
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 12 декабря 2013 года № 70/1 
Великий Новгород

О производственной программе и тарифах в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью  

«Тепловая Компания Новгородская» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 29 июля 
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 
года № 192-э/З «Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 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 31.10.2013 № 1231 и от 14.11.2013 № 1356 комитет по ценовой и тарифной 
политике области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания 
Новгородская» на 2014 год согласно приложению № 1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая 
Компания Новгородская». тарифы в сфере холодного водоснабжения согласно 
приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в приложении № 2, действуют с 01.01.2014 по 
31.12.2014.

4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
,м 1 '  . .1  П  У » .

Председатель комитета 
по ценовой и тарифной политике



Приложение № 1 
к постановлению комитета 
по ценовой и тарифной 
политике области 
от 12.12.2013 № 70/1

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» на 2014 год

Раздел 1. Паспорт Производственной программы

Наименование регулируемой организации Местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая Компания Новгородская»

Юридический адрес:175000, 
Новгородская облм Батецкий р-н, 

п.Батецкий, ул.Лесная, д.За. 
Почтовый адрес: 173002, г.Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар,

Д-3.
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу местонахождение

Комитет по ценовой и тарифной политике
области

173000, г.Великий Новгород, 
ул.Большая Московская, д. 13/2

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и мероприятий, 

направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том

числе по снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п Наименование мероприятия

1 2

1 Капитальный ремонт водозабора технической воды диаметром 300 мм 
протяженностью 250 п.м. (Валдайский район, пос.Выскодно)

Раздел 3.Планируемый объем подачи воды

№
п/п Показатели Ед.

измерения 2014 год

1 2 3 4
Горячее водоснабжение

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 162,53215

2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м

3.
Объем воды, используемой на собственные 
нужды тыс. куб. м «м»

4.
Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения тыс. куб. м

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 162,53215
6. Объем потерь воды тыс. куб. м 22,513



7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды 
в сеть %

♦

13,85
f

8.
Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям: тыс. куб. м 140,01915

! 8.1. - населению тыс. куб. м
8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м W

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 24,720
8.4. - внутрихозяйственный оборот тыс. куб. м 115,29915

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

№
п/п Показатели Ед.изм.

01.01.2014

30.06.2014

01.07.2014

31.12.2014

1 2 3 4 5

1
Холодное водоснабжение 
(техническая вода) тыс.руб. 2943,40 3013,15

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

1 2 3
1. Капитальный ремонт водозабора технической 

воды диаметром 300 мм протяженностью 250 
п.м. (Валдайский район, пос.Выскодно) Июнь-сентябрь 2014 г.

Раздел 6. Целевые показатели деятельности в сфере холодного
водоснабжения

№
п/п Показатели Ед.изм. 2014 год

1 2 3 4

1 Надежность снабжения потребителей 
(товарами) услугами

1.1 Уровень потерь в сетях % 13,85
1.2 Износ систем водоснабжения % -

1.3 Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры

ед. на 1 
км сетей 9,2

1.4
Годовое количество аварий на системе 
коммунальной инфраструктуры ед. 29,5

1.5 Протяженность сетей км 3,2
1.6 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 2,95

2.

Качество оказываемых услуг:
-снижение протяженности ветхих сетей 
- увеличение годового количества часов 
предоставления услуг

%
1

час.

92,2

8760

3. Энергетическая эффективность ♦ 4*



Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п Показатели Ед.

изм.

На
01.01.
2014

На
31.12.
2014

Динами
ка

(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6

1 Надежность снабжения 
потребителей (товарами) услугами

1.1 Уровень потерь в сетях % 13,85 13,85 -

1.2 Износ систем водоснабжения % 99,9 99,9 0

1.3 Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры

ед.на 
1 км 

сетей 10 9,2 -0,8

1.4
Годовое количество аварий на системе 
коммунальной инфраструктуры ед. 32 29,5 -2 ,5

1.5 Протяженность сетей км 3,2 3,2 0

1.6
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене км 3,2 2,95 -0 ,2 5

Качество оказываемых услуг:
-снижение протяженности ветхих сетей

% 100 92,2 -7,8

2.
-увеличение годового количества часов 
предоставления услуг

час.
8750 8760 +10

3. Энергетическая эффективность
"

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2013 
год не утверждалась.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№
п/п Наименование мероприятия

1 2
2- Бесперебойное снабжение потребителей технической водой в течение года.



Приложение № 2 
к постановлению комитета 
по ценовой и тарифной 
политике области 
от 12.12.2013 № 70/1

Тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Тепловая Компания Новгородская»

Тарифы на техническую воду
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

1. Потребители, оплачивающие техническую воду
Потребители, кроме 
населения, <*> 
руб./ м3

21,02 21,52

Население, руб./ м3 
<**>

- -

<*> - без налога на добавленную стоимость
<**> - с налогом на добавленную стоимость. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


