
Российская Федерация 
Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 декабря 2013 года № 65/6 
Великий Новгород

О тарифах на услугу по передаче тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая Компания Новгородская» (г.Старая Русса)
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» и от 15 октября 2013 года № 191 -э/2 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2014 год», Положением о комитете по ценовой и тарифной 
политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской 
области от 09.09.2013 № 161 «О комитете по ценовой и тарифной политике области», 
и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Тепловая 
Компания Новгородская» от 30.04.2013 № 75 и от 31.10.2013 № 1232 комитет по 
ценовой и тарифной политике области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания 
Новгородская» (г.Старая Русса) тарифы на услугу по передаче тепловой энергии 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в приложении, действуют с 01.01.2014 по
31.12.2014.

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Председатель комитета 
по ценовой и тарифной политике / М.Н.Солтаганова



Приложение
к постановлению комитета 
по ценовой и тарифной 
политике области 
от 05.12.2013 №65/6

Тарифы на услугу по передаче тепловой энергии общества с ограниченной 
ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (г.Старая Русса)

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вид теплоносителя
Вода Пар

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловая 
Компания Новгородская» 
(г.Старая Русса)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения <*>

одноставочный 
руб./Г кал

01.01.2014-
30.06.2014

212,57

01.07.2014-
31.12.2014

221,49 —

двухставочный X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Г кал

-
-

•

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в мес.

-
- -

<*> - без учета налога на добавленную стоимость

Ввиду отсутствия потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на 
тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией, а также потребителей, 
подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией, тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для данных 
потребителей не устанавливаются.


