
Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая 
Компания Новгородская " (в рамках договора аренды 

№2/1092 от 10 ноября 2014 года по котельной №20 ЖБШ  
г. Чудово, ул. Губина, д. 3)

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации Белов Андрей Алексеевич

Основной государственный регистрационный номер, дата 
его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица

ОГРН 1135321001639, зарегистрировано 19 марта 2013 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Новгородской области (Территориальный участок по 
Батецкому району,5301)

Почтовый адрес регулируемой организации
175000,Новгородская обл., Батецкий район, п. Батецкий, ул. 

Лесная, д.ЗА
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

173015,Великий Новгород, Ул. Нехинская, дЛа

Контактные телефоны (8162)77-55-55,77-54-44
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
“Интернет”

http:/tk.nov.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации mailOtk.nov.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

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

Вид регулируемой деятельности :ГдЪр«Цбе водоснабжение

Генеральный директор А.А.Белов



Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО "ТК
Новгородская"

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 

тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение)

Комитет по ценовой и тарифной политике области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение)

Постановление от 09 сентября 2016 года № 28/6 о 
внесении изменений в постановление Комитета по 

ценовой и тарифной политике области от 14.12.2015 
№52/11

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Муниципальное образование

Ощий 
тариф, 

руб/куб.м, 
без НДС

Население, в 
руб. за 1 

куб.м, с НДС

Ощий 
тариф, 

руб/куб.м, 
без НДС

Население, в 
руб. за 1 куб.м, 

с НДС

Кот ельная № 20 Ж Б Ш  (г. Чудово, ул.
Губина, д. 3)

157,98 161,51 164,31 169,74

Срок действия установленного тарифа на 
горячую воду

01.01.2017 - 30.06.2017 01.07.2017-31.12.2017

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение)

газета "Новгородские ведомости" № 12 от 16.09.2016
г. 28/6

— ■' ■ ":~'ч "■ -  -

Генеральный директор А.А. Белов



Форма 1.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой
организации

Показатели

Период действия тарифов с 01 января 2017 по 30 июня 2017

Котельная №20 ЖБШ (г. 
Чудово, ул. Губина, д. 3)

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

5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 
£ ^ б л е й ^

Период действия тарифов с 01 июля 2017 по 31 декабря 2017

1 674,84

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности 1 741,95

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включая: 1 741,95

б) расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и 
используемую для гооячего водоснабжения

1 138,18

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

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее 
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 
рублей)

603,77

7)_объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. 
куб. метров) 10,60159

10) объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и 
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал) 0,72833

г  /  / Ш ?
Г  ~ /У /п гА гЖ  “Тепловая Генеральный директор / /  //к & Щ  Компания \Я

Г  v \  Новг°Р°дская” J t
А.А. Белов
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Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)
оказание регулируемых услуг

Условия публичного договора теплоснабжения и для предоставления коммунальных услуг и договора 
горячего водоснабжения для предоставления коммунальных услуг:

В соответствии с договором предоставления коммунального ресурса (теплоснабжения, горячего водоснабжения) 
заключенном между ООО «ТК Новгородская» - (Ресурсоснабжающая организация) и управляющими 
организациями, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом (далее Исполнитель). Ресурсоснабжающая организация 
обязуется осуществлять поставку коммунального ресурса, а Исполнитель обязуется оплачивать принятый 
потребителем объем коммунального ресурса, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправность 
внутридомовых инженерных систем с использованием которых осуществляется потребление коммунального 
ресурса.
Условия договора горячего водоснабжения определены Гражданского кодека Российской Федерации, 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении правил горячего 
водоснабжения»

Условия публичного договора:

В соответствии с договором ООО «ТК Новгородская» - (Организация, осуществляющая горячее водоснабжение), 
обязуется подавать Абоненту через подключенную сеть горячего водоснабжения горячую воду установленного 
качества (в том числе температуры и давления подаваемой горячей воды) в объеме, определенном Договором, 
Э Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный Договором режим ее 
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего 
водоснабжения и исправность используемых им узлов учета.
1) предмет договора, режим подачи горячего водоснабжения, гарантированный уровень давления воды в 
системе водоснабжения в месте присоединения, определяемый в соответствии с техническими условиями на 
подключение к системе горячего водоснабжения;
2) срок начала и окончания подачи горячего водоснабжения Абоненту;
3) обязанность Организации, осуществляющая горячее водоснабжение поддерживать, температура подаваемой 
горячей воды в соответствии с САНПИН 2.1.4.2496-09, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20.
4) порядок контроля качества воды, а именно отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и 
испытаний на соответствие горячей воды установленным требованиям нормативно правовым актам Российской
Федерации.
5) условия прекращения или ограничения подачи горячего водоснабжения, в том числе временно прекратить 
или ограничить горячее водоснабжение 8 случаях: возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии 
на централизованных системах горячего водоснабжения; из-за существенного ухудшения качества горячей воды.
6) учет объемов поданной Абоненту горячей воды с использованием измерительных средств (счетчик) 
установленных на вводах горячей воды, которые должны быть поверены и опломбированы в установленном 
порядке;
7) сроки и порядок оплаты за услуги горячего водоснабжения по тарифам, утвержденным Комитетом по ценовой 
и тарифной политике области, для Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, за расчетный период 
для оплаты услуг принимается 1 (один) календарный месяц.
8) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Абонента и организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, которое определяется Приложением № 2 к договору горячего 
водоснабжения
9) права и обязанности сторон установленные в договоре горячего водоснабжения;
10) ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
договору горячего водоснабжения, а также взыскание неустойки на нарушение сроков исполнения своих 
обязательств;
11) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору, рассмотрению в 
Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проДводыи приборам учета в целях 
определения объема поданной тепловой энергии (горячего водоснабжения)дс$пределения качества воды;
13) установленную мощность, необходимую для осуществлент.^йррщетЬ1 водоснабжения абонента, в том числе с
распределением указанной мощности по каждой точке подклю/ей^я, а также гтодкдк^ченная нагрузка, в 
пределах которой организация, осуществляющая горячее во^снабжён'йё, лр^ним; 
обеспечить горячее водоснабжение абонента. j g l  Новгородская

<а себя обязательства

Генеральный директор А.А. Белов



Форма 1.11. И нформация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых

услуг регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, 
зегламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в 
регулируемой организации

Закупки в ООО «ТК Новгородская» проводятся в 
соответствии с

Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, отдельными видами юридических
лиц»;

Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «ТК
Новгородская»;
Планом закупок товаров, работ, услуг ООО «ТК 

Новгородская».

Место размещения положения о 
закупках регулируемой организации

ittp://zaku pki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-
common-info.html?clauseld-16950&clauselnfold=227003

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

Способы закупок, применяемые Обществом:
1. Открытый запрос предложений в электронной форме
2. Открытый запрос предложений
3. Закрытый конкурс
4. Открытый конкурс в электронной форме 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
6. Закрытый запрос предложений
7. Открытый аукцион в электронной форме
8. Открытый конкурс

Прием заявок от участников осуществляется тендерным 
отделом ООО «ТК Новгородская».
Телефон: (812) 77-25-41.

В соответствии с федеральным законом №223ФЗ от 
18/07/2011 «О закупках товаров, работ,услуг отдельными 
видами юридических лиц» а также в целях повышения 
эффективности и обеспечения информационной 
открытости системы закупок, вся официальная 
информация, начиная с объявления закупки для нужд ООО 
«ТК Новгородская» и заканчивая объявлением победителей 
публикуется на общероссийском официальном сайте 
zakupki.gov.ru

Генеральный директор А.А. Белов



Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к централизованной системе горячего водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения прилагается

Перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения

указаны в заявке

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 
заявки о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении

Постановление Правительства Рф от 13.02.2006 383 размещено в
сети интернет на сайте: http://doc01.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-

Ot-13-02-2006-g83.

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения:

Чудовский район
Начальник Чудовского района теплоснабжения - Штейванд Валерий 
Франкович. Адрес: 174^МГВШвТврс1ДО<ая обл., г.Чудово, 
ул.Парайненская, дх^те/шфбньЙбб5^54-б00и------*---------- 7  '/ .л-х. .— гхг-А --------------------------------

Генеральный директор
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