
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации’"2

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая 
Компания Новгородская"

ИНН 5301003692

КПП 530101001

М естонахождение (адрес)

Юридический адрес: 175000, Новгородская область. 
Батецкий район, п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород 
Воскресенский бульвар, д.З

Отчетный период 2014 год

Наименование показателя Показатель

а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой теплоснабжение

б) Выручка (тыс. рублей) 2 850 132,80
в) Себестоимость производимых товаров (оказы ваемы х услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): 2 933 851,30

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 4 642,02

расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 1 107 750,99
расходы на обработку топлива 7 989,46
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе 196 282,20

средневзвешенная стоимость 1кВт*ч 4,093
объем приобретения , Мвт 47 955,10

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе 54 383,12

расходы на водоотведение 9 207,36

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 1 235,51

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

647 224,36

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе 73 199,24

общепроизводственные расходы, в том числе: 128 778,28

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 87 431,49
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 91 228,01

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 80 429,08
расходы абонентского отдела, в том числе: 27 863,48

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 17 022,20

транспортные расходы, в том числе: 126 043,29

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 75 195,32

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

96 351,45

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса1’
6 756,81

Прочие прямые затраты 354 915,71
охрана труда и техника безопасности 14 109,46

экологические платежи и природоохранные мероприятия 17 855,94
проценты погашения кредита 17 826,03

затраты на программу энергоэффективности 56 725,24
промышленная безопасность 8 122,88

резерв по сомнительным долгам 189 710,88
расходы на социальные гарантии 222,78

налоги и сборы 10591,26
прочие материалы 9 273,58

комиссия зо сбор и перечисление платежей 13 333,29
противопожарная защита 854,81

услуги связи 1 941,79
другие затраты 14 347,77

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) -83 718,50

д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: 67 569,01

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 67 569,01



Наименование показателя Показатель

ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, 
включая бухгалтерский баланс и приложения к нему'’

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

з) Установленная тепловзя мощность (Гкал/ч) 910,35
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 591,83
к) Объем выработанной тепловой энергии (тыс. Гкал) 1 458,13604
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 2,67673
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том 
числе:

1 109,00287

по приборам учета (тыс. Гкал) 251,18915
по нормативам потребления (тыс. Гкал) 857,81372

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 
(процентов) 23,1%

о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) (км) 89,82

п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) 951,59

с) Количество тепловых станций и котельных (штук) 349

т) Количество тепловых пунктов (штук) 12
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек)

1 907,86

ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);

280,46

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт«ч/Гкал)

33,36

ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть (куб. м/Гкал). 0,8650

Генеральный директор А,А.Белов

http://tk.nov.ru/


2. Информация о расходах на топливо

Н аим енование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая 
Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692

КПП 530101001

М естонахож дение (адрес)

Ю ридический адрес: 175000, Новгородская область. 
Батецкий район, п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д.З

Отчетны й период 2014 год

Наим енование показателя Показатели
Расходы на топливо всего, в том числе: 1 107 750,99
Уголь

Расходы на уголь, тыс. руб. 260 605,35
Цена топлива (руб./т.) .3 410,63
Объем топлива (т.) 76 409,63
способ приобретения покупка

Газ природны й, в том числе 736 091,03
Расходы на природный газ, тыс. руб. 736 091,03
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом 4 405,98
Объем топлива (тыс.м3) 167 066,50
способ приобретения покупка

Газ по регулируем ой цене
Расходы на природный газ по регулируемой цене, 736 091,03
Цена топлива (руб./тыс.м3) 4 405,98
Объем топлива (тыс.мЗ) 167 066,50
способ приобретения покупка

М азут
Расходы на мазут, тыс. руб. 64 487,21
Цена топлива (руб./т.), в том числе 4 197,37
Объем топлива (т) 15 363,72
способ приобретения покупка

Д изельное топливо
Расходы на дизельное топливо, тыс. руб. 454,20
Цена топлива (руб./т.), в том числе 39 537,17
Объем топлива (т) 11,49
способ приобретения

Д рова

Расходы на дрова, тыс. руб. 16 832,31
Цена топлива (руб./т.), в том числе 637,69
Объем топлива (т) 26 395,86
способ приобретения покупка и заготовка

Пилеты
Расходы на пилеты, тыс. руб. 1 648,81
Цена топлива (руб./т.), в том числе 306,30
Объем топлива (т) 5 382,98
способ приобретения покупка

Опилки
Расходы на опилки, тыс. руб. 4 490,74
Цена топлива (руб./т.), в том числе 306,38
Объем топлива (т) 14 657,19
способ приобретения покупка

Торф
Расходы на торф, тыс. руб. 20 310,17
Цена топлива (руб./т.), в том числе 1 212,11
Объем топлива (т) 16 756,00
способ приобретения покупка

Электроэнергия, в том числе по уровням  напряж ения
Расходы на электроэнергию, тыс. руб. 2 068,52
способ приобретения 3,7063
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч) 558 103,000
объем энергии (тыс.кВт.ч) покупка

Прочие виды топлива (топливны е брикеты)
Расходы на топливо, тыс. руб. ___ 762,67
Цена топлива (руб./т.), в том числе * 4 , 5  502,26
Объем топлива (г)

способ приобретения X? ' ^ О у п к а
,до*

Генеральны й директор 
ООО "ТК Новгородская" А.А. Белов



2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации’"2

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая 

Компания Новгородская"

ИНН 5301003692
КПП 530101001

М е сто н а х о ж д е н и е  (ад р ес)

Юридический адрес: 175000, Новгородская область. 
Бзтеикий район, п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 

Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д.З

Отчетный период 2014 год

Наименование показателя Показатель

а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой 
энергии)

Передача тепловой энергии

б) Выручка (тыс. рублей) 574,56

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): 193,10

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо всего(см.табл.2.1)
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе

средневзвешенная стоимость 1кВт«ч
объем приобретения

расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

расходы на химреагенты, используемы з технологическом процессе

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

71,32

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе

2,14

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: 15,35
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 13,11
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

расходы абонентского отдела, в том числе: 5,92
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

47,72

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках

Прочие раходы 37,53

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)
381,46

з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том 
числе: 2 656,87

по приборам учета (тыс. Гкал) 2 656,87
по нормативам потребления (тыс. Гкал)

п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)
2Д

у) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек) 0,30

Генеральный директор А.А. Белов


