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Субъект РФ Новгородская об г1асть I

Вид регулируемой деятельности Teплocнaбжe^ -te I
Наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответст 
Компания Новгорс/

зенностью "Тепловая 
^ская"

И|ш организации 5301003692
К |П  организации 530101001
ОГРН организации 11353210016: 9
Дата присвоения ОГРН 19 марта 2013 Г.

Наименование органа, принявшего решение о 
регистрации в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Феде 
службы №9 по Новгородской облг 

участок по Батецкому р

зальной налоговой
сти(Территориальный
йону,5301)

Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество Белов Андрей Алек :еевич
(крд) номер телефона (8162)77-54-4 г

Контактная информация--1

Почтовый адрес
175000,Новгородская обл., Батецк 

ул. Лесная, д.З
1Й район, п. Батецкий, 
А

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

173002,Великий Новгород, Воскрс сенский бульвар, д.З

|<|сфтактные телефоны (8162)77-55-55, 77-S4-44

Официальный сайт в сети "Интернет"(при наличии) http:/tk.nov.ri

1 Адрес электронной почты mailfffltk.nov.ri I

Режим работы
1 Рр|ким работы организации С 8 до 17 часов по б /дням

Р^^ким работы абонентских отделов С 8 до 17 часов по б /дням
Р^жим работы сбытовых подразделений С 8 до 17 часов по б /дням
р|>|ким работы диспетчерских служб круглосуточнс

Данные по объектам инженерной инфраструктуры
Г1 фтяженность магистральных сетей(в однотрубном 
||к:‘|ислении)(клл)

89,815

Протяженность разводящихся сетей(в однотрубном 
1|к:‘|ислении)(км)

951,585

Количество теплоэлектростанций с указанием их 
установленной электрической и тепловой мощности

ш
-

Количество тепловых станций с указанием их 
установленной тепловой мощности(шт.)

-

, количество котельных с указанием их установленной 
тецловой мощности(шт.)

350 (910,35 Гкал Ч)

Количество центральных тепловых пунктов (шт.) " . . 12

:чй 'У |а,чкг5Г Я )
Генеральны й д и р екто р

1 1
А .А . Белов



Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на теплову ■о энергию1' 2

Наинленование организации
Общество с ограниченной ответственное 

Новгородская"
ью "Тепловая Компания

4НН 5301003692
кпп U__________________________________________________________________________ 530101001
VI еагонахождение (адрес) 173002,Великий Новгород, Воскрес гнекий бульвар, д.З
т̂ри

но/ve
$уты решения по принятому тарифу (наименование, дата,

fa ________________________________________________________________________
Постановление от 28 ноября 2С 14 года № 50/2

Наинленование регулирующего органа, принявшего решение Комитет по ценовой и тарифной юлитике области
1еркфд действия принятого тарифа с 01 января 2015 года по 30 и эня 2015 года
ИстоЧник опубликования газета "Новгородские ве, 1.0МОСТИ"

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода

Отборный пар (кг ’см2)
Острый и 

редуцирова 
нный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7, 
13

1 до 
0

Свыше
13,0

ЬЮД
эрга
эуб

;етные 
1 изации,
Гкал без НДС

через тепловую сеть 2 629,38

отпуск с коллекторов

Про'н
руб/

ie  организации, 
кал без НДС

через тепловую сеть 2 629,38

отпуск с коллекторов

Нс се юние, руб/Гкал с 
НДС

Батецкий муниципальный район 2 408,91
Боровичский муниципальный район 1 426,08
Валдайский муниципальный район 1 795,37
Великий Новгород 1 479,12
Болотовский муниципальный район 2 211,06
Демянский муниципальный район 2 291,07

Крестецкий муниципальный район, кроме 
Новорахинского сельского поселения

1 901,44

Крестецкий муниципальный район 
Новорахинское сельское поселение

2 125,84

Любытинский муниципальный район 1896,51
Маловишерский муниципальный район, 
кроме Большевишерского и Бургинского 
сельских поселений

2 049,98

Маловишерский муниципальный район 
Большевишерское сельское поселение

2 045,51

Маловишерский муниципальный район 
Бургинское сельское поселение

3 102,66

Маревский муниципальный район 2 480,89
Мошенской муниципальный район 1 782,60

Новгородский муниципальный район, кроме 
Панковского городского поселения

1411,24

Новгородский муниципальный район 
Панковское городское поселение 1 479,12

Окуловский муниципальный район 1 336,95
Парфинский муниципальный район 1 634,04
Пестовский муниципальный район 1 455,80
Поддорский муниципальный район 2 470,79
Солецкий муниципальный район 2 566,43
Старорусский муниципальный район 1 614,89
Хвойнинский муниципальный район 1 128,99
Холмский муниципальный район 2 696,93
Чудовский муниципальный район, кроме 
населения, услуга по теплоснабжению 
которому ранее предоставлялась ОАО 
"БэтЭлТранс"

1 752,90

Чудовский муниципальный район в части 
населения, услуга по теплоснабжению 
которому ранее предоставлялась ОАО 
"БэтЭлТранс"

1 442,90

Шимский муниципальный район 2 233,42 V<s* \v -  х

"енс•ральный директор / J А.А. Бело 3



Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловук энергию1'2

Наи,менование организации Общество с ограниченной ответственность^ "Тепловая Компания 
Новгородская"

пнм 5301003692
< П Г 1 530101001
Vlec

3
вето

p ^ l
нахождение (адрес) 173002,Великий Новгород, Воскресе! ский бульвар, д.З

V
гоп/

уты решения по принятому тарифу (наименование, дата,

£>______________________________________
Постановление от 28 ноября 201 - года № 50/2

Наи!менование регулирующего органа, принявшего решение Комитет по ценовой и тарифной пс литике области
Тёриод действия принятого тарифа с 01 июля 2015 года по 31 декаЯ эя 2015 года
Источник опубликования газета "Новгородские веде

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода

Отборный пар (кг/см 2)
Острый и 

редуцированн 
ый пар

от 1,2 до
2,5

от 2,5 до
7,0

от 7,0 д< 
13,0

Свыше
13,0

через тепловую сеть 2 813,43

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть 2 813,43

отпуск с коллекторов

Батецкий муниципальный район 2 408,91
Боровичский муниципальный район 1 546,58
Валдайский муниципальный район 1 947,07
Великий Новгород 1582,65
Болотовский муниципальный район 2 397,89
Демянский муниципальный район 2 484,66

Крестецкий муниципальный район, кроме 
Новорахинского сельского поселения

2 062,11

Крестецкий муниципальный район 
Новорахинское сельское поселение 2 305,47

Любытинский муниципальный район 2 056,76
Маловишерский муниципальный район, 
кроме Большевишерского и Бургинского 
сельских поселений

2 223,20

Маловишерский муниципальный район 
Большевишерское сельское поселение 2 218,35

Маловишерский муниципальный район 
Бургинское сельское поселение 3 102,66

Маревский муниципальный район 2 480,89
Мошенской муниципальный район 1933,22

Новгородский муниципальный район, 
кроме Панковского городского поселения

1 530,48

Новгородский муниципальный район 
Панковское городское поселение 1 582,65

Окуловский муниципальный район 1 449,92
Парфинский муниципальный район 1772,11
Пестовский муниципальный район 1578,81
Поддорский муниципальный район 2 470,79
Солецкий муниципальный район 2 566,43
Старорусский муниципальный район 1 751,34
Хвойнинский муниципальный район 1 224,38
Холмский муниципальный район 2 696,93
Чудовский муниципальный район, кроме 
населения, услуга по теплоснабжению 
которому ранее предоставлялась ОАО 
"БэтЭлТранс"

1 901,02

Чудовский муниципальный район в части 
населения, услуга по теплоснабжению 
которому ранее предоставлялась ОАО 
"БэтЭлТранс"

. дЩ-.ННOij  0

(  ' “ Т е п л о в а

.

ЧЬ\<‘Л
1

Шимский муниципальный район 24,22,14* '

л *
Vгктор Л А .А . Белов

;етные 
изации, 
кал без НДС

}рг$
зуб,

1ра)ч
зуб,

1Йе организации, 
кал без НДС

Наделение, руб/Гкал 
с НДС

" e H i



2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ор ганизации1 2

Наим енование организации
Общество с ограниченной ответственностью 

Новгородская"
'епловая Компани

нн Н 5301003692
КП П 530101001
М е с энахождение (адрес) 173002,Великий Новгород, Воскресенскк л бульвар, д.З

Стчет ный период
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 

года
с 01 июля : 015 года по 31 декабря 

2015 года

Наименование показателя
Показатель

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 
года

с 01 июля 015 года по 31 декабря 
2015 года

■ деятельности организации (производство, теплоснабжение

б| Iti |учка (тыс. рублей) 2 909 490,74 3 113 147,79
1 СеС 

(оказ 
деяте

эстоимость производимых товаров 
шаемых услуг) по регулируемому виду 
1ьности (тыс. рублей):

2 909 490,75 3 113 147,79

РЗ
(w

Сходы на покупаемую тепловую энергию 
щ ность)

3 783,40 4 048,23

pa ходы на топливо всего(см.табл.2.1) 1 103 848,89 1 167 743,67
pa®ходы на обработку топлива 13 803,85 14 563,05
Р'З
ПО
те

ходы на электрическую энергию (мощность), 
ребляемую оборудованием, используемым в 

(нологическом процессе 222 330,72 242 114,39

средневзвешенная стоимость 1кВт«ч 4,248 4,626
объем приобретения, Мвт 52 337,74 52 337,74

ра

! ! :

:ходы на приобретение холодной воды, 
пользуемой в технологическом процессе 32 779,45 34 746,02

ра ходы на водоотведение 29 471,51 31239,73
р,з
ГО)

:ходы на химреагенты, используемые в 
нологическом процессе 4 589,61 5 057,75

р*
со
П 2

:ходы на оплату труда и отчисления на 
циальные нужды основного производственного 
юонала

719 486,04 719 486,04

ра

п
и :

:ходы на амортизацию основных 
)изводственных средств и аренду имущества, 
Пользуемого в технологическом процессе

51 136,63 52 977,55

00 ^производственные расходы, в том числе:
158 869,53 164 067,55

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды

67 507,28 67 507,28

о5
го

цехозяйственные (управленческие расходы), в 
\ числе:

127 203,95 128 101,91

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды

111438,55 111438,55

Тр нспортные расходы, в том числе: 190 422,50 199 878,35
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 90 476,51 90 476,51

рз
у :

ходы на ремонт (капитальный и текущий) 
новных производственных средств 149 046,43 164 047,60

ра
В1>
пр

ТО)

сходы на услуги производственного характера, 
полняемые по договорам с организациями на 
>ведение регламентных работ в рамках 

нологического процесса3
7 184,21 7 579,34

Пэ )чие прямые затраты 95 534,03 177 496,61
охрана т руда и т ехника безопасности 36 699,82 38 718,31

экологические плат ежи и природоохранные
мероприятия

13 622,73 14 371,99

проценты погашения кредита 16 408,48 36 000,00

__________________ ._______________________ _______________________



Наименование показателя
Показатель

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 
года

с 01 июля; 015 года по 31 декабря 
2015 года

С/траты на программу энергоэффективности
36 748,85

промышленная безопасность 4 286,34 4 522,09
резерв по сомнительным долгам 21 477,01

расходы на социальные гарантии 6 009,12 6 009,12
налоги и сборы 3 486,28 3  4 8 Ы 8

услуги диагностики (КДК) 3 913,47 4 128,71
услуги связи 2 457,27 2 592,42

другие затраты 8 650,52 9 441,83
Ban

эубле

£>вая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. 

й)
0,00 0,00

:) Чи Стая прибыль (тыс. рублей), в том числе:
;) l|l: 
эублг

мнение стоимости основных фондов (тыс. 
з(Й), в том числе: 36 748,85

за

Р/

;чет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. 
>лей) 36 748,85

1 УС г«1Новленная тепловая мощность (Гкал/ч) 910,35 910,35
а) ijlp (соединенная нагрузка (Гкал/ч) 591,83 591,83
II cpti 
'<а[л|

ем вырабатываемой тепловой энергии (тыс.
1 388,77345 1 388,77345

i) Эбтем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)
2,96460 2,96460

0
101

Об
гре

!ьем тепловой энергии, отпускаемой 
зэителям (тыс. Гкал), в том числе:

1 106,53110 1 106,53110

п □ приборам учета (тыс. Гкал) 417,73919 417,73919
по нормативам потребления (тыс. Гкал) 688,79191 688,79191

1)'
пе[

е>
)е/

нологические потери тепловой энергии при 
|аче по тепловым сетям (процентов) 19,1% 19,1%

Р)
звс

1р
>7<

(^тяженность магистральных сетей и тепловых 
эв (в однотрубном исчислении) (км) 89,82 89,82

1)П|>
<1СЧИС

йтяженность разводящих сетей (в однотрубном 
Ленин) (км) 951,59 951,59

Ксу1ичество тепловых станций и котельных (штук)
350,00 350,00

Ко IОтчество тепловых пунктов (штук) 12,00 12,00

" р
ippn

|днесписочная численность основного 
зводственного персонала (человек) 2 538,80 2 538,80

1Ш
г:плс 
г Я ка

Ильный расход условного топлива на единицу 
>вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.

к _________________________________________________________
природный газ 169,42 169,42

каменный уголь 305,89 305,89
дрова 350,40 350,40

пелле ты 259,30 259,30
торф 369,95 369,95

мазут 212,15 212,15
древесные отходы 292,38 292,38

топливные брикеты 384,09 384,09

1'УЛ<
ЁЦИИ 
: 'Ть (

зльный расход электрической энергии на 
ицу тепловой энергии, отпускаемой 8 тепловую 
тыс. кВт»ч/Гкал)

38,37 38,37

| | р
гвплс
к/ /Г ка

льный расход холодной воды на единицу
зой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб.

п).
0,5136

Ге не

__

р а л ь н ы й д и р е к то р  i г? 1 [ / \ Ц \

|

А .А . Белов



2. Информация о расходах на топливо

Наименование организации
Общество с ограниченной отве 

Компания Новго
ственностью "Тепловая 
одская"

ИНН 53010036 2

КПП 5301010С 1

Местонахождение (адрес) 173002,Великий Новгород, Вое ресенский бульвар, д 3

ртчетный период
с 01 января 2015 года по 30 

июня 2015 года
с )1 июля 2015 года'по 

декабря 2015 года
31

Наименование показателя
Показате ь

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с )1 июля 2015 года по 
декабря 2015 года

31

Расходы на топливо всего, в том числе: 1 103 848,89 1 167 743,67
Уголь

Расходы на уголь, тыс. руб. 288 773,12 298 013,80
Цена топлива (руб./т.) 3 400,02 3 508,82
Объем топлива (т.) 84 932,77 84 932,77
способ приобретения закупка закупка

';>з природный, в том числе
Расходы на природный газ, тыс. руб. 701 727,60 754 357,89
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом 
нерегулируемой цены

4 435,94 4 768,64

Объем топлива (тыс.м3) 158 191,41 158 191,41
способ приобретения

Газ по регулируемой цене
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. 701 727,60 754 357,89

Цена топлива (руб./тыс.м3) 4 435,94 4 768,64
Объем топлива (тыс.м3) 158 191,41 158 191,41
способ приобретения

Мазут
Расходы на мазут, тыс. руб. 67 203,04 66 598,22
Цена топлива (руб./т.), в том числе 4 190,80 4 190,80
Объем топлива (т) 16 035,85 15 891,53
способ приобретения закупка закупка

Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб. 4 893,49 5 162,61
Цена топлива (руб./т.), в том числе 923,89 974,70
Объем топлива (т) 5 296,61 5 296,61
способ приобретения закупка закупка

Полеты
Расходы на пилеты, тыс. руб. 4 560,10 4 810,90
Цена топлива (руб./т.), в том числе 6 271,19 6 616,11
Объем топлива (т) 727,15 727,15
способ приобретения закупка закупка

ОПилки
Расходы на опилки, тыс. руб. 4 802,47 5 066,59
Цена топлива (руб./т.), в том числе 314,93 332,25
Объем топлива (т) 15 249,33 15 249,33
способ приобретения закупка закупка

Торф
Расходы на торф, тыс. руб. 28 386,11 29 947,43
Цена топлива (руб./т.), в том числе 1 289,93 1 360,88
Объем топлива (т) 22 005,93 22 005,93
способ приобретения закупка закупка

Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения
Расходы на электроэнергию, тыс. руб. 2 672,00 2 909,57
способ приобретения
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч) 4,2480 4,6260
объем энергии (тыс.кВт.ч) 628,96 628,96

Прочие виды топлива (топливные брикеты)
Расходы на топливо, тыс. руб. 830,96 876,66
Цена топлива (руб./т.), в том числе 5 508,47 5 811,44
Объем топлива (т) 150,85 150,85
способ приобретения Закупка закупка

11
Генеральный директор j j А.А.Белов



6. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теп 
числе договоров на подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник

юснабжения, в том 
публикации)1

Н ^именование организации
Новгородская"

(ООО "ТК Новгородская")
Инн 5301003692
мпп 530101001

IVегкчзнахождение (адрес)
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский

бульвар, д.З

Гфд 2015 год
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ия договора теплоснабжения определены Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесен 

ьные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27. 
Снабжении» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в 
новлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в 
рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федераций 
тельными при заключении управляющей организацией или товариществом собствен 
щным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом^ 

эсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
[ювлениями Комитета по ценовой и тарифной политике области и другими нормативн 
ветствии с договором теплоснабжения ООО «ТК новгородская» обязуется поставить 

ность) и (или) теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплат! 
ность) и (или) теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии.

аконом от 23.11.2009 
и изменений в 
010 №190-ФЗ «О 

•ом числе,
Российской 
», Правилами, 
ков жилья либо 
оговоров с 

от 14.02.2012 N 124, 
>1ми актами, 

тепловую энергию 
ть тепловую энергию

пло

((эго)Ерр теплоснабжения определяет:
) объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, подлежащий поставке теплое 
рга низацией и приобретению потребителем;

величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энерп i 
дче :гва теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии; 

уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за выполнение условий догово 
ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжс 
ж^ма потребления тепловой энергии, в том числе ответственность за нарушение условий 
че :?ве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя; 
ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязател 

вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предва|> 
ч]акое условие предусмотрено договором;
зательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжеЦ) 

илами организации теплоснабжения, утвержденным Правительством РФ и соответству!) 
бителя
имость тепловой энергии определяется в соответствии с тарифами, утвержденными Кс

1фной политики области.
ядок расчетов в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской 

Лицу разграничения ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей в со 
с|оронним актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ: 

к действия, порядок расторжения и изменения договора, 
вор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на 
{нчания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или измен::

ли
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ия в соответствии с 
щие обязательствам

митетом по ценовой

Федерации, 
этветствии с 
твенности сторон

те t же условиях, если
нии либо о

^ении нового договора. Для организаций финансируемых из соответствующего бюджфа-с 01 января г|о 31 
зря.

Генеральный директор 
OQO "ТК Новгородская" А.А.Белов



7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подкл
теплоснабжения1

очением к системе

Наименование организации ООО "Тепловая Компания Новгородская"
ПНИ 5301003692
КПГ 530101001
'ОД 2013

Наименование службы, 
ответственной за прием и обработку 
)аявок на подключение к системе 
геплоснабжения________________________

Координация указанной работы в районных участках теплосна! 
производственно-технический отдел ООО "ТК Новгородская" (сами заявки 

теплоснабжения по адресам, указанным ниже)

жения:
юдаются в районы

Телефон 77-50-05, 77-22-86, 77-61-87

\дре:
Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, п.Бате 

Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, Воскоесенс
цкий, ул.Лесная, д.З 
ий бульвар, д.З

НП! mail(5>tk.nov.ru

рай* - http://tk.nov.ru/

Ответственные за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения в райог ах:

Болотовский район Начальник Солецкого района теплоснабжения - Мещерякова Елена ЮрьеЕ 
Новгородская обл., г.Сольцы, ул.Красных Партизан, д.4а, телефон:8

на. Адрес: 175040, 
L655-31-834Солецкий район

Батецкий район Начальник Шимского района теплоснабжения - Васильев Алексей Валентин 
Новгородская обл.,п.Шимск, ул.Промышленная, д,6, телефон:816

вич. Адрес: 174150, 
56-54-281Шимский район

Хвойнинский район Начальник Хвойнинского района теплоснабжения - Елисеев Николай Яковлг 
Новгородская обл., п.Хвойная, ул.Красных Зорь, д.75, телефон:81(

вич. Адрес: 174580, 
67-50-373

Пестовский район
Начальник Пестовского района теплоснабжения - Гусев Илья Федорова 

Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92, телефон:816
. Адрес: 174510, 
9-52-846

Хо^мский и Поддорский районы
Начальник Холмского района теплоснабжения - Алексеев Николай Александ* 

Новгородская область, г.Холм, ул.Красноармейская, д.26а, телефон:8
ович. Адрес: 175270 
81654-51-304

Парфинский район Начальник Старорусского района теплоснабжения - Диджюс Юрий Альберта 
Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Володарского, д.26, телефон:81652-3! 

Новгородская обл., п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.74, телефон:81

ович. Адрес: 175200 
-958 Адрес: 175130, 
150-63-166Старорусский район

Крестецкий район
Начальник Крестецкого района теплоснабжения - Евдокимова Лариса Михай, 

Новгородская обл., п.Крестцы, ул.Марии Ивановой, д.2, телефон:83
овна. Адрес: 175460 
659-54-289

Валдайский район
Начальник Валдайского района теплоснабжения - Керро Сергей Анатольев 

Новгородская обл., г.Валдай, ул.Радищева, д.5а, телефон:81666
-14. Адрес: 175400, 
23-610

Демянский район
Начальник Демянского района теплоснабжения - Воронков Михаил Александ 

Новгородская обл., п.Демянск, ул.Сосновского, д.20а, телефон:81(
ювич. Адрес: 17531С 
51-42-890

,

Маревский район
Начальник Маревского района теплоснабжения - Голубев Эдуард Анатолье 

Новгородская обл., с.Марево, ул.Советов, д.27, телефон:81663-
!ич. Адрес: 175350, 
21-831

Чудовский район
Начальник Чудовского района теплоснабжения- Штейванд Валерий Франко 

Новгородская обл., г.Чудово, ул.Парайненская, д.З, телефон: 8161
гич. Адрес: 174210, 
5-54-600

Маловишерский район
Начальник Маловишерского района теплоснабжения- Филиппов Александр 

174260, Новгородская обл., г.Малая Вишера, ул.Герцена, д.8, телефон
шатольевич. Адрес: 
81660-33-789

Новгородский район Начальник Новгородского района теплоснабжения- Абдулаев Валерий Викто| 
Новгородская обл., г.Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.З, тел

ович. Адрес: 173008 
фон: 640-132Великий Новгород

Мошенской район
Начальник Мошенского района теплоснабжения-Лагутенко Михаил Ивано 

Новгородская обл., Мошенской район, д.Мельник, д.75, телефон: 8
ич. Адрес: 174450, 
653-61-206

Любытинский район Начальник Любытинского района теплоснабжения - Кузьмина Татьяна Алексан 
Новгородская обл., л.Любытино, ул.Боровичская, д.4, телефон: 81f

фовна. Адрес: 174760, 
68-61-904

Окуловский район
Начальник Окуловского района теплоснабжения - Масягин Алексей Сергее 

Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Новгородская, д.34, телефон: 81
ич. Адрес: 174350, 
157-21-732

Боровичский район
Начальник Боровичского района теплоснабжения - Кудрявцев Сергей Анатол 

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского,д.7а, телефон: 81
евич. Адрес: 174000 
164-42-640

' .1. Ф зрма заявления на подключение к системе теплоснабжения (прилагается)
' '.2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения - указан 
■ аявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

' .3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации 
< бр; ботке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 
организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляй  ̂
реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сет 

технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнен 
г одКлючения, а также условия подачи ресурса определены Правилами подключения объекта капитального строите 
I нжгнерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83

ЗРсгЗновление Поавительства РФ от 13.02.2006 383 оазмешёно В.сети интеонеф на сайте: httD://doc01.ru/oostanovlenie

1 в приложении к 7

ри подаче, приеме, 
Отношения между 
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наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Те

Новгородская"
1ловая Компания

t НН 5301003692

<1 т 530101001
\Лес]гонахождение (адрес) 173002,Великий Новгород, Воскресенский Зульвар, д.З

р

з

'в едения о правовых актах, 
егламентирую щ их правила 
акупки (положение о закупках) 
регулируемой организации

Закупки в ООО «ТК Н овгородская» проводятся i 
•Ф едеральным законом от 18.07.2011 года №  22: 

товаров, работ, отдельными видами юридически: 
•Положением о закупках товаров, работ, услуг С 

Новгородская»;
•Планом закупок товаров, работ, услуг ООО «ТТ

соответствии с 
i-ФЗ «О закупка) 
с лиц»;
ОО «ТК

 ̂Новгородская»

с

!
о

Лесрто размещ ения полож ения о 
акупках регулируемой 
рганизации

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/ir o/common-
info.html?clauselnfold=137102&clauseld=16950

]
]

1л ш ирование конкурсных 
[родедур и результаты  их 
пни (едения

Способы закупок, применяемые Обществом:
1. П утем проведения торгов в форме: открытого 

открытого конкурса в электронной форме, закры
2. Без проведения торгов (иные способы закупок 

предложений, а именно: открытого запроса пред, 
открытого запроса предложений в электронной (] 
запроса предложений.
3. П рямая закупка (закупка у единственного пост 

исполнителя, подрядчика).

П рием заявок от участников осущ ествляется тен, 
ООО «ТК Новгородская».
Телефон: (812) 77-25-41.

В соответствии с федеральным законом № 223ФЗ 
закупках товаров, работ,услуг отдельными видам 
лиц» а также в целях повыш ения эффективности 
информационной открытости системы закупок, в 
информация, начиная с объявления закупки для i 
Н овгородская» и заканчивая объявлением побед! 
на общ ероссийском официальном сайте zakupki.j:

сонкурса, 
того конкурса.
: запрос
южений,
орме, закрытого

авщика,

[ерным отделом

от 18/07/2011 «О 
и ю ридических 
и обеспечения 
гя официальная 
ужд ООО «ТК 
телей публикуется 
ov.ru
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А .А . Белов
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Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии и надбавке
услуги по передаче тепловой энергии1"2

На*

т

менование организации

Общество с ограниченной ответственностью|"Тепловая 
Компания Новгородская"

<ПГ
5301003692
530101001

Местонахождение (адрес) ^73002^елики^^овга£од^оо<£есе^ский_бф1ьва£^д3_

.трибуты решения по принятому тарифу

наименование, дата, номер)________________
постановление от 08 декабря 2014 года N° 56/2

1аименование регулирующего органа, 
финявшего решение________________________

Комитет по ценовой и тарифной политике рбласти

1ериод действия установленного тарифа с 01.01.2015 по 31.12.2015
1сточник опубликования газета "Новгородские ведомости" |

Наименование

api И? на услуги по передаче (транспортировке) 
[епд^вой энергии, руб/Гкал/час в мес____________

Показатель

185,82

ральныи директор


