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Наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловат. 
Компания Новгородская"

(в отношении котельной №85 д.Новоселицы Новгородского 
муниципального района]

ИНН ор1 анизации 5301003692
КПП организации 532.150001
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(Территориальный участок по Батецкому 

району,.5301)

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

Контактная информация

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

Лесная, д.ЗА
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 173002,Великий Новгород, ул.Нехииская д.1а
Контактные телефоны (8162)77-55-55, 77-54-44

Официальный сайт в сети "Интерног"(при наличии) Ьир:/1к. nov.ru
Адрес электронной почты m aili3 tk .n o v .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

Данные по объектам инженерной инфраструктуры
Протяженность магистральных сегей(в однотрубном 
исчислении)(км) 0,46
Протяженность разводящихся сетей(в однотрубном 
исчислении)(км) 1,31
Количество теплоэлектростанций с указанием их 
установленной электрической и тепловой мощности 
(шт.)
Количество тепловых станций с указанием их 
установленной тепловой мощности(шт.)
Количество котельных с указанием их установленной 
тепловой мощноеги(шг.) 1 (6,02 Гкал/час)
Количество центральных тепловых пунктов (шт.) -------------------------- -------------------------------------------------------------------

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



Наименование организации

Общество с ограниченной отвегственностыо "1епловая Компания 
Новгородская"

(в отношеттии котельной №85 д.Новоселицы Новгородского 
муниципального района)

ИНН 5301003692
КПП 532150001

Местонахождение (адрес) Фактический (почтовый) адрес: 178002, Великий Новтород, 
ул.Нежинская, д 1 а

Отчетный период О ос

\

Информация о предложении ООО "ТК Новгородская" об установлении тарифов в сфере тонноснабжепия на 2и1й т

11ерпод действия тирнфов С 01.01.2018 по 30.06.2018 С 0 1 .0 7 .2 0 1 8  по 3 1 .1 2 .2 0 1 8

11редлагаемый метод рсгулпрованпя индексации усыновленных ырифоь

Сведения О 
долгосрочных 

параметрах 
регулирования

Операционные (подконтрольные) 
расходы 2 607,90 2 685,09

11енодкопт'рольные расходы 1 433,69 1460,89

Расходы на приобретение 
о I т е р 1 тли ч ее к и х ресу рс о в, 
холодной воды и теплоносителя

9 330,78 9 688,58

11рпбыль 464,53 545,90

Корректировка с цслыо учета 
отклонения фактических 
значений параметров расчета 
тарифов от значений, учтенных 
при установлении тарифов

99,52 99,52

Расчетная величина тарифов 2 248,90 2 328,46

Сведения о необходимой валовой выручке па 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам

13 936,41 14 429,44

Годовой объем отпущенной тепловой энергии, тыс. 
Гкал 6,1970 6,1970



Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой

организацией

Наименование организации
Общество с ограниченной шветсвеимос1шо 

"Тепловая Компания Новгородская" (ООО "ГК 
Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 532150001

Местонахождение (адрес) Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий 
Новгород, ул.Нехинская, д.1а

Период 2018

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

Положение о закупках товаров, работ, услуг 
ООО "ТК Новгородская". У тверждено 
решением б/н от 16 января 2017 единственного 
участника ООО "ТК 11овгородская" - 0 /\0  
"11ордЭнерго", в лице генерального директора 
Наеепева Глеба Борисовича

Место размещения положения о закупках регулируемой 
организации www.zakuDki.eov.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их
Согласно плана закупок товаров, работ, услуг в 
соответвсии с Положениемо закупках.

проведения Резльтаты размещаются на сайте www. 
/.akiipki.ru

Генеральный директор
î/ L J l - Ф « г- ж й„ j 1 J А'А' Бе/юн

http://www.zakuDki.eov.ru

