
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ
за январь - декабрь 2020 г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица: органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (включая
организации, осуществляющие поставку и передачу тепловой энергии, электрической
энергии, холодной и горячей воды, газа, отведение сточных вод и другие), региональные
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также организации,
осуществляющие начисление жилищно-коммунальных платежей (информационно-
расчетные центры и тому подобные), организации, осуществляющие работы по
благоустройству территорий:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

на 30 день
после отчетного периода

Форма № 22-ЖКХ (ресурсы)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 18.07.2019 № 414

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0609227 03261936



Раздел 1. Объем коммунальных ресурсов и услуг в натуральном выражении

№
строки

Отпущено
холодной
воды, м3

Отпущено
горячей
воды, м3

Пропущено
сточных вод, м3

Отпущено
теплоэнергии

на отопление*),
Гкал

Отпущено
теплоэнергии

на горячее
водоснабжение,

Гкал

Отпущено
электроэнергии,

кВт · ч

Отпущено газа
сетевого, м3

Отпущено газа
сжиженного, кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего 01 46040 15679 2920
в том числе:
гражданам, имеющим
прямые договоры с
ресурсоснабжающими
организациями

02 44589 13585 2833

исполнителям
коммунальных
услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные
специализированные
потребительские
кооперативы)

03 617 0 39

бюджетофинансируемым
организациям 04 825 1887 47

из них:
медицинским 05 0 X 215 0
образовательным 06 825 X 1429 47
*) Кроме того, поставка
твердого топлива,т усл.
топл

07 X X X X X X X

№
строки

Принято твердых
коммунальных отходов, тыс м3

Принято твердых
коммунальных отходов, тыс т

1 2 11 12
Всего 01
в том числе:
гражданам, имеющим прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями 02

исполнителям коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные
специализированные потребительские кооперативы) 03

бюджетофинансируемым организациям 04 X X
из них:



№
строки

Принято твердых
коммунальных отходов, тыс м3

Принято твердых
коммунальных отходов, тыс т

1 2 11 12
медицинским 05 X X
образовательным 06 X X
*) Кроме того, поставка твердого топлива,т усл. топл 07 X X



Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций (тыс.руб)

№
строки водоснабжение водоотведение теплоснабжения электроснабжения газоснабжения

сетевым газом
газоснабжения

сжиженным газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Общая сумма доходов
от реализации ресурсов
(услуг) c учетом
финансирования из
бюджетов всех уровней

08 40540.8

в том числе: по
основному виду
деятельности

09 40540.8

из них:
от граждан, имеющих
прямые договоры с
ресурсоснабжающими
организациями

10 35143.3

от исполнителей
коммунальных
услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные
специализированные
потребительские
кооперативы)

11 78.6

от
бюджетофинансируемых
организаций

12 4793.9

за услуги, не
относящиеся к
основному виду
деятельности

13 0

Общая сумма расходов
по реализации ресурсов
(услуг) - всего

14 58850.5

из них по основному
виду деятельности 15 58850.5

из них:



№
строки водоснабжение водоотведение теплоснабжения электроснабжения газоснабжения

сетевым газом
газоснабжения

сжиженным газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
расходы на топливно-
энергетические ресурсы
и холодную воду

16 30367.6

текущие расходы
(затраты на ремонт
и техническое
обслуживание)

17 1256.6

в том числе в рамках
производственных
программ

18 0

Расходы,
предусмотренные в
рамках реализации
инвестиционных
программ

19 0 X X X

ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Фактические объемы
финансирования из
бюджетов всех уровней
- всего

20 7397.6

в том числе:
на реализацию
инвестиционных
программ

21 0 X X X

на компенсацию
разницы между
экономически
обоснованными
тарифами и
действующими
тарифами для населения

22 7397.6 X

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская
задолженность, всего 23 33883.4

в том числе:



№
строки водоснабжение водоотведение теплоснабжения электроснабжения газоснабжения

сетевым газом
газоснабжения

сжиженным газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бюджетофинансируемых
организаций за
предоставленные им
коммунальные ресурсы
(услуги)

24 6938

из них организаций,
финансируемых из
федерального бюджета

25 5614.8

из нее безнадежная 26 5597.4
граждан, имеющих
прямые договоры с
ресурсоснабжающими
организациями, по
оплате коммунальных
ресурсов (услуг)

27 11253.4

из нее безнадежная 28 571.9
исполнителей
коммунальных
услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные
специализированные
потребительские
кооперативы)

29 15471.1

из нее безнадежная 30 15061.6
из строки 23 в том числе
безнадежная 31 33883.4

Кредиторская
задолженность, всего 32 11896.1

в том числе:
за поставку топливно-
энергетических
ресурсов и холодную
воду

33 10702.9

из нее долгосрочная
просроченная
задолженность

34 1193.4



№
строки водоснабжение водоотведение теплоснабжения электроснабжения газоснабжения

сетевым газом
газоснабжения

сжиженным газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из строки 32 в том
числе долгосрочная
просроченная
задолженность

35 1193.4



Раздел 3. Оплата коммунальных услуг гражданами, имеющими прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Виды услуг № строки

Начислено (предъявлено)
коммунальных платежей

гражданам, имеющим
прямые договоры с

ресурсоснабжающими
организациями, тыс руб

Фактически оплачено-
всего, тыс руб

в том числе оплата
задолженности
за предыдущие

периоды, тыс руб

Размер платы,
рассчитанный

по экономически
обоснованным

тарифам, тыс руб

Возмещение
гражданами, имеющими

прямые договоры с
ресурсоснабжающими
организациями, затрат

по оплате коммунальных
услуг по установленным

для населения
тарифам, тыс руб

Обслуживаемый
жилищный фонд, м2

1 2 3 4 5 6 7 8
Коммунальные услуги (сумма
строк 37 - 41, 44, 45, 47 - 49) 36 42112.5 38090.5 5177.1 49122.2 42112.5 X

холодное водоснабжение 37
водоотведение 38
горячее водоснабжение 39 7159.1 6094.5 1035.4 8606.9 7159.1 44089
отопление 40 34953.4 31996 4141.7 40515.3 34953.4 80815
электроснабжение 41
в том числе:
в домах с газовыми плитами 42
в домах с электроплитами 43
газоснабжение сетевым газом 44
газоснабжение сжиженным
газом 45

поставка бытового газа в
баллонах 46

поставка твердого топлива при наличии печного отопления
уголь 47
дрова 48
обращение с твердыми
коммунальными отходами 49



Раздел 3.1. Оплата коммунальных услуг исполнителями коммунальных
услуг, бюджетофинансируемыми организациями и прочими потребителями

Виды услуг № строки

Начислено
(предъявлено)
коммунальных

платежей
исполнителям
коммунальных

услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные

специализированные
потребительские

кооперативы)

Начислено
(предъявлено)
коммунальных

платежей
бюджетофинансируе
мым организациям

Начислено
(предъявлено)
коммунальных

платежей прочим
потребителям

Фактически
оплачено

исполнителями
коммунальных

услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные

специализированные
потребительские

кооперативы)-всего

Фактически
оплачено

исполнителями
коммунальных

услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные

специализированные
потребительские
кооперативы )- в
том числе оплата
задолженности
за предыдущие

периоды

Фактически
оплачено

бюджетофинансируе
мыми

организациями-
всего

Фактически
оплачено

бюджетофинансируе
мыми

организациями-
в том числе оплата

задолженности
за предыдущие

периоды

Фактически
оплачено прочим
потребителями-

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коммунальные услуги
(сумма строк 51 - 55, 58,
59, 61, 62, 63)

50 157.4 5752.7 630 264.3 170.3 5491.8 1326.2 597.3

холодное
водоснабжение 51

водоотведение 52
горячее водоснабжение 53 157.4 14.9 1.8 92.5 59.6 11.7 1.2 1.8
отопление 54 0 5737.8 628.2 171.8 110.7 5480.1 1325 595.5
электроснабжение 55
в том числе:
в домах с газовыми
плитами 56

в домах с
электроплитами 57

газоснабжение сетевым
газом 58

газоснабжение
сжиженным газом 59

поставка бытового газа в
баллонах 60

поставка твердого топлива при наличии печного отопления
уголь 61
дрова 62
обращение с твердыми
коммунальными
отходами

63



Виды услуг №
строки

Фактически оплачено прочим потребителями-в том
числе оплата задолженности за предыдущие периоды

1 2 11
Коммунальные услуги (сумма строк 51 - 55, 58, 59, 61, 62, 63) 50 47.1
холодное водоснабжение 51
водоотведение 52
горячее водоснабжение 53 0.2
отопление 54 46.9
электроснабжение 55
в том числе:
в домах с газовыми плитами 56
в домах с электроплитами 57
газоснабжение сетевым газом 58
газоснабжение сжиженным газом 59
поставка бытового газа в баллонах 60
поставка твердого топлива при наличии печного отопления
уголь 61
дрова 62
обращение с твердыми коммунальными отходами 63



Справочно (заполняется только в отчете за год)

Коммунальный ресурс №
строки

Отпущено
коммунального ресурса
гражданам, имеющим

прямые договоры с
ресурсоснабжающими

организациями,
проживающим в

многоквартирных
домах

Отпущено
коммунального ресурса

на использование
и содержание

общего имущества
в многоквартирных
домах для граждан,
имеющих прямые

договоры с
ресурсоснабжающими

организациями

Общая площадь
жилых помещений
в многоквартирных
жилых домах, м2

Общая площадь
помещений общего

пользования в
многоквартирных
жилых домах, м2

Общая площадь
многоквартирных
жилых домов, м2

1 2 3 4 5 6 7
Электрическая энергия, кВт · ч 64 X
Тепловая энергия, Гкал 65 13585 X 80815 X 85618
Холодная вода, м3 66 X X X
Горячая вода, м3 67 44589 617 X X X
Сетевой газ, м3 68 X X X X
Сжиженный газ, кг 69 X X X X

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

Начальник службы
сбыта и экономики Битюкова Елена Ивановна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8443317901 E-mail: tepset@post.admvol.ru 26.01.2021 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0609227_002_004_03261936_2020_4__202101261007_
2c3c90a9-1c8f-4844-a778-60a047f08a21»

  Колпаков Сергей Александрович
Сертификат: 466512d007933af6ff0a5fadabde7b21fc1a6aa3
Действует с 13.03.2020 до 13.06.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  26.01.2021 в 10:08

  34-00 ТОФСГС по Волгоградской области (Волгоградстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 26.01.2021 в 15:58


