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Доходы и расходы по обычным видам деятельности                                                       
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 2110 609 992 581 019
в том от продажи :
Выручка от реализации услуг теплоснабжения 434 340 394 129
Выручка от реализации услуг водоснабжения 83 708 87 148
Выручка от реализации услуг по водоотведению 87 038 88 325
Выручка от реализации услуг по вывозу бытовых отходов 945 987
Выручка от реализации услуг по очистке воды 172 5 255
Выручка от реализации готовой продукции 0 0
Выручка от услуг по прочей реализации 3 461 3 368
Выручка от реализации услуг по обслуживанию газопроводов 328 1 807
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 (670 861) (625 285)
в том числе  :
Себестоимость  реализации услуг теплоснабжения (486 958) (447 238)
Себестоимость  реализации услуг водоснабжения (104 361) (66 822)
Себестоимость  реализации услуг по водоотведению (73 888) (86 260)
Себестоимость реализации услуг по вывозу бытовых отходов (1 693) (1 654)
Себестоимость реализации услуг по очистке воды (172) (19 270)
Себестоимость реализации готовой продукции (0) (0)
Себестоимость услуг по прочей реализации (3 461) (3 368)
Себестоимость от реализации услуг по обслуживанию газопроводов (328) (673)
Валовая прибыль 2100 ( 60 869 ) ( 44 266 )
в том числе  :
Валовая прибыль от  реализации услуг теплоснабжения ( 52 618 ) ( 53 109 )
Валовая прибыль от  реализации услуг водоснабжения ( 20 653 ) 20 326
Валовая прибыль от  реализации услуг по водоотведению 13 150 2 065
Валовая прибыль от  реализации услуг по вывозу бытовых отходов ( 748 ) ( 667 )
Валовая прибыль от  реализации услуг по очистке воды 0 ( 14 015 )
Валовая прибыль от  реализации готовой продукции 0 0
Валовая прибыль по прочей реализации 0 0
Валовая прибыль от реализации услуг по обслуживанию газопроводов 0 1 134
Коммерческие расходы 2210 -            -               
Управленческие расходы 2220 -            -               
Прибыль (убыток) от продаж     2200 ( 60 869 ) ( 44 266 )
Прочие доходы и расходы                                                
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 (28 020) (5 955)
Доходы от участия в других организациях 2310
Прочие  доходы 2340 43 586 53 113
Прочие  расходы 2350 (45 846) (51 274)
Прибыль (убыток)до налогообложения     2300 ( 91 149 ) ( 48 382 )
Отложенные налоговые активы 2450 20 217 12 523
Отложенные налоговые обязательства 2430 (4 340) (7 194)
Текущий налог на прибыль 2410
Прочие 2460 (272) (410)
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода    2400 ( 75 544 ) ( 43 463 )
СПРАВОЧНО:                                                                                                 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 353 4 348
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