
Субъект РФ Н овгородская область

Вид регулируемой деятельности Горячее водоснабжение

Наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью 

"Тепловая Компания Новгородская" (котельная №20 
(ЖБШ) г.Чудово, ул. Губина, д.З)

ИНН организации 5301003692
КПП организации 530101001
ОГРН организации 1135321001639
Дата присвоения ОГРН 19 марта 2013 г.

Наименование органа, принявшего решение о регистрации 
в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №9 по Новгородской 

области(Территориальиый участок по Баюцкому 
району,5301)

Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество Белов Андрей Алексеевич
(код) номер телефона (8162)77-54-44

Контактная информация

Почтовый адрес
175000,Новгородская обл., Батецкий район, п. 

Батецкий, ул. Лесная, д.ЗА
Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации 173002,Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.З
Контактные телефоны (8162)77-55-55, 77-54-44
Официальный сайт в сети "Интернет"(при наличии) 1Шр:Дк. nov.ru
Адрес электронной почты таИ (5П к. nov.ru

Режим работы
Режим работы организации С 8 до 17 часов по будням
Режим работы абонентских отделов С 8 до 17 часов по будням
Режим работы сбытовых подразделений С 8 до 17 часов по будням
Режим работы диспетчерских служб круглосуточно

Генеральный директор А.А. Ьелоа



11олго'1он.1смо с использованном сн и см м  К онсулы ;и и 'И .1 и

Форма 1.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности ООО "ТК Новгородская" за 2016 год

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 
рублей) с разбивкой по видам деятельности

1 741,64

2) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включая:

2 338,77

б) расходы на тепловую энергию, производимую е 
применением собственных источников и 
используемую для горячего водоснабжения

1 690,87

в) расходы па покупаемую холодную воду, 
используемую для горячего водоснабжения

647,91

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, с указанием размера ее 
расходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации (тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных 
фондов (15 том числе за счет ввода в эксплуатацию 
(вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. 
рублей)

-597,14

5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

-597,14

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 
(раскрывается регулируемой организацией, выручка 
от регулируемой деятельности которой превышает 
80 процен тов совокупной выручки за отчетный год)

официальный сайт организации: 
http://tk.nov.Tu/

7) объем покупаемой холодной воды, 
используемой для горячего водоснабжения (тыс. 
куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с 
применением собственных источников водозабора 
(скважин) и используемой для горячего 
водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии 
(мощности), используемой для горячего 
водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч))

11,34

10) объем тепловой энергии, производимой е 
применением собственных источников и

0.77894

используемой для горячего водоснабжения (тыс. 
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Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

установленным требованиям но ООО "ТК Новгородская" за 2016 год

Количество аварий на системах горячего 
водоснабжения (единиц на километр)

-

Количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи горячей воды

-

Количество часов (суммарно за календарный год) 
отклонения от нормативной температуры горячей 
воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды 
установленным санитарным нормам и правилам

соответевует

Доля исполненных в срок договоров о 
подключении (процент общего количества 
заключенных договоров о подключении)

100%

Средняя продолжительности рассмотрения 
заявлений о подключении (дней)

7

Генеральный директор 
ООО "ТК Новгородская" А.А. белов


