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Керсеткучун атЕlлашы
Приме-
чания

3а проlллый
отчетный период

3а отчетный период наименование статей

тылyучу ишмердик 009 Продолжающаяся деятельность

ше 010 718 470,7 6,t 1 063,1

оыручкd - uuпuопwуl лч^чл
реализации тепловой энергии и

ГВС(операционная деятельность)

чнчн ездчк наркы 020 452 100,9 447 818,2
Ъбестоимость реализации тепловой
анеогии и Гвс

laН тчшкен акча 025 17 216,1 20 863,5
Зыручка - доход отреализации услуг по
здс

{ы сатуунун ездyк наркы 026 23 379,0 25 098,7
Эебестоимость реализации услуг по

вдс
1al,л 0з0 260 206,9 159 009,7 Валовая прибыль (01 0-020+025-02€

040 10 539,7 5 076,5 Iоочие доходы

наDкы 050 105,9 Себестоимосгь реализации запасов

ir бппцча чьlгьIм л 070 33 518,3 33 066,1 Расходы по реализации

lнистDативдик чыгымдар 080 65 ,130,8 61 940,5 Мминистративные расходы

стициялык ишмердyyлylсген ryшкон
а

,l10 2 896,7 1 210,9 Доходы от инвестиций

ылоо боюнча чыгымдар 120 2 850,3 3 06з,з Расходы по финансированию

ia чыгымдар 140 595,0 815,7 Прочие расходы

lK телобге чейинки пайда 160 171 443,0 66 4,1,1,6

тик пайдадан телонyyчy салык боюнча
.llалаD 170 Расходы по налогу на прибыль учетная

lкrык пайдадан толбнyyчy салык
ча чыгаtлалар 171

Расходы по налоry на прибыль
налоговая

1ык пайда 180 171 443,0 66 41 1,6 ПDибыль (чЬыток) за год (1 oU- l / U,

а жалпы пайдалар 190

лдик кайра эсептооден курстук
ма 19,1

Курсовая разница от пересчета
заочбежной деятельности

l yчyн турган наtталай финансылык
лео 192

Финансовые активы, имеющиеся в

наличии для продажи:

/ yчyн ryрган накгалай финансылык
дерди баалоодон тYшкен таза пайда 193

чистая прибыль от переоценки

финансовых активов, имеющихся в

наличии для продажи за отчетный
пеDиод

rчиндеги саryу yчyн турган накталай
нсылык alfi ивдерди чыгаруудан
lH кайра классификациялоочу ryзетyy

,l94

реклассифицируюlцие корректировки от
выбытия финансовых
активов,имеющихся Ь наличии для
пDодажи за отчетный период

,ердy кайра баалоодон тyшкен есyш 195 Прирост от переоценки имушества

ичиндеги жалпы киреце жыйынтыгы 200 *,,#"ffi-'$ ,:Т"Ъы 66 411,6
Итого совокупный доход за
год(1 В0+1 90)
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