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Приложение 1
Письмо Управления федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской и Курганской области (Свердловскстат) о предоставлении
информации

I ишивндуальному предпринимателю

Медведеву М.А.
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О предоставлении информации

Во исполнение письма от 18,03.2021 г. Jv  АП-68-13 510 Свердловскстат направляет
снабжении тешюэнергией С с вероуральскомуимею снелепия

2020 год. Информация подготовлена на основании формыгородскому ОКр>:>

федерального наблюдения 1-ТГП «С ведения спас» астатистическ«»1 «•
геплоэнергией»

Приложение: файл 1-TEn.doc (32kb)

Заместитель руководителя А .С. Перу нона
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Индивидуальном) предпринимателю

Медведеву М.А.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖЕН 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СВЕРДЛОВСКСТ А Т)

Толмачей ул.. л. 23. 1 Екатеринбург. MOOTS 
Тег фавг (343)371-22.23 

http .'«m il gKiru. Е-ям(1 pWl yvefJI■< uVi ru 
ОКПО 00196070, ОГРН 116965*14*220. 

ИНН 6670446* 10ХПП 667001001

на St от iiC ti/ /

О предоставлении информации

Свердловскстат направляет запрашиваемые Вами сведения об использовании 
топливно-энергетических ресурсов по Североуральскому городскому округу за 2020
год.

Информация иодюговлена на основании формы федерального 
статистического наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно
энергетических ресурсов».

В таблицах приняты условные обозначения:
- - явление отсутствует;
X - показатель нс разрабатывается;
...- данные нс публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 Ht 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4. ч.1 ст.9).

Приложение: Североуральский TO.xlsx (21 kb).

Заместитель руководителя В.И. Зюзина

Нимшпа Ирма Алексеева!
♦7 (343) 371 -00-45
О пы  сти л я га  торном» я gcayi
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Приложение 4

Информация, предоставленная МУП «Комэнергоресурс»

ОГРН 112661700520. НИН 6617020914 
Юридический адрес; Российская Федерация. 
624480. г. Ссвсрочралкск. Сисрдлойской 
области, ул. Свердлова, л. 5 
Фактический адрес Российская Федерация. 
624480. г. Севсроуральск, Свердловской 
области, ул. Свердлова, л. 5 
li-moil: fa m u n n ilim a i3b)U]i

« ^  » марта 2021 г.
№ i ? f -  / J o  JL

Ответ на вяJ&I8 от 12.0}.2021сода

Способ отправки: 
эл. почта

М .А.М едведеву

Уважаемый Максим Арнольдович!

В ответ на Ваш запрос № 18 от 12.03.2021 года предоставляем 

запрашиваемую информацию об объёмах фактического потребления и 

распределения по потребителям тепловой энергии в 2020 году в соответствии 

с прилагаемым опросным листом.

Информация направлена в электронном виде на эл.адрес: info@encap.ru

Директор / /  Е.А. Сафоненко

'—к* .

С X Миакико 
89220010*51
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o o p a io B u iiu u  С с и с |ю \ p a .ib C K iili Г О

Показатель
1____________________________________________________________________________________

2020 год ОД иэм Значение

|нэименовз*йе постав щика.'прэизводятеля МУП ’Комзиергоресурс"
Вид и объем используемого топлива (для производства топпоэмвргии)
дрова м3 1028
и м ут тн 1005 835
природным газ тыс м3 91038.271
Суммарный обьвм выработки (для производителей на территории муниципального 
образования) ипи отпуска (указывается для поставщике* с территории другого 
муниципалитета! тепловой

Гкал
678067,5 (выработка!

Объем тепловой анергии потребленной на собственные нужды Гкал 47332,7
Суммарные потери тепловой энергии при передаче потребителем находящимся на 
территории муниципалитета Гкал 181830,5

Суммарная величина распределения тепловой энергии по потребителям, 
находящимся на территории муниципалитета, а том числе по следующим группам

Гкал
448904,3

Собственное потребление Гкал 19149,3
Население Гкал 252052,3
Бюджетные организации Гкал 45031.9
Сельское хозяйство Гкал
Промышленность Гкал 111328,7
Агломерат железорудный и марганцевый Гкал
Доменное дутье Гкал
(испород Гкал
Сжатый воздух Гкал
Эботрев кауперов Гкал

Гкал
Электросталь Гкал
lpoiear черных металлов (включая поковки из слитков) Гкал
Электроферросллаеы Гкал
ермообработка металлов Гкал
атотовка и первичная переработка древесины Г ил
:ушка пиломатериалов Гкал
(ельномолочная продукция в пересчете на молоко Г и л
атериалы строительные не рудные Гкал
одъвм и подача воды Гкал
рочая промышленность Гкал
фпра услуг Гкал
ране порт и связь Г и л 246.1
елеэиодорожиый Гкал
зуболро водный Гил
втомобильмый Г ия
рочим потребителям Гкал 21096,0
уммарная величина распределения тепло энергии по потребителям находящимися 
1 пределами муниципалитета Гил
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