
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию’-2

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП
Местонаходжение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 

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

Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)

Постановление от S декабря 2013 года № 65/5 "О тарифах на тепловую энергию (мощность) общества с ограниченной 
_______ ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2014 год"______________________

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Комитет по ценовой и тарифной политике области

Период действия принятого тарифа первый период регулирования второй период регулирования
Источник опубликования газета"Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 26, 11.12.2013

Одноставочный тариф на тепловую энергию. руб/Гкал

Потребители Горячая вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый и 

редуцированны 
й пар

Горячая
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро 
ванный 

пар

о т  1,2 
ДО 2.5

от 2,5 
ДО 7,0

от 7,0 
ДО 13,0

Свыше
13,0

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0

Свыше
13,0

бюджетные через тепловую сеть 2 523,40 2 629,38
отпуск с коллекторов

Прочие через тепловую сеть 2 523,40 2 629,38
отпуск с коллекторов

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)

Бюджетные за энергию
за мощность

Прочие
за энергию
за мощность

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные за энергию
за мощность

Прочие
за энергию
за мощность

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001
Местонаходжение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 

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

Атрибуты решения по принятой надбавке к 
тарифу регулируемой организации на 
тепловую энергию (наименование, дата.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу регулируемой 
организации на тепловую энергию, руб/Гкал

отсутсвует

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001
Местонаходжение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 

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

Атрибуты решения по принятой надбавке к 
тарифу на тепловую энергию для 
потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования -
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для 
потребителей, руб/Гкал отсутсвует

Г енеральный директор 
ООО "ТК Новгородская"



Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче
тепловой энергии1' 2

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" 
(ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (адрес)

Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, п.Батецкий, 
ул.Лесная, д.З
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 
Д-3

Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение
Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования

Наименование Показатель
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) 
тепловой энергии, руб/Гкэл/час в мес

212,57

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" 
(ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (адрес)

Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, п.Батецкий, 
ул.Лесная, д.З
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 
Д-3

Атрибуты решения по принятой надбавке
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение
Период действия установленной надбавки -
Источник опубликования

Наименование Показатель

Надбавка к тарифу на передачу тепловой энергии, 
руб/Гкал/час в мес

отсутствует

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



Форма 1.3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания 
Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001
Местонахождение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, 

п.Батецкий, ул.Лесная, д.З
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, 
Воскресенский бульвар, д.З

Атрибуты решения по принятому тарифу на 
подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения (наименование, 
дата, номер)

-

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

-

Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования -

Наименование Показатель

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения, руб/Гкал/час

отсутствует

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания 
Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001
Местонахождение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область. Батецкий район, 

п.Батецкий, ул.Лесная, д.З
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, 
Воскресенский бульвар, д.З

Атрибуты решения по принятому тарифу на 
подключение организаций к системе 
теплоснабжения
(наименование, дата, номер)

. -

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение -

Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования -

Наименование Показатель

Тариф на подключение организаций к системе 
теплоснабжения, руб/Гкал/час

отсутствует

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



2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации

Наименование организации

Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания 
Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (адрес)

Ю ридический адрес: 175000, Н овгородская область. Батецкий район, 

п .Батецкий, ул.Л есная, д .З
Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский 
бульвар, д.З

Отчетный период первый период регулирования второй период регулирования

Наименование показателя Показатели первого периода Показатели второго периода
регулирования регулирования

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

Производство и сбыт тепловой энергии
Производство и сбыт тепловой 

энергии

б) Выручка (тыс. рублей) 2 923 003,10 3 045 765,99

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

2 899 974,98 3 024 992,68

расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность)

3 516,65 3 664,32

расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 1 106 300,74 1 109 945,34
расходы на электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе

219 525,86 235 327,48

средневзвешенная стоимость 1кВт«ч 4,140 4,438
объем приобретения Мвт 53 025,57 53 025,57

расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 28 436,03 29 626,24

расходы на химреагенты, используемы в 
технологическом процессе

5 612,64 5 882,05

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

705 331,15 705 331,15

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

60 987,83 63 549,31

общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе:

103 124,94 105 003,52

расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды

63 987,95 63 987,95

общехозяйственные (управленческие 
расходы), в том числе:

125 611,55 126 574,69

расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды

105 546,11 105 546,11

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 143 342,50 150 222,94

расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса3

77 004,78 138 681,77

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
(тыс. рублей) 23 028,12 20 773,31

д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:

размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы теплоснабжения (тыс. 
рублей)



Наименование показателя Показатели первого периода Показатели второго периода
регулирования регулирования

з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
1 058,08 1 058,08

и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 588,05 588,05
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. 
Гкал)

1406,51 (отопление и ГВС) 1406,51 (отопление и ГВС)

л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. 
Гкал) 2,96 2,96

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям (тыс. Гкал), в том числе:

1158,359 (отопление и ГВС) 1158,359 (отопление и ГВС)

по приборам учета (тыс. Гкал) 405,43 405,43
по нормативам потребления (тыс. Гкал) 752,93 752,93

н) Технологические потери тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям (процентов) 16,90% 16,90%

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

87,60 87,60

п) Протяженность разводящих сетей в 
однотрубном исчислении (отопление), км

775,98 775,98

р) Количество теплоэлектростанций (штук)
с) Количество тепловых станций и котельных 
(штук)

345 345

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

2 788,70 2 788,70

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

198,11 198,11

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

0,038 0,038

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

0,52 0,52

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



2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации1"2

Наименование организации
Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания 

Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001

М естонахождение (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

Отчетный период первый период регулирования второй период регулирования

Наименование показателя Показатель Показатель

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

передача тепловой энергии передача тепловой энергии

б) Выручка (тыс. рублей) 271,74 283,14

в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей): 271,74 283,14

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала 223,28 223,28
общехозяйственные (управленческие 
расходы), в том числе: 48,46 59,86

расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды 47,84 47,84

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

д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
рублей), в том числе:

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. 
рублей)

ж) Сведения об источнике публикации годовой 
бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему4

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 1,27836 1,27836

по приборам учета (тыс. Гкал) 1,27836 1,27836
по нормативам потребления (тыс. Гкал)

н) Технологические потери тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям (процентов)

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

2Д 2,1

у) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 1

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



2. Информация о расходах на топливо

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая 
Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")

ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (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

Отчетный период
второй период

первый период регулирования
регулирования

Наименование показателя Показатели
Расходы на топливо всего, в том числе: 1 106 300,74 1 109 945,34
Уголь

Расходы на уголь, тыс. руб. 283 807,24 283 239,84

Цена топлива (руб./т.) 3 301,26 3 294,66

Объем топлива (т.) 85 969,37 85 969,37

способ приобретения покупка покупка

Газ природный, в том числе
Расходы на природный газ, тыс. руб. 711 064,80 711 064,80

Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом 4 345,10 4 345,10

Объем топлива (тыс.м3) 163 647,51 163 647,51
способ приобретения покупка покупка

Газ по регулируемой цене
Расходы на природный газ по регулируемой цене, 711 064,80 711 064,80
Цена топлива (руб./ты с.м3) 4 345,10 4 345,10
Объем топлива (ты с.м3) 163 647,51 163 647,51
способ приобретения покупка покупка

Мазут
Расходы на мазут, тыс. руб. 66 028,46 68 009,33
Цена топлива (руб./т.), в том числе 15 091,53 15 544,28

Объем топлива (т) 4 375,20 4 375,20
способ приобретения покупка покупка

Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб. 5 687,23 5 960,24
Цена топлива (руб./т.), в том  числе 932,20 976,95
Объем топлива (т) 6 100,87 6 100,87
способ приобретения покупка покупка

Пилеты
Расходы на пилеты, тыс, руб. 4 319,65 4 527,00
Цена топлива (руб./т.), в том числе . 4 736,20 4 963,54
Объем топлива (т) 912,05 912,05
способ приобретения покупка покупка

Опилки
Расходы на опилки, тыс. руб. 4 581,48 4 801,44
Цена топлива (руб./т.), в том числе 299,93 314,33
Объем топлива (т) 15 275,15 15 275,15
способ приобретения покупка покупка

Торф
Расходы на торф, тыс. руб. 28 042,20 29 388,33
Цена топлива (руб./т.), в том числе 1 168,24 1 224,32
Объем топлива (т) 24 003,80 24 003,80
способ приобретения покупка покупка

Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения
Расходы на электроэнергию, тыс. руб. 2 114,67 2 267,91
способ приобретения
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч) 4,140 4,440
объем энергии (тыс.кВт.ч) ^ ^ 5 1 0 , 7 9 510,79

Прочие виды топлива (топливные брикеты)
Расходы на топливо, тыс. руб. <?'/ ......... '6 5 5 - Л 686,45
Цена топлива (руб./т.), в том числе // ' -/&■ ft3*4 6 < Щ 4 884,75
Объем топлива (т) 14о,^з 140,53
способ приобретения \\5

\\ >-

Генеральный директор 
ООО "ТК Новгородская' А.А. Белов



3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2013 год1

Наименование организации
Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая 

Компания Новгородская" (ООО "ТК 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

Наименование Показатель

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 4 ед/км

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой 
энергии

582,30 ч.
(с учетом отключений поставщиков энергоресурсов)

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи 
тепловой энергии 4673 чел.

Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой 
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

—

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



Н аи м е н о ван и е  орган и зац и и
Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания 

Новгородская” (ООО "ТК Новгородская")
ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (адрес)

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

Н аи м е н о ван и е  ин вести ц и он н ой  про грам м ы -

4. И н ф о р м а ц и я  о б  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о гр а м м а х  и о т ч е т а х  об  и х  р е а л и з а ц и и 1 2

а) Н аи м е н о ван и е  ин вести ц и он н ой  п р о гр ам м ы нет

б) Ц ель ин вести ц и он н ой  про грам м ы -

в) Сро ки н ачала и о к о н чан и я реализации 
ин вести ц и он н ой  про грам м ы

-

Ген е рал ьн ы й  д и р екто р  

ОО О  "ТК Н овгоро д ская ' А .А . Белов



5. И нформ ация о наличии (отсутствии) технической возмож ности доступа к товарам и услугам  организаций в сфере холодного водоснабж ения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к систем е
отопления за 2013 год

Наименование организации ООО "ТК Новгородская"
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ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (адрес)

Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с :  1 7 5 0 0 0 ,  Н о в г о р о д с к а я  

о б л а с т ь .  Б а т е ц к и й  р а й о н ,  п .Б а т е ц к и й , у л .Л е с н а я ,

д.з
Ф а к 1и ч е с к и й  ( п о ч т о в ы й )  а д р е с :  1 7 3 0 0 2 , В е л и к и й  

Н о в г о р о д , В о с к р е с е н с к и й  б у л ь в а р ,  д .З

Наименование
Показатель

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе отопления 48 2 1 1 0 0 1 0 5 0 2 1 2 1 0 5 13 3 5 5 1 0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе отопления 28 4 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 3 4 3 2 3 0 0

Количество заявок на подключение к системе 
отопления, по которым принято решение об 
отказе в подключении

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры2 417,17 21,85 18,95 8,69 12,91 13,78 19,26 1,75 88,47 15,78 9,63 10,85 5,72 1,18 68,55 28,20 16,33 13,00 36,14 12,22 13,91

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



6. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на 
подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)1

Наименование организации
Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" 

(ООО "ТК Новгородская")
ИНН 5301003692
КПП 530101001

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

Год 2014 год

Условия договора теплоснабжения определены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, в том числе, постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами, обязательными при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 N 124, постановлениями Комитета по ценовой и тарифной политике области и другими нормативными актами.
В соответствии с договором теплоснабжения ООО «ТК новгородская» обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдая 
режим потребления тепловой энергии.

Договор теплоснабжения определяет:
1) объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, подлежащий поставке теплоснабжающей организацией и приобретению 
потребителем;
2) величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим 
потребления тепловой энергии;
3) уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за выполнение условий договора;
4) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой 
энергии, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 
возвращаемого теплоносителя;
5) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором;
6) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с правилами организации 
теплоснабжения, утвержденным Правительством РФ и соответствующие обязательствам потребителя
7) Стоимость тепловой энергии определяется в соответствии с тарифами, утвержденными Комитетом по ценовой и тарифной политики 
области.
8) Порядок расчетов в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.
8) Границу разграничения ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей в соответствии с двусторонним актом разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон
9) Срок действия, порядок расторжения и изменения договора.
Договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его 
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Для организаций 
финансируемых из соответствующего бюджета-с 01 января по 31 декабря.

Генеральный директор 
ООО "ТК Новгородская' А.А. Белов



7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе
теплоснабжения’

Наименование организации ООО "Тепловая Компания Новгородская"
ИНН 3301003692
КПП 530101001
Год 2013

Наименование службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

Координация указанной работы в районных участках теплоснабжения: 
производственно-технический отдел ООО "ТК Новгородская" (сами заявки подаются в районы 

теплоснабжения по адресам, указанным ниже)

Телефон 77-50-05, 77-22-86, 77-61-87

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

Фактический (почтовый) адрес: 173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар. д.З
e-mail reception ®  nz ks.natm. ru

Сайт http://tk.nov.ru/

Ответственные за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения в районах:

Болотовский район 

Солецкий район

Начальник Солецкого района теплоснабжения - Мещерякова Елена Юрьевна. Адрес: 175040, 
Новгородская обл., г.Сольцы, ул.Красных Партизан, д.4а, телефон:81655-31-834

Батецкий район
Начальник Батецкого района теплоснабжения - Сугаипов Ахмед Юсупович. Адрес: 175000, 

Новгородская обл.,п.Батецкий, ул.Лесная, д.З, телефон:81661-22-205

Шимский район
Начальник Шимского района теплоснабжения - Загидулин Марсель Наильевич. Адрес: 174150, 

Новгородская обл.,п.Шимск, ул.Промышленная, д.Б, телефон:81656-54-281

Хвойнинский район
Начальник Хвойнинского района теплоснабжения - Елисеев Николай Яковлевич. Адрес: 174580, 

Новгородская обл., п.Хвойная, ул.Красных Зорь, д.75, телефон:81667-50-373

Пестовский район
Начальник Пестовского района теплоснабжения - Гусев Илья Федорович. Адрес: 174510, 

Новгородская обл., г.Пестово, ул.Бооовичская, д.92, телефон:81669-52-846

Холмский и Поддорский районы
Начальник Холмского района теплоснабжения - Алексеев Николай Александрович. Адрес: 175270, 

Новгородская область. г.Холм, ул.Красноармейская, д.26а, телефон:8-81654-51-304

Парфинский район Начальник Парфинского района теплоснабжения - Диджюс Юрий Альбертасович. Адрес: 175130, 
Новгородская обл., п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.74. телефон:81650-63-166

Старорусский район
Начальник Старорусского района теплоснабжения - Чуров Николай Александрович. Адрес: 175200, 

Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Володарского, д.26, телефон:81652-32-958

Крестецкий район Начальник Крестецкого района теплоснабжения - Евдокимова Лариса Михайловна. Адрес: 175460, 
Новгородская обл., п.Крестцы, ул.Марии Ивановой, д.2, телефон:81659-54-289

Валдайский район
Начальник Валдайского района теплоснабжения - Дмитриев Александр Борисович. Адрес: 175400, 

Новгородская обл., г.Валдай, ул.Радищева, д.5а, телефон:81666-23-610

Демянский район
Начальник Демянского района теплоснабжения - Воронков Михаил Александрович. Адрес: 175310, 

Новгородская обл., п.Демянск, ул.Сосновского, д.20а, телефон:81651-42-890

Маревский район Начальник Маревского района теплоснабжения - Голубев Эдуард Анатольевич. Адрес: 175350, 
Новгородская обл., с.Марево, ул.Советов, д.27. телеФон:81663-21-831

Чудовский район
Начальник Чудовского района теплоснабжения- Штейзанд Валерий Франкович. Адрес: 174210, 

Новгородская обл., г.Чудово, ул.Парайненская, д.З, телефон: 81665-54-600

Маловишерский район Начальник Маловишерского района теплоснабжения- Филиппов Александр Анатольевич. Адрес: 
174260, Новгородская обл., г.Малая Вишера, ул.Герцена, д.8. телефон: 81660-33-789

Новгородский район 

Великий Новгород
Начальник Новгородского района теплоснабжения- Исаев Дмитрий Анатольевич. Адрес: 173008, 

Новгородская обл., г.Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.З, телефон: 640-132

Мошенской район
Начальник Мошенского района теплоснабжения-Лагутенко Михаил Иванович. Адрес: 174450, 

Новгородская обл., Мошенской район, д.Мельник, д.75, телефон: 81653-61-206

Любытинский район Начальник Любытинского района теплоснабжения - Кузьмина Татьяна Александровна. Адрес: 174760, 
Новгородская обл., п.Любытино, ул.Боровичская, д.4, телефон: 81668-61-904

Окуловский район Начальник Окуловского района теплоснабжения - Кудрявцев Сергей Вадимович. Адрес: 174350, 
Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Новгородская, д.34, телефон: 81657-21-732

Боровичский район 

г.Боровичи
Начальник Боровичского района теплоснабжения - Важнецов Александр Александрович. Адрес: 

174000, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского,д.7а, телефон: 81664-42-640

7.1. Форма заявления на подключение к системе теплоснабжения (прилагается)
7.2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения • указаны в приложении к 7.1. 
Заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

7.3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении: Отношения между 
организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, возникгвощие^процессе подключения таких объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения Заяв/^ния о подключении, выдачи и исполнения условий 
подключения, а также условия подачи ресурса определенъГ^равкл^Ми^тодк)>ючения объекта капитального строительства к сетям

f  1 ^  ^  /  \  ^  \ \
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