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1,1,oL

в

коrrитет по

ценовой и тарифl ttrй
политике об_пасr,и

ЗАО <Боровичский комбинат строительных материаJIов)) Ilредоставляет
информацию о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснаб;кеllия
согласно Федерального закона Российской Фелерации Jfq 190-ФЗ от

27.07.2010 <tO теплоснабтtенииr> и Постановления Правительства ЛЪ 570 <О
стандар,l'ах раскрытия инфорr,tалии теплоснабжающиNIи организац1lямtI.
теп"цосетевыNlи организациями и органами регулирования) и сообшае,г, чr.rl
информацию о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения
размещена на сайте ЗАо <Боровичский комбинат строительЕых материапов)
уццфkýrцдФ. Также просим разместить информацию на Вашем сайте,

Генеральный директор:

А.А. Бчлгаков

1. Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере

теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию {моцность), ру6/Гкал

Форма 1,1,

Тариф яа передачч тепловой энергии (моцности)

Форма 1,2,

Надбавка к тарифу на тепловую энерrию

мя

потребителей
Надбавка к тарифY регулируемь]х организаций на
тепловую энергию
Надбавка к тариФу регулируемых организаций на
лередачу тепловой энергии
ТариФ на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости l{
системе теплоснабжения
Тариф на подключение

к

системе теплоснабжения

Форма 1.1,
Форма 1,1,
Форма 1,2,

Форма 1,З,
Форма 13

Форма 1,1, Ивформацияоrарифенаreпловуюэнерlию и надбавках к rариФч натеплобчюэнерIи,о]-2

йесlонаходкеяие

ъдDеd

:

:']r..

\трябу]ьj решесиi iо лрянятому врифу 1яемфофвие,

lойljrет

дrрибут, решения по прияятой надбазке ктарифу
реryлируёмой орreнизации на

ie

LваимеяофЕие]даrа,вомар}

период дёйпвия прявятой надбазк,

МеФонаlодяение

ьпфd'lrrr:

\три6!аы решенйя
Iеллозую ]керlяю

мя поrоебfiелей

iолривяrой надбmre {ЕриФу на
1наимряовавйе

rеOиод дейФýяя поияятой надбазки

Ъдбав(a,ilаlrri]']'rýrЭ]!i:w&рmю

ря-,arrrrrrrý

по trеч.Бой / тiриФн.i]

попиriз.

Формэ 1,1, Информация оrарифе натёпловYюэreрмю и !адбавкэх х rариФч на rеiлоаую,нерrи,о]-r

М

ефон аходж€н

i€ lэдое.

t

..

$рибrь,решёнияполривяrомуЁриФу1н ифофвие,
компФ
еоиод дейсiвия пOичятого таоиба

по

цфофй !!рифRой.Флпе

п

.,.'a.]ri,!rсmвФi!rrаr?йd,нi

qепёr]ечлоаvф'фiь'-!-rr.'

Форма 1,2, ИнФормация отариФе на услуlи по передаче rепловой энерlии и надбавке ктарифунауслу.и по
передаче тепловой энерlи!r

.]аименование органи]ации

lHH

.

.

ЗА0

.,|

'

боровичскйй комбина1 .rроительнь х |латериаiоь

5з2ооlJ6]2
5з2001001
ЕоВlоaо,(сяая обл. г, БоDовичи чл. загоподвая д з8

\iрибуть, реценrя по принятому тэриФу
iаи!lеNование, дата, !оме!}
Наимеяоваиие реrу.ируюцеrо o!iaHa/
принявцеrо решеяие
период дёйс]впя чстановлевноlо тариdа
Источник опублинования

]арифiа }.луги пс передаче (rран.псртиров(е)
rепловоli 9нергии, руб/Гiал/ча. в мес

lаименованиеор.анизации
кпп
Местонахождеtи€

(адреd

,

ЗАО Боро3ичсsий комбинатстроиrельнь]хмаiериапов!i
5з200lзбз2
.i

\tрйбtть. решения по принятой надбавне
!аrliевозение !а lа H.trte.]

']

,'l

Новгородсцая

.

об,

5з2001001
г, Боровичй ул,

За.ор.дная д,]8

ериод дейсвия vcтaH оsленной.надбавки

,1.точник опчбликоваяия

ЕадЁав(а

н

тарiфу на передач! тепловой энерrии]

: .a.q.b ьэет.я Ее поздне. ]0 дЁей с. дня прйllятйr соответ.тз!юцеm реценйi об !сън.вjении lарiфаriiдбазни са

L-lчередн.й пЕрiод ре.!j ироваlив

].дновреNlевно.уRазаннойинформациейнасайтевсетиинтернетпубjик!юr.ссведеNияпувктова,д,з-цраздеjа2и
пуЁ3то3 б дразделэ 4 настоящей форлlь , которь е бьrи учlены органом испоjнительной власти сvбъеkта Ро.сйЙ.sой
Федерации (оFгэнол] местного.амоуiравления)прйiсrаNовленiитарифов

енеральцыи директор

\

и вадбавок кrарйфалl на очередной период

Форма 1,З. ИнФормация о тарифах на подljлючение к сисrеме теллоснабженияr-z
Наименование орrани]аций

ЗАО'Боровичскийхомбинатfiроительяыхматериалов'

йнн

5з2001збз2
Rпп
5з2001001
Месrонахождение f адрес)
НовгородсRая обл, r. Бооовйси Vл. ЗаrФЕодЁая д,З8
Атрибt-ы решения по принятомуrарифY на
подRrючение создаваемых (ренонструируемых)
объектов недвияимос!и R сисtеме теплоснабжен ия
tнаиме!ование, дата, номер)

l]аимевование реryлирующеrо орrана, прияявце.о
перйод действйя v-a новлеяiо.о iа оиФа
И(точнив опчблиkования
Тариф нэ подRлючение соз4аваемьr

(реконстрrир!елlь' объектов яедвйRимости

к

си-еO,е тепло.набжения] ру6/Гкал/час
Наимеаование ор.анизации

здо 'Боровичсgй

инн
кпп
Ме(rонаlоядение (адре()

Новгородская

<оdr6ина: строиlельнýlх мате9иалов '

5з2]]010сr

обл г Б.ровичи

Vn, ЗаIородвая д ЗЕ

Дтрйбriы рецения по принятомутарифY на
подключение орrанизаций к системе

rеплоснэбяения

(чаиме!ование, дата, номёр)

-

|'. ' '.'

.::.

':

]i,r.l.:]

lериод деЙствия чстановлённо.о :ариФа

исочяик опчблиkования

Ърrф tsа rодrrюченйе орйнизаций к.истеI]е
lепло.набяения,

i

руб/гRал/час

расRрь вэется не позднее з0 дней со двя привятия соответствуюцего решения об уста!овлеNии тарифа/надбавки на

счеред!ой перйод реryлйрования

2

одrозремеЁво

с

уRаээнн.й информацией на сайте

в

сети Инrернет публик!Ется сведения пупнтов а д] ] ц разд9ла 2

i

r!tslтозбдраrдеjа4:астоящеЙформь,зоторьебьлиLr'стеньорганомисполнительноЙвjасrисубъектаРсс.иЙск.Й
Фед!рации iорганс [tec"Hc.o .аfuо!прамеiйя) iри !становпений ъриФов и !адбавок к тарифам на rчередаой пЕ n.J

Генераjьнь й дйреfiор

|,

2, Информачия

об основных локазателях финансово-хозяйсrвенной деятельности организачии''.

Наим еноэааrе орrан изачии

ЗАо'Бор.вйчсRий iомбинатсrройтельнь

инн
клл
Местонахо)кдение iадрес)

период

ОтчетныЙ

х

маrериалоs']

53200]збз2
5з2001001

.

.,

...

"

l.

деятельiости оIrGвизации {пройзводство,
переда!а и сбь ттепловоЙ энергйй)

Новгородскаi обл, .. Боровйчи чr, Заrородяая д, З8
01,012015 з,1,07,201t

а) Вид

6) Вь рVчка

(rыс рvблей)

вэе

ь

т

тепповой rнергий

4j80 ]9

з) Себестоймость производимых

(о(азь

производство и сбь

товаров

t услуг) по реryпируемому видч

деяте,ьности

1ть

с

рублеЙ):

л9Бс

1-]

расходь на покупаемую телловую энергию
рас\одь на топливо BcelokM,Ta64,2 1
расходь Nа электрическчю энерrию
(мощность), лотребляемую оборудованием.
йспользуемым в техвологическом процессе
]9],84
средtsеззвешенная стоимость 1Rвт.ч

з,

оСъеtrl прйобрете|ис

р..ходь] ва лриобретение холодiоЙ водь,
йспользуе[лоЙ в технолоIичесвом процессе
расходы ва химреагенть], ислользуемы
технологическом процессе

i,i

10з 22

в

расходь ва оплату труда и
социальвые нчжды основвого
производствен|ого пеD.онала
расходь на амортизацию освовlь х
лроиззодственнь х средств и арендч

,trllце.тва, й..ользуемого
обцелроизводсrееNнь е (цеховь е) расходь], s
,15

обцехозяйственнь е (управлевческие
расходь )i

в

тоr, чйсле]

рэсходь ва оплаryтруда и
оlчи.л.|ия на соцйальные вlжды

ра.хо4ь Ёа pellolт (калитальнь й

и текуцйЙ)
осЕовнь х производстзеннь х средств

расходь на услуrи лроизводственвоIо
яараiтера]

вь.олняемые

по договорам

с

ор.анизациями на проведение регламенtнь]х
работ в рамках техвологического процессаЗ
г) Валовая

прибыль от iродажи тоsароs

й

услуг

1)!йсrая прибьпь (тыс рублей), втомчйсrё
размер расходованйя чистой лрибьли на
финавсироsание мероiриятий,

предусмотре!нь х йнвестицйонвой
програймой реryлйруемой организации ло
развитйю сйстемь теiлосЁабжения 1ть с

0i

.) Из,iененйе стоимости основвых Фондов (тыс
том числе]
lа.чет ввода (вьвода) их изэксплуатации (тьс

рублеЙ),

в

к) Сзедевия об йсточNике публйRаций ,одовой
бухйлтерск.й отчет!ости, включая бухгалтерсхйй
бапанс и приложения

R

немуа

У-ановлевзая тепловая мощяоггь 1Гкал/ч)

'

и) Присоедйвеiная ваrрчзkа (Гкал/ч)
н)

Объем вь рабатываемой тепловой эвергии (тыс,

л) Объем

ло(Vпаемой rеiловой эiергий

',l]з,]

{ть с.

,i) Объедl тепловой энергий, отпускаемой
потребителям 1ть с, Гкал), в том ч}сле

.о лрйборам

учета (тьс, Гхал)
по !оомативам iотоеблеЁия lтb. ГRапl

6,зз,]

Техвсjоrйчесiие потери тепловой эяергйи при
передаче ло те.ловь м сетям (iроцентов)
н)

о) ПротяженЁость магистральвь]х сетей й

тепловьи

вводоз (в одiотрубноф исчислеiии) (Rм]

r) Протяяеtвость разводящих сетей
.днотрубвом и.чиспении) (км)

(в

р) Колйчество теплоэлектросtа|ций (штVн)
j) Количесгво тепловых станций и KoTerrbHb х

шпк)
)

Количес,во тепловых iVBKToB (шr17к)

ф)Удель:ь й оасход усjовного топrива на

:ди!ицу rепповой эяергии, отлусRаемой
lепiовую сеть (кгу, т,/ГRал}j

в
:L54,5

х)Удельнь й расход элевтричесRой энерrии на
еди!ицу rепловой зtергий, от.rускаемой в
тепловую cerb (,ыс квт.ч/гкаr)

20,00з153

ц)Удельяьй расходхолодной водь нз единицу

теплозой энер.ии, отпуснаемой в тепловую сеть
a,5

1

в.ё пояазате,lй отраяаются в части реryjйр!iе|Iой деятельности (пройзsод.iво, лередача и.бь,ттепловой эlергий)

2 , раскрызает.я реryли9уемой органйзацйей не лоздвее зО дней со дня сдачи годового бухrалтерскс.о

налогивье орlаны й долвва соответствовать lодовой бухгалтерсной оветности за опетнь

бапа!.а в

lод
З,одlовременносинформациейорасходахнаремонт(капитальньйитекуций)о.iовяьхiроизводственнь[средстви
Й

расходов на Yсл!гй производсвенвоrо хэреRтера, выполвяемь е пс догOворам с органйзэциями Nа про9едепие
peLraMeHTBb х работ в рамках техволоrичесRого процесса, на сайте в сети интернет публикуется инфоршация об объемаr

т.ваOовиусп!г,ихсrоимостииспособахiриобрете|ияутехорганизаций,сум[lаоллатьуслугноторьхпревьша.т2О%
.vммы расtодов по каждоЙ из указаннь х с-аiей ра.ходов. Прй этом указь вает.я инфорлмция о по.jdsке 0вdрUs /

20"" ,мм

4

о Фв,/,овdров/l "

-да l

./.а

расiрь вэется реryлируемьми органйзацияD'и, выруч(а от регулируемсй деятепьности ксторь х прев; шаеr 80%

совоkупной вь ручки за отчеrный

TenepanbBb й директор:

yL, v

об основных показателях Финансоsо-хозяйственной деятельности организачииi-'

2. ИнФормачия

]АО "Ббр69ичсний kомбинат стройте; ьвых матеrиалов

,

Мё.тонахоядевие (адDес)

!

5з2001,збi2
5з2001001

Новгородская обrr. l,ýоровйчи !r, Загородная д, З8

о1.07,20!5_з1,12,2о15

орlаяизации {пройзводство,
передаса и сбь т тепловой эiергии)

а) Вид деятельности
6) Вь ручRа (rь

с рублей)

производство и .бь т rепповой rв!ргии

Себе.тоимосrь производимых товаров
(o(arb 6;емь х ]rслуl) по реryлируемом]/ видч
дсяrельностй {ть с, рублей)i
з)

расходьi на лоRупаемую те.повую энергйю

раоодь

на топ4изо всего(см табл 2,1)

расходь на электричесную эNергйю
(моцвость), лотребляемую оборудовавйем,
используемьiм в техволо.ическом процессе
средвевзвешеняая стоймо.ть 1кВт.!

.6ъем лриобретения
расlодь на приобретевие холодвой воды,
используемой

в

rcхнолоiичесkом процессе

расходьi на химреаrенть, используемы в
технолоrическом процессе

расходь ва оплату труда и
.оциальнь е вужды оснозного
пройrводственчоrо

персонала

!асrодь !а амортизацйю оснозвь r
rрай]вод.Isенвь х.редств и аренду
иDl!Lце.r ва] используёмоrо

общепроизводственные

(цеховь]е) расходь, s

расходь на оплаry труда и
описленйя ва социальные нужды
общехозяйствевЁь е {управленческие
расходь ], втомчисле:
расходы на оллатчтруда и
отчисленйя на социальнь е вуждь

i]асi.дь

на ремовт iкапитальный и текуций)
осн.ввь х произзодственных сре4стз

расходь вэ услуги производствензого
вь.олняемь е по доrоворам с
орrанизациями на проведенйе регламентных
хараятера,

работ s рамRах техвологичёского

процесса]

r)ЗФrовая прибьль отпродажитоваровиуслуг

д]!и.тая прй66]ль (тьс, рублей), вrом!исле:
размер расходования чистой лрибь]ли на
фивансированйе мероприятий,
предvсмотревзь х инвестйционной
про.раtrlмой реryлируемой орrа!изации по
раззитию сйс.емь] теплоснабжения (тыс,

4086l8

J]6

9

],]9

Изм€sение

е)

ру6,ей),

в ToNl

стоймосrи основвь х фовдов kыс,
чйспе

]а.чет ввода (вь вода)иr из эксплуатации

(тьrc

я] Сведе ]ия об rсrосвике пчблйкации годовой
буrйлтерской отсетности, включая бYх.алтерсхий
балавс

и лрилояеяия

к вему!

УсrаЁовленная телловая мощность (fuал/ч)

'

и) Прйсоедивеннаq наlр!зБа (Гsап/ч)
к) Объем вь рабатываемой

теiловой эвергии (ты.,
6,з]4

i) Объём .скупаемой тепловой эiергии (тьс,
м) Объем тепловой эвергии, отпусRэемой

потребителям (,ыс, Гкал), s том числе:
по приборамччета (тыс, Гsал)
по вормативам потребпевия (ть]с, гкал)

6

]].

Технологические потери тепловой энерlйй iри
передаче потепловь м сетям (проце!тов)
н)

.) Протяяенность магистральных сетей

и

тепловь х

вводов (в однотрубном йсчислевии) (км)

ii iроiяяен!о.ть

разводяцих сетеЙ
]дво,рчбном исчислений) (Rм}
]) количество теiлоэлехтростанций
с) Количество тепловь х

1s

{rrrTvR)

сrавций и нотельнь х

(штук)
г)

1

Копиче.тво тепповь

ч

пчнвтов (штук

d)Удельнь й расход усrоввого топrивз па
единиц! rе.ловоЙ энергии, отпус!аемой в
1е.jовую сеть (кr Y, т./.кал)j
х)Удельtsь й расход электрической энерrйи на
единицу тепловой эяергии, отлускаемой в

теiловую сеть (тыс, kВт.ч/Гкал)

20 00]159

ц)Удепьнь й расход холодной воды на едйницY
rепlо3оЙ звер.ий, отпVскаемоЙ в тепловую сёть

1-

все покаrателй отра,{аются

в

части регчлирчемой деятеjьносrи (производffво] передаqа и сбь т rе.повой энер

a -

ра.Rрываеrся реryлир!iемой орlанизацией не позднее Зо дней со д!я сдачи rодоасго бчхгаптерсiого балаtsLа
ваjогивь е органы и должна соответствозать годовой бухгалтерской оNетности за опетный .од
З

-одNовремевнос инф.рмацией о расходах на ремонт(капитальньй

и

!й)

6

техущий)основньх лроизволL UеlньхLрrлL s

и

расходозlау.лугилройзводственногохаректера,выполвяемьеподоговорамсорrанизэцияминапроведение
регrаментнь х работ в рамRах технологического процесса, на сайте в сети Ивтернет пубiикуется информация об сбъеtrlах
товаров иусjуг, ихстоимОсти испособах прйобретенияутехорганизаций, cyмMaonnaтb
хоторых превь шае] 20%

у.луi
суммьрасходовлоkаядойизуказанньхсrат€йрасходов,прlэтомуказывает.яинформацияопосlэвкеrоза!оtsич.j!г,
стои[l..ть ксторьх превь шает 20% сliýlмь поставки товаров и yclry. ка*д.й йз этих орга rизаtrий

зыр!чна от реrулируемой деяrельцости которья прев>rшаеr 8с%

9

.f,.

'1
]

5з2001з632

кпп
Местонахояденйе
Отчетный период

(адрес}

'

5з201]1001
.]

01 01.2015 з1.07 2015

зЕ011
Расходы ва уголь, ть., рVб
Цена толлива {оч6,/т.)

спо.об приобретениq
в том числе
Расходь на .рйроднь й газ, тыс Dчб,

газ природный,

Средняя цена топjйва

(руб,/ть с,мЗ)с учетом

вереrчлируемой цень
Объем топлива (ть с м])
способ приобретения
Газ по реrулируемой цене
D" ,о." l о ,о,оол,

4458,18
852 61

ьi -a го ре / /р}ёмо/ ld

d

Цена топлива (руб,/ть с мЗ)

Объеll rопаива (ть с,м])
способ приобретевия
Газ по

вереrулируемой цене
Расходы на природнь Й газ по нереrулируемой цене]
Цева топлива {рчб./тыс мЗ] втомчисле
Объем тоiлива (тыс,мЗ)
спо.об приобретевиq
РdLлодь |а .лиБенвь
й га., ты. р/б,
(рVб,/ть
топлйва
Цена
с.мЗ]. втомчисле
ОбъеD, топпивэ (тыс мЗ)

способ приобретенис
Расходы Ёа мазут, ть с, руб
цена тоiлйва {Dчб,/т.), втом числе
способ лриобреrения

Рас,одь la Fефть, ть., руб
Цена топjива (pv6,/T,), в том чйсrе
.пособ приобретевйя
Рас.оды ва диrельное топiиво, ты. pv6,
Цена топлйва (рчб,/т.),

втомсисле

способ приобретения
РаL,одь

на дрова

тыс рчб,

цена тOл,иза (рV6,/r.), в том чйсле

!поLоб пOиобреrе!ис

Ра.,одь на пилеть, тьс,

р\,б,

цева топлива (Dчб,/т,}.

том чйсле

в

слособ приобретения

Рас.одь Ёа опиаьи тыс р,,6,
цена топлива (DVб./т,]. в том числе

lпоLоб приобrrетения

Ра.х.лы

на To.?D

ты.

пчб

Цена топлиsа 1руб./т ),

в

том числе

.пособ приобретениi
Расходь на сланцы. тьrc, pV6,

цеiа тсллива {руб,/т,), втомчисле
способ лриобретения
печное бьLтовоетопливо
Расходы на печное бь]товоетопливо. тыс, рчб.
Цена топлива 1руб,/т ), в том чис,е
способ приобретевия

эленrроэнер.ия, втом числе почровням напряжения
Расходь] на эrектDоэнеоrйю,

тыс

DVб,

.пособ приобретения
aпелний тапиб на эне.гию l.ч6/kвт.чl
объемэнеогии {тьс.кВт,ч)
Прочие виды rоплива|
Ра.холь на топлйво тБ. .Vб
цева топлива (руб,/т.), в томчисле
способ

l

приобретения

с
l

Генеральвь й директоЦ

li
,l

,.}\

\

укозонuем вчdо mоплчво

]Ао Бксм,

tIаимеяова!ие орrаниэаци'

инн
кпп

5з2001001
01,07 2015

Рас{оды на топливо Bcero, в том числе]

з!i12,2015

4096,18

Расходь на чrоль, тыс Ov6,
Цена топлива (руб /т,)

способ приобретения
Газ

природный, в том числе
Расходь на природнь й газ, тыс. руб

4086 I8

Средняя цева топлйsа (руб,/ть с,мЗ) с учетом
нереryлирчемой цень
Объемтопlива

4J92,55

(ть. мЗ]

Б52 61

способ.рйобретения
Газ по реrулируемой ценё

о ,о.ь

' о -р, оод,

ь:

Ф, , о

ро, -/р ёмои .

,р

Цена толлиза 1Dчб,/ть с,мЗ)

Объемтоплива (тьс,мЗ)
способ приобретения
газ по нерёrчлиDчемой цене
Расходы на природный газ по вереryлируемой цене]
Цева топпЙва (руб /ть с м]), s том си.пе

Объемтоплива (тыс.м3)
споLоб

приобретенис

Расходь на сжияеввый газ, ты.,0V6,
Цена топлива (ру6,/тыс.мЗ), втом числе
Объемтоплива (тыс.м3)
споLоб прио6!]етевия

Расходь на мазчт, тыс, Dчб,
цеяа топлиза (Dч6,/т,), втом числе
.по(об приобретевия
Расходы на нефть, тыс. Dчб,
Цева топлива (ру6./т,), в томчйс,е

.пособ приобретенис

Расlодь

на дизельное топлизо,

ЦеЁа топлива (Dv6,/T,]

в

тьс, ру6.

том числе

.лособ приобретFвия

Расходь]ва дрова, ть с, рчб
Цена топлива {Dчб,/т,), втом сисле
способ приобретевия
РасходьL на .йrlеть , тьс, рчб.
Цена топлйва (ру6,/т,), в том числе

спо.об прйобреrения
Расходь на опилкй,1ыс, cv6,
Цена топлива (рVб./т,),

способ iриобретения

в

том числе

Рас,оды на торф, тыс руб,
Ценатоллива ipy6,/T,) в rом чи.iе
способ прйобретения
Расходы на сланць, тьс, руб
цена топлива (рVб /т,) втом чисjе
способ lриобретения
печNое бытовое топливо
Расходы на песное бьтовое толлйво,
Dчб
'ь]с.
цена топлива {pV6,/T,), втом чисае

.пособ приобретевия
Элентроэнерrия, втомчисле поуровням напряжения
Расходы на элехтрознер.йю, тьс, оvб
способ приобретеви9
СредNий тарйф на энергию (рVб/кВт,ч)
объем эвергии (ты. !Вr,ч
Прочие

виды

топливаN

Расходы натопливо, тыLоVб,
Цева топлива (рVб Лzr в томчисле

.пособ приобреIЪнич
*
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