ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
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 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ
за январь - декабрь 2015 г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
органы местного самоуправления, юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающие жилищно-коммунальные
услуги (включая управляющие организации, ЖК, ЖСК, ТСЖ и др.), а также
осуществляющие начисление жилищно-коммунальных платежей (расчетные центры
и т.п.):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 22-ЖКХ (сводная)

на 30 день
после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 19.09.2014 № 572
О внесении изменений (при наличии)
от ____________ № ___
от ____________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________МУП «Джазаторская ГЭС»____________________________________
Почтовый адрес ____649772,Республика Алтай,село Беляши,улица Центральная 7
Код
формы
по ОКУД
1
0609203

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2
16249150

3

4

2
Раздел 1. Объем коммунальных услуг в натуральном выражении
№
строки

Отпущено
холодной
воды, м3

Отпущено
горячей
воды, м3

2
01

3

4

1
Всего
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым
организациям
из них:
медицинским
образовательным

Коды по ОКЕИ: кубический метр – 113; гигакалория – 233; киловатт-час – 245; килограмм – 166
УтилизиПропущено Отпущено теплоэнергии, Гкал
Отпущено
Отпущено газа
ровано
на
на горячее
сжиженсточных
электроэнергии, сетевого,
(захороотопление*) водоснабжение
м3
ного, кг
вод, м3
кВт/час
нено)
твердых
бытовых
отходов,
м3
5
6
7
8
9
10
11
1177000

02

897000
220000

03
70000
04
05

Х
Х

150000

Х
Х

*) Кроме того, поставка твердого топлива (06) _______________ т усл топлива

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций
жилищно-коммунального хозяйства

1
Общая сумма доходов от реализации услуг с учетом финансирования из бюджетов всех уровней
в том числе по основному виду
деятельности
из них:
от населения
от бюджетофинансируемых
организаций

№
строки

жилищные

2

3

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги:
водопроводнотеплоснабэлектроснабгазоснабжения
по утилизапрочие
канализационного
жения
жения
ции
хозяйства
(захороневодоснабводоотвесетевым
сжиженным нию) твердых
бытовых
жение
дение
газом
газом
отходов
4
5
6
7
8
9
10
11
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
6381,90

07
6381,90
08
2765.60
09
10

1350.80

3
1
Общая сумма расходов по
реализации услуг - всего
из них по основному виду
деятельности
в том числе:
эксплуатационные расходы
(материалы, топливо,
электроэнергия, покупная вода,
газ, теплоэнергия, сточные
воды, принятые от других
коммуникаций, затраты на
оплату труда, включая единый
социальный налог, прочие
затраты)
из них на: топливо
воду
электроэнергию
приобретаемые со
стороны
электроэнергию,
теплоэнергию, воду,
газ и сточные воды,
принятые от других
коммуникаций
затраты на оплату
труда (включая
единый социальный
налог)
инвестиционные расходы
из них:
амортизация
арендная плата
ремонтный фонд или затраты
на ремонт и техническое
обслуживание
Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней всего
в том числе на:
компенсацию разницы между
экономически обоснованными
тарифами и действующими
тарифами для населения

2

3

4

5

6

7
7936.00

8

9

11
7936.00
12
5045.00

13
14
15
16

Х
Х

355.8

17
2203.6
18
19
20
21

2891.00
2828.00
Х
Х

63.00

22
ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
3831.00
23
3831.00

24

10

11

4
1
компенсацию затрат из
федерального бюджета на
содержание объектов жилищнокоммунального хозяйства,
принятых в муниципальную
собственность
замену изношенных основных
фондов (в том числе – сетей),
развитие и модернизацию
объектов ЖКХ
Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
бюджетов всех уровней
бюджетофинансируемых
организаций за предоставленные
им жилищно-коммунальные
услуги
из них организаций, финансируемых из федерального
бюджета
населения по оплате жилищнокоммунальных услуг
из нее безнадежная
Кредиторская задолженность,
всего
в том числе:
по платежам в бюджет
из них в федеральный бюджет
за поставку топливноэнергетических ресурсов

2

3

4

5

6

7

8

25

26
27

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
413.00

28
352.00

29

30
10.00
31
32
730.00
33
430.00
34
35
36

9

10

11

5
Справка (заполняется только в отчете за год):

1
Численность работающих на конец
года - всего, чел
Стоимость основных фондов
на конец года, тыс руб

№
строки

жилищные

2

3

водоснабжения и
водоотведения
4

По организациям, оказывающим услуги:
теплоснабжения
электроснабжения
5

6
13

газоснабжения

прочие

7

8

37
58000
38

Х

Раздел 3. Оплата населением жилищно-коммунальных услуг

Виды услуг

1
Жилищные услуги
(сумма строк 40, 41)
из них:
плата за пользование жилым
помещением (плата за найм)
содержание и ремонт жилого
помещения

№
Начислено
строки (предъявлено)
жилищнокоммунальных
платежей
населению,
тыс руб

2
39

40
41

3

Фактически
оплачено,
тыс руб

4

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; человек – 792; квадратный метр - 055
Из стр.23 фактические объемы
Стоимость
Возмещение
ОбслуЧисло
финансирования из бюджетов
предоставлен- населением затрат за живаепроживсех уровней на предоставление ных населению
предоставление
мый
вающих
отдельным категориям граждан, услуг, рассчиуслуг, тыс руб
жилищ- в обслутыс руб
танная по
ный 2 живаеэкономически
социальной
субсидий
по
факти- фонд, м мом жиобоснованным установлищном
поддержки по
по оплате
ческое
тарифам,
фонде,
оплате жилищножилищноленным гр.4+гр.5
тыс руб
которым
коммунальных коммунальных
для
+гр.6
оказыуслуг
услуг
населения
ваются
тарифам
ЖКУ,
чел
5
6
7
8
9
10
11
Х

Х

6
1
в том числе:
в жилых домах со всеми видами
благоустройства, включая лифты
и мусоропроводы
в жилых домах со всеми видами
благоустройства, кроме лифтов и
мусоропроводов
вывоз твердых бытовых отходов
капитальный ремонт
Коммунальные услуги
(сумма строк 47-51, 54, 55, 57, 58)
водоснабжение
водоотведение
горячее водоснабжение
отопление
электроснабжение
в том числе:
в домах с газовыми плитами
в домах с электроплитами
газоснабжение сетевым газом
газоснабжение сжиженным газом
поставка бытового газа в
баллонах
поставка твердого топлива при
наличии печного отопления
уголь
дрова
Итого жилищно-коммунальные
услуги (сумма строк 39 и 46)

2

3

4

2765.60

5531.20

5

6

7

8

9

10

11

Х

Х

28656

1592

Х

Х

42
43
44
45

Х
5531.2

2765.60

3148.3

46
47
48
49
50
51

2765.60

5531.20

5531.2

2765.60

3148.3

2765.60

3148.3

52
53
54
55
56

57
58
59

2765.60

5531.20

Справочно: социальная норма площади жилого помещения на 1 гражданина (60) __18__ м2

5531.2

7
Справочно (заполняется только в отчете за год):
№
строки

Отпущено
энергетического
ресурса населению,
проживающему
в многоквартирных
жилых домах

2
61
62
63
64
65
66

3

Энергетический ресурс

1
Электрическая энергия, кВт/час
Тепловая энергия, Гкал
Холодная вода, м3
Горячая вода, м3
Сетевой газ, м3
Сжиженный газ, кг

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Отпущено
Общая площадь
Общая площадь
Общая площадь
энергетического жилых помещений
помещений
многоквартирных
ресурса на
в многоквартирных
общего
жилых домов, м2
2
общедомовые
жилых домах, м
пользования в
нужды
многоквартирных
многоквартирных
жилых домах, м2
жилых домов
4
5
6
7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Главный бухгалтер

Каменова А.О.
(должность)
89136924154
(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)
E-mail:
Dzhazatorges@yandex.ru

(подпись)
«___» __________ 201__
год
(дата составления
документа)

Число
проживающих в
многоквартирных
жилых домах,
которым отпущен
энергетический
ресурс, чел
8
Х

8

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) предоставляется органами местного самоуправления,
юридическими лицами независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, осуществляющими управление
многоквартирными домами (управляющие организации, жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК),
товарищества собственников жилья (ТСЖ) и др.), оказывающими коммунальные услуги населению и бюджетофинансируемым
организациям, а также осуществляющими начисление жилищно-коммунальных платежей (расчетные центры и т.п.).
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего
нахождения. При наличии у юридического лица обособленных подразделений1, расположенных на территории других субъектов Российской
Федерации – настоящая форма заполняется как по каждому такому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу в целом без
этих обособленных подразделений (на территории других субъектов Российской Федерации).
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения
соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту
своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от
имени юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной
форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления
сведений по указанной форме.
3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей
сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического
лица, к которому оно относится.
1

Примечание.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально
обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных
рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

9
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений,
не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)
на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный
номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по
месту расположения обособленного подразделения.
Юридическое лицо, оказывающее коммунальные услуги на территории двух и более субъектов Российской Федерации и не имеющие
обособленных подразделений, расположенных на территории этих субъектов, выделяет, в том числе на отдельных бланках формы № 22ЖКХ (сводная) сведения по территории каждого субъекта и предоставляет их в территориальные органы Росстата по месту фактического
оказания коммунальных услуг.
Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
Бюджетофинансируемая медицинская организация* - организация, финансируемая полностью или частично из бюджета любого
уровня бюджетной системы Российской Федерации, оказывающая медицинскую помощь населению, вне зависимости от ведомственной
принадлежности.
По строке 04 приводятся данные по больничным организациям (областным, краевым, республиканским, городским больницам,
включая клинические; детским областным, краевым, республиканским городским больницам, включая клинические; городским больницам
скорой медицинской помощи; госпиталям ветеранов войн; специализированным больницам, включая клинические; больницам сельских
районов; участковым больницам; клиникам вузов; клиникам НИИ; психиатрическим и психоневрологическим больницам; наркологическим
больницам; хозрасчетным больничным организациям; больницам (домам) сестринского ухода; хосписам; перинатальным центрам; центрам
восстановительной терапии; наркологическим реабилитационным центрам; диабетологическим центрам; прочим больничным
организациям), родильным домам, лепрозориям, диспансерам, самостоятельным амбулаторно-поликлиническим организациям, в том числе
стоматологическим поликлиникам (поликлиникам; амбулаториям; детским поликлиникам; хозрасчетным поликлиникам, амбулаториям;
медицинским диагностическим центрам; консультативно-диагностическим центрам для детей; центрам лечебной физкультуры и спортивной
медицины; центрам планирования семьи и репродукции; женским консультациям; центрам по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями; прочим больничным организациям), фельдшерско-акушерским пунктам, фельдшерским пунктам, станциям
(отделениям) скорой медицинской помощи, станциям переливания крови, финансируемым полностью или частично из бюджета любого
уровня бюджетной системы Российской Федерации.
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
___________________________
* данное определение используется для заполнения формы № 22-ЖКХ (сводная)

10
Бюджетофинансируемая образовательная организация* - организация, финансируемая полностью или частично из бюджета любого
уровня бюджетной системы Российской Федерации, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности.
По строке 05 приводятся данные по дошкольным образовательным организациям (детские сады), общеобразовательным (школы,
лицеи, интернаты и т.п.), начального и среднего профессионального образования (техникумы, колледжи, училища и тому подобные,
общежития соответствующих организаций), а также организациям высшего образования (институты, академии, университеты, федеральные
университеты, общежития соответствующих организаций), финансируемым полностью или частично из бюджета любого уровня бюджетной
системы Российской Федерации.
Помещения общего пользования в многоквартирном жилом доме (входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме)
определяются как помещения, не являющиеся частями квартир многоквартирного дома и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
В графе 6 по строке 61 приводятся данные по площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов,
вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.
Коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды - коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования
общего имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
В графе 4 по строке 61 отражается объем отпущенной электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов
на основании показаний измерительных приборов учета, а при их отсутствии - по установленным нормативам или по договорам на
предоставление услуг. Показатель рассчитывается согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В графах 6, 7 по строкам 61, 62 отражаются общие площади помещений общего пользования в многоквартирных домах и общие
площади многоквартирных домов на основании данных, полученных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для
целей оказания коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»). В случае если данные при
заключении договора снабжения не предоставлялись (пп. «а» п.3 постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124), заполнение
указанных граф осуществляется на основании информации, указываемой в электронных паспортах многоквартирных домов (постановление
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами,
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах») или других доступных источников информации.
Настоящая форма не распространяется на организации, предоставляющие коммунальные услуги исключительно коммерческим
организациям (промышленным, строительным, сельскохозяйственным, торговым и др.). Если организация оказывает коммунальные услуги
как населению и бюджетофинансируемым организациям, так и коммерческим организациям, она должна предоставлять отчет
по форме № 22-ЖКХ (сводная).
Настоящая статистическая форма предоставляется на 30-й день после отчетного периода территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.
___________________________
* данное определение используется для заполнения формы № 22-ЖКХ (сводная)
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При составлении формы должна быть обеспечена полнота и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
4. Сведения в форме заполняются нарастающим итогом с начала отчетного периода (за квартал, полугодие, девять месяцев и год).
Информация показывается в тех единицах измерения, которые указаны в форме. Данные строк 01-06 по всем графам раздела 1, строки 37 по
всем графам раздела 2, строк 40-45, 47-58 по графам 10, 11, строки 60, строк 61-66 по всем графам раздела 3 отражаются в целых числах,
остальные – с одним десятичным знаком.
При заполнении формы № 22-ЖКХ (сводная) необходимо учитывать следующие контроли:
Раздел 1.
Раздел 3.
стр.01  стр.02+стр.03 по всем графам
стр.39 по графам 3-9 = стр.40 +стр.41 по соответствующим
стр.03  стр.04+стр.05 по всем графам
графам
стр.41 по графам 3-9  стр.42+ стр.43+стр.44+стр.45 по
Раздел 2.
соответствующим графам
стр.07 по всем графам  стр.08 по соответствующим графам
стр.41 по всем графам  стр.42 по соответствующим графам
стр.08 по всем графам  стр.09+стр.10 по соответствующим графам
стр.41 по всем графам  стр.43 по соответствующим графам
стр.08 по всем графам  стр.09 по соответствующим графам
стр.41 по всем графам  стр.44 по соответствующим графам
стр.08 по всем графам  стр.10 по соответствующим графам
стр.41 по всем графам  стр.45 по соответствующим графам
стр.11 по всем графам  стр.12 по соответствующим графам
стр.46 по графам 3-9 =  стр.47-51+стр.54+стр.55+стр.57+
стр.12 по всем графам = стр.13+стр.19 по всем графам
стр.58 по соответствующим графам
стр.12 по всем графам  стр.13 по соответствующим графам
стр.59 по графам 3-9 = стр.39+стр.46 по соответствующим
стр.12 по всем графам  стр.19 по соответствующим графам
графам
стр.13 по графе 3  стр.16+стр.17+стр.18 по графе 3
стр.51 по всем графам  стр.52+ стр.53 по соответствующим
стр.13 по графам 4-11  стр.14+стр.15+стр.16+стр.17+стр.18 по графам 4-11
графам
стр.13 по графам 4-11  стр.14 по графам 4-11
стр.51 по всем графам  стр.52 по соответствующим графам
стр.13 по графам 4-11  стр.15 по графам 4-11
стр.51 по всем графам  стр.53 по соответствующим графам
стр.13 по графам 4-11  стр.16 по графам 4-11
стр.55 по всем графам  стр.56 по соответствующим графам
стр.13 по графам 4-11  стр.17 по графам 4-11
гр.7 по всем строкам  гр.8 по всем строкам
стр.13 по графам 4-11  стр.18 по графам 4-11
гр.7 по всем строкам  гр.3 по всем строкам
стр.19 по графе 3  стр.22 по графе 3
гр.8 по всем строкам  гр.3 по всем строкам
стр.19 по графам 4-11= стр.20+стр.21+стр.22 по графам 4-11
стр.19 по графам 4-11  стр.20 по соответствующим графам
18 ≤ стр.60 ≤ 40
стр.19 по графам 4-11  стр.21 по соответствующим графам
стр.19 по графам 4-11  стр.22 по соответствующим графам
стр.23 по графам 3-9  стр.24 + стр.25 + стр.26 по соответствующим графам +
гр.5, 6 раздела 3 по соответствующим строкам (в разделе 2 графе 3
соответствует строка 39 раздела 3, графе 4 – строка 47, графе 5 – строка 48,
графе 6 – строки 49, 50, 57, 58, графе 7 – строка 51, графе 8 – строка 54,
графе 9 – строка 55)
стр.23 по всем графам  стр.24 по соответствующим графам
стр.23 по всем графам  стр.25 по соответствующим графам
стр.23 по всем графам  стр.26 по соответствующим графам
стр.23 по всем графам гр.5 раздела 3 по соответствующим строкам
стр.23 по всем графам  гр.6 раздела 3 по соответствующим строкам

