
Форма 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду1' 1

Наим енование организации
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ИНН 5301003692
КПП 530101001

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

А трибуты  решения по принятому тарифу (наименование, 
дата, н ом ер)

Постановление от 12 декабря 2013 года №70/2

Наим енование регулирую щ его органа, принявшего 
реш ение

Комитет по ценовой и тарифной политике обалсти

Период действия установленного тарифа 2014 год
И сточник опубликования газета "Новгородские ведомости"

Тариф на горячую воду, руб/мЗ 
(первый период регулирования 
с 01 января по 30 июня 2014 года)

Компонент на холодную 24,64 23,95 136,41 48,18 113,25 56,15 76,25 69,46 57,74 51,88 17,7 71,17 46.8 122,36 18,43 28.07 18,43 67,37 18,43

Компонент на тепловую 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2523,4 2S23.4 2523,4 2523,4

Тариф на горячую воду, руб/мЗ 
(второй период регулирования 
с 01 ию ля по 31 декабря 2014 года)

Компонент на холодную 
воду, руб/мЗ

24,64 24,46 136,41 50,2 113,25 56,15 76,25 72,37 61,2 51,88 17,7 71,17 47,21 122,36 19,2 28,07 19,2 70,19 19,2

Компонент на тепловую 
энергию

2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629,38 2629.33 2629,38 2629,38



Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе горячего водоснабжения1' 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
Факт, (почтовый) адрес: 173002, Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д.З

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

-

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение -

Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования -
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе горячего 
водоснабжения, руб/мЗ/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
Факт, (почтовый) адрес: 173002, Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д.З

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

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение -

Период действия установленного тарифа -

Источник опубликования -
Тариф на подключение организаций к системе горячего 
водоснабжения, руб/мЗ/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)

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

Отчетный период Первый период регулирования Второй период регулиролвания

Наименование показателя Показатель первого периода 
регулирования

Показатель второго периода 
регулирования

а) Вид деятельности организации (поставка горячей воды, 
оказание услуг в сфере горячего водоснабжения)

производство и поставка 
горячей воды

производство и поставка 
горячей воды

б) Выручка (тыс. рублей) 376 599,37 391 021,84

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) (тыс. рублей) 376 599,37 391 021,84

расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), используемую для горячего 
водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с 
применением собственных источников и 
используемую для горячего водоснабжения

308 497,10 321453,63

расходы на покупаемую холодную воду, 
используемую для горячего водоснабжения

68 102,27 69 568,20

расходы на холодную воду, получаемую с 
применением собственных источников водозабора 
(скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. 
рублей)
д) Чистая прибыли (тыс. рублей), в том числе:
з) Объем покупаемой холодной воды , используемой для 
горячего водоснабжения (тыс. м3)
и) Объем холодной воды, получаемой с применением 
собственных источников водозабора (скважин) и 
используемой для горячего водоснабжения (тыс.м3)

1866,20 1866,20

к) Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), 
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал 
(Гкал/ч))
л) Объем тепловой энергии, производимой с применением 
собственных источников и используемой для горячего 
водоснабжения (тыс. Гкал)

м) Объем отпущенной потребителям тепловой энергии 
(тыс. Гкал) 122,255 122,255

н) Потери воды в сетях (процентов)
о) Протяженность водопроводных сетей (км) 82,87 82,87
п) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек)
р) Удельный расход электрической энергии на подачу воды 
в сеть (тыс. кВт»ч или тыс. м3)

Компания
зр^дская" / -

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 год

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

Наименование Показатель
Количество аварий на системах горячего 
водоснабжения (единиц на км) 4 ед/км

Количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи горячей воды

530,50 ч. ( с учетом отключений поставщиков 
энергоресурсов)

Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи горячей воды менее 1%

Количестве часов (суммарно за календарный год) 
отклонения от нормативной температуры горячей 
воды в точке разбора

Соответствие состава и свойств горячей воды 
установленным санитарным нормам и правилам 97%

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



5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения1

Наименование организации

ИНН
КПП

Местонахождение (адрес)

ООО "ТК Новгородская"

5301003692
530101001

Юридический адрес: 175000, 
Новгородская область. Батецкий район, 

п.Батецкий, ул.Лесная, д.З 
Факт, (почтовый) адрес: 173002, Великий 

Новгород, Воскресенский бульвар, д.З

Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская
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_____________ Наименование____________
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе горячего
—-------- - g ----------- ---------------------------------------------------
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения2

Показатель

16

8

2

62,42

IIГенеральный директор ООО "ТК Новгородская А.А. Белов



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

Год 2014

6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе договоров на 
подключение к системе горячего водоснабжения (ссылка на источник публикации)’

Условия публичного договора теплоснабжения и для предоставления коммунальных услуг и договора горячего водоснабжения для 
предоставления коммунальных услуг:

В соответствии с договором предоставления коммунального ресурса (теплоснабжения, горячего водоснабжения) заключенном между ООО 
«ТК Новгородская» - (Ресурсоснабжающая организация) и управляющими организациями, товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее Исполнитель). Ресурсоснабжающая 
организация обязуется осуществлять поставку коммунального ресурса, а Исполнитель обязуется оплачивать принятый потребителем объем 
коммунального ресурса, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправность внутридомовых инженерных систем с 
использованием которых осуществляется потребление коммунального ресурса.
Условия договора горячего водоснабжения определены Гражданского кодека Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об 
утверждении правил горячего водоснабжения»

Условия публичного договора:

В соответствии с договором ООО «ТК Новгородская» - (Организация, осуществляющая горячее водоснабжение), обязуется подавать 
Абоненту через подключенную сеть горячего водоснабжения горячую воду установленного качества (в том числе температуры и давления 
подаваемой горячей воды) в объеме, определенном Договором, а Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать 
предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего 
водоснабжения и исправность используемых им узлов учета.
1) предмет договора, режим подачи горячего водоснабжения, гарантированный уровень давления воды в системе водоснабжения в месте 
присоединения, определяемый в соответствии с техническими условиями на подключение к системе горячего водоснабжения;
2) срок начала и окончания подачи горячего водоснабжения Абоненту;
3) обязанность Организации, осуществляющая горячее водоснабжение поддерживать, температура подаваемой горячей воды в 
соответствии с САНПИН 2.1.4.2496-09, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20.
4) порядок контроля качества воды, а именно отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие 
горячей воды установленным требованиям нормативно правовым актам Российской Федерации.
5) условия прекращения или ограничения подачи горячего водоснабжения, в том числе временно прекратить или ограничить горячее 
водоснабжение в случаях: возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных системах горячего 
водоснабжения; из-за существенного ухудшения качества горячей воды.
6) учет объемов поданной Абоненту горячей воды с использованием измерительных средств (счетчик) установленных на вводах горячей 
воды, которые должны быть поверены и опломбированы в установленном порядке;
7) сроки и порядок оплаты за услуги горячего водоснабжения по тарифам, утвержденным Комитетом по ценовой и тарифной политике 
области, для Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, за расчетный период для оплаты услуг принимается 1 (один) 
календарный месяц.
8) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Абонента и организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
которое определяется Приложением № 2 к договору горячего водоснабжения
9) права и обязанности сторон установленные в договоре горячего водоснабжения;
10) ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору горячего водоснабжения, 
а также взыскание неустойки на нарушение сроков исполнения своих обязательств;
11) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору, рассмотрению в Арбитражном суде Новгородской 
области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение к сетям горячего 
водоснабжения, местам отбора проб воды и приборам учета в целях определения объема поданной тепловой энергии (горячего 
водоснабжения) и определения качества воды;
13) установленную мощность, необходимую для осуществления горячего водоснабжения абонента, в том числе с распределением 
указанной мощности по каждой точке подключения, а также подключенная йагэдз?% 8 пределах которой организация, осуществляющая 
горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечитз<РрРя^бе,%^Ар<'*,«^жение абонента.

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



Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания Новгородская" (ООО "ТК Новгородская")
ИНН 5301003692
КПП 530101001

Год

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

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

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 Воскресенский бульвар, д.З, Великий Новгород, Россия, 173002
e-mail receotionianzks.nat rn.ru
Сайт http://tk.nov.ru/

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

Волотовский район 
Солецкий район

Начальник Солецкого района теплоснабжения - Федотова 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, vnJleCHae, д.З, телефон:81661-22-205

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

обл.,п.Шимск, ул.Промышленная, д.6, 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.Боровичская, 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:816бЗ-21-831

Чудовский район
Начальник Чудовского района теплоснабжения- Штейванд 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.Бороэичская, д.4, телефон: 81668-61-904
Окуловский район Начальник Окуловского района теплоснабжения - Кудрявцев Сергей Вадимович. Адрес: 174350, Новгородская

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, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и 
рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подкЛюЧёнйАЗ?ггвкже условия подачи ресурса определены Правилами 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического ттДеспече^я, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 №83

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 383 размещено в о Ic01.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-02-2006-g83.

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

http://tk.nov.ru/

