьс. рЁ. 9 1,79,5l /казывается общя ryмма общепФизводФвенных раqодов.

з.12.1 Расходы аа reryщий ремояl rш. ру6, z74|,5| Указывотся расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепфизводФФнным ркходам.

з.|2.2 Расходы на епитальный ремош rщ, руб 0,0( /казыфются оасходы на Фплальный Фмонт, отнкеяные к общепфизводФвенным раdодам

з,1] ОбщехозяйФвенные фсходы, в том чше |з 072,71 /казывается общая qмма общехозяйФвенных расходов.

з.13,1 расходы на теýший фмонт rыс, ру6, 0,0( Указыфются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехФяйФвенным Есходам,

з.lз.2 Расходы ва капитальвый ремоff rыс, руб 0,0( /казымются расходы на капитальный р€монт, отнесенные к общехозяйственным расходам

].1{

расхOды на капитальный и текчший фмонl осноаных

тыс. рФ

0,0(

Информация об объемах товаров и услуr, их ФоимоФи
и слособах приобрФения у тех организациЙ, сумма
0маты уфуr которых превьшаФ 20 процеfrов суммы
л,.члл.а пп vиаriц!л; 

-

з, l5 l'рочие расходы, которые помежат 0тнеФнио на
тьrc. рY6, 906.зl

/казыйФФ общая qмila прочих рацодов/ которые лоФежат отнесению на Еryлируемые виды

з.15.1 УФуги пршводФвенных цехOв rж, оу6. 906.з
/казываются прочие расхоАы, коюрые ломежfr отнфению на реryлируемые виды деятельнфи в

Добаsmь пфчие фсходы

{
&лоаая прибыль (убытки) от щли*ции тофDов и оказания rм. руб, 0,0

5 гя. ру6. 0,0

5,]
Размер раqодования чиfiой лрибыли на фиюнсированre
мероприпий, прщусff отренных инфиqионюй тьЕ. Dу6. 0,0

6 Изменение frоимоФи основных (фщов, в том чиФе: г*. руб. 2 671,7 /GзD ваеIся общее вменеьие rои,ос-у осяоаiы\ фоiдов,

6,]
изменение стоимоfrи Фнозных (фндоа э счФ их ввоф в т*. ру6. z671,7

/казыйOтся общее вменение ФоимоФи основных (фндов & счет их ввода а эксмуатацию и выф& из

6,1.1
Измехение стоимоФи основных фондоs и с€т их

0,0 /Gзываотся изменение Фоимоби осноsных фощоs s Фfr их ввода в эксплуатацию.

6,1.2 Изйенение Фоимоftи фновных фондоs и счет их
тыс. руб, 0,0r 'лаJываюlся ,lчечение фимоги осFовdыl фощов и Фm nx вь,вода уJ эксм}drации.

6.z ИзilенеNие стоимоФ, Фновных Фондов s счет их
тыс, руб. 0,0l

7
-одоея бухйлерсФя оветнобь, вмtrая бухгалreрский
iалакипршохениякфму

/казыфф фылý на документ, лр€дйритФьно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕЩС,
)еryлируемыми орrанециями информация раскрь]вается в ФWае, фли выручка от реryлируемых вщов

8

/Фановленная тепловая мощноФь обфпов основных
Dондов, используемых щв теллоснабжения. в том чше по
lащому иоочнику теплоsой эsергии

гкал/ч з9,2l

'казьваФФ qммарная устафвленная тепловая моцюФь обюктов основных Фондов, используень]х мя
)ryщктвления теmоснабжения.
|еryлируецыми органиýциями указывается информация по объепам, исполЕуемым ия оryщеФаления

Добавить иФочник тепrcвой энФгии ФFае наличия афкольких иfrочхиков тепловой энеоrии уФановленнас тепrcфя мощtrь по Фщому

9 темозая нагрузка по договоЕм теплоснабжения 7,6 'еryлируемыми органециями указываФся инФOрмация по доrOворам, дмюченным в рамках

10 Объем вырабатываемой тепловой энешии q4,165l
|еryлируемыми ооганециями yGзыфФся инфоDмация тепловой энергии, аыраfuтанной б раilGх

L0.1 Объем приобретаеюй reпловой энергии 0,000l lнформация уGзыфется только едиными теплоснабжаощими органиециями.

1l объем темовой энеогии, отпускаемой потфбmфям 41.из(
'казывается общий обфм теплозой энергии, отпускаемой потребителям.
|егулируемыми органфциями указывается информация no договорам, замоченным в рамках

11.1 опЁдФенном ло п9ифрац Yчета, в т,ч. 2,985(

11,1.1

Опрщqенный ф приборам FФа обьем телфвой
энергии, отпусФемой по договорам ФтребитФям,
максимальный объем потreбления теплофй

7,985(

1 1.2
ОлрqФенфм расФтныil лFем (нормативам потрбления

]],058(

Lz ккал/ч
215,зl

1з Dапический обьём потерь при перФаче теплоsой 
'нерrии

],1:

1з.1 плаювый обюм потерь при перФаче тепловой энерrии ],I
1нформация указь]sается только щиными теплоснабжаоцими орaан@циями, теллФнабжающими



l4 .рqFФпиФчная чюенtrь фювюФ пфиsOдФвенюФ

15
:р€днфпиФчвая чФФнФь адмивипрапвно-

8,0(

lб

jорютив удФьноrо расхо& уфвнOrc тOллива при
lризводФве темовой энерfии иФочниками тепrcвой
iергии. с распрq@ением ло иФочkиGм телловой энерilи,
lсполвуемым ця ФуцФвления реryлируемых ащOв

158,6l0(
УказываФся норматиs удФьноfо райода уФовноfо томива лри лфвводfrве тешовой эюрrии
иФочнихаvп темофй энео|ии по в(ем иоочникаU теmоФй эчеогпи в Lgом.

добавль ипочник тфловой энеDгии
j Фрае наличия нФкольких иоочников теmоФй энергии ноDматив удФьного райOда уФовного rcмива

|7
lfrювый умьнвй расход уфвюrо топлива пи
ризФдФФ мловой эiерrии иfiочниками тффвой
нерФи с распредФением по иоФникам темоФй энергии

158,6l0(

/казыеФФ мановый удФьный фсход уфовного тоmиФ при пФвводФве тешовой энергии
лfrочниками теmоФй энергии ф всем иФочникам теmовой энерrии в целом.
4нформащя указьisФтся только Финыilи теплоснабжающими орrан@циями, теплфнабжаOщими

Добавfr ипочних м8ой энергии } Фучае наличия нфкольких иfrочникоа темовой энерrии мановый удельный расход уиовного юмий

l8
Ъпичций удфьный раqод уфваоФ толлива при

роизфдФве теmоФй энерrии иФочни@ми тФфюй l59.600(
)еryлируейыми органвцшми уGэыеfrся информация с фслрФФением no иФочникам тепловой
lн€рrии, исполыуемым щя оryщеФвления Fryлируемых вщоа деятельноФи.

Добавить иФочник тепювой энерrии

lq
'дФьныи раdод элеfiричфФй энергии ю призводФФ
передачу) теmоюй энерrии на qrницу темоюй эюрrI 0,} 'еryлируеяыми орrан@цшми указыфется информация ло доrcаорам, *мвенным в рамках

}ryщктвления Dеryлируемой деятельноФи.

zo куб.м/Гка 0,8tемовоЙ энерrии на единицу теmовоЙ эюргии, отпуdаеrcЙ
)qщктsления реryлируемой деятельноФи

21

Информаци, о пока&тФях reхнико-экономичеqого соmяни,
сюем тепфФабжения (Ф исмФчением темолотребляющих
уФаноФк потребиФей Емовой энергии, reфноситФя, а
таме ибочников темоФй эюрrии, функционируощих s
режимё комбинированюЙ выработки элеýрич*коЙ и
талплqпй iqоп.ии\ Ё r tl ,

21.1
информация о п0&*телях фвичФкоrо иэ&а объеýов /казыфФся ссыпG на докчмеfr. пФдваоивьно Фгочженвый в хоанилище файлов Фгис ЕиАс.

21.2
Информация о лоеsтФях энерrетичфкой 9фФепившr

'казыфФся ссылG на докумеfr, пЁдварительно загруженный в хранилище файлов ФМС ЕИАС.

l Единые теплосвабжающие органиФции размещаот ин(фрмацию, указанну0 в пунпах 1 - 11,z, 13 - 15, 17 - 21.2 формы,
ТеплоffабжаюциеорrаниsцииителмеreвыеорfаниsциивценовьхФffахтеmоснабreнияразмещOтинформацию,уGаннуовпунfrах1-8,1,10,1з-15,17t18.1.21-21.2формьi


