
Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду1' 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 
холодную воду 
(наименование, дата, номер)

постановление от 12 декабря 2013 №70/1

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Комитет по ценовой и тарифйно политике области

Срок действия принятого тарифа первый период регулирования(1 
января по 30 июня 2014 год)

второй период регулирования (1 
июля по 31 декабря 2014 год)

Источник опубликования
Тариф на холодную воду, руб/мЗ

21,02 21,52

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания
ИНН 5301003692
КПП 530101001
Местонахождение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область, Батецкий
Атрибуты решения по принятой надбавке к 
тарифу на холодную воду для потребителей 
(наименование, дата, номер)

-

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение -

Срок действия принятого тарифа -
Источник опубликования -
Надбавка к тарифу на холодную воду для 
потребителей, руб/мЗ -

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания
ИНН 5301003692
КПП 530101001
Местонахождение (адрес) Юридический адрес: 175000, Новгородская область, батецкий
Атрибуты решения по принятой надбавке к 
тарифу организаций на холодную воду 
(наименование, дата, номер)

-

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение -

Срок действия принятого тарифа -
Источник опубликования

Надбавка к тарифу организаций на холодную 
воду, руб/мЗ (} ■•:! -i• . \  - \\

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



Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения

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 холодного водоснабжения 
(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 холодного 
водоснабжения, руб/мЗ/час

-

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 холодного водоснабжения 
(наименование, дата, номер)

-

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение -

Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования -

Наименование Показатель
Тариф на подключение организаций к системе холодного 
водоснабжения, руб/мЗ/час

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



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

Наим енование организации
Общ ество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая Компания 

Новгородская" (0 0 0 " Т К  Новгородская")

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

Отчетны й период Первый период регулирования Второй период регулирования

Наим енование показателя Показатель первого периода 
регулирования

Показатель второго периода 
регулирования

а) Вид деятельности организации (поставка холодной 
воды, оказание услуг в сфере холодного 
водоснабжения - подъем воды, очистка воды, 
транспортировка воды)

Подъем и поставка технической 
воды

Подъем и поставка технической 
воды

б) Выручка (тыс. рублей) 2943,20 3013,21

в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) (тыс. рублей):

2 919,40 2 989,15

расходы на оплату покупной холодной воды, 
приобретаемой для других организаций для 
последующей передачи потребителям

расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемом в технологическом процессе

1291,68 1337,86

средневзвешенная стоимость 1кВт»ч 4,14 4,288
объем приобретения, тыс Квт/ч 312 312

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного 
производственного персонала

923,37 923,37

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

3,64 3,64

общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе 136,06 138,49

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды

85,46 85,46

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе

97,47 98,48

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды

76,52 76,52

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 342,95 359,41

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

0,67 1,28

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. 
рублей) 23,80 24,06

д) Чистая прибыли по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), в том числе:

з) Объем поднятой воды (тыс. м3) 162,53215 162,53215
и) Объем покупной воды (тыс. м3)

к) Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения (тыс. м3)

л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) 140,01915 140,01915

по приборам учета 140,01915 140,01915
по нормативам потребления (расчетным 
методом)

м) Потери воды в сетях (процентов) 13,85% 13,85%



Наим енование показателя П о к а з а т е л ь  п е р в о г о  п е р и о д а  

р е г у л и р о в а н и я

Показатель второго периода 
регулирования

н) Протяженность водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении) (км)
3,2 3,2

о) К о ли че ство  скваж ин (ш тук)

п) К о л и ч е с т в о  п о д к а ч и в а ю щ и х  н а с о с н ы х  с т а н ц и й  

(ш тук)
1 1

р) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)
4 4

с)  У д е л ь н ы й  р а с х о д  э л е к т р о э н е р г и и  на п о д а ч у  в о д ы  в 

с е т ь  (тыс .  кВ т» ч  и л и  ты с .  м3)
1,92 1,92

А.А.Белов
Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  

ООО "ТК Новгородская"



3. Информ ация об основны х потребительских характеристиках регулируем ы х товаров и услуг 
регулируем ы х организаций и их соответствии государственны м  и иным утверж денны м  стандартам

качества на 2014 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 холодного 
водоснабжения (единиц на км)

10 ед/км

Количество случаев подачи холодной воды по 
графику (менее 24 часов в сутки)

нет

Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды

нет

Общее количество проведенных проб, в том числе по 
показателям: техническая вода для технологических нужд

мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе:

хлор остаточный связанный —

хлор остатоный свободный —

общие колиформные бактерии —

термолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), в том числе 
по показателям:

техническая вода для технологических нужд

мутность
цветность
хлор остаточный связанный
хлор остатоный свободный
общие колиформные бактерии
термолерантные колиформные бактерии

Генеральный 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

4. И нф орм ация об инвестиционны х програм м ах и отчетах об их реализации1-1

а) Наименование инвестиционной программы нет

б) Цель инвестиционной программы нет

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

нет

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



5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 
организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе холодного водоснабжения1

Наименование организации Общество с ограниченной ответсвенностью "Тепловая
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 поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

нет

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения нет

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

нет

Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры2 нет

Генеральный директор 
ООО "ТК Новгородская"

К
«ДОГМ сплина и 

(  Компания _
У . ■ Моигоролская у J А.А. Белов



7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к системе теплоснабжения1 (техническая вода)

Наименование организации ООО "Тепловая Компания Новгородская"
ИНН 5301003692
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 Воскресенский бульвар, д.З, Великий Новгород, Россия, 173002

e-mail reception (anzks.natm.ru

Сайт http://tk.nov.ru/

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

Валдайский район
Начальник Валдайского района теплоснабжения - Дмитриев Александ 

Борисович. Адрес: 175400, Новгородская обл., г.Валдай, ул.Радищева, д 
___________________________________ т р  л рфон: 81666-23-610___________________

Р
5а,

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-
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 подключения, а также условия подачи ресурса определены Правилами подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 383 оазмешено в сети интернет на сайте: 
http://doc01.ru/postanovlenie-oravitelStws-rf-ot-13-02-2006-e83.

Генеральный директор /
ООО "ТК Новгородская" -кая" j t i  А.А. Белов

У  ’

http://tk.nov.ru/
http://doc01.ru/oostanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13-02-2006-g83

