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Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения, 
информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
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ft^jj Перечень муниципальных районов и муниципальных образований  (территорий действия тариф а)

Территория действия тарифа Муниципальный район Муниципальное образование

№ п/п Наименование № п/п Наименование № п/п Наименование ОКТМО

1 2  3 4 ____________  5 _________________ 6__________________________7

1
ьоровичскии район, ьоровичскии район 
гичьпьпппт 1 Боровичский район 1 Боровичский район 49606000

2 Валдайский район, Валдайский район (49608000); 1 Валдайский район 1 Валдайский район 49608000

3 Великий Новгород, Великий Новгород (49701000); 1 Великий Новгород 1 Великий Новгород 49701000

4 Крестецкий район, Крестецкий район (49614000); 1 Крестецкий район 1 Крестецкий район 49614000

5
Любытинский район, Любытинский район 
(49616000); 1 Любытинский район 1 Любытинский район 49616000

6
Маловишерский район, Маловишерский район 
(49620000); 1 Маловишерский район 1 Маловишерский район 49620000

7
Новгородский район, Новгородский район 
(49625000);
Новгородский район. Панковское г/п (496251521;

1 Новгородский район
1 Новгородский район 49625000

2 Панковское г/п 49625152

8 Окуловский район, Окуловский район (49628000); 1 Окуловский район
Й С Т Т Т Т
1 Окуловский район 49628000

9 Парфинский район, Парфинский район (49630000); 1 Парфинский район 1 Парфинский район 49630000

10 Пестовский район, Пестовский район (49632000); 1 Пестовский район 1 Пестовский район 49632000

И Солецкий район, Солецкий район (49638000); 1 Солецкий район 1 Солецкий район 49638000

12
Старорусский район, Старорусский район 
(49639000); 1 Старорусский район 1 Старорусский район 49639000

13
хвоининскии район, хвоининскии район 
(49645000V 1 Хвойнинский район 1 Хвойнинский район 49645000

14 Чудовский район, Чудовский район (49650000); 1 Чудовский район 1 Чудовский район 49650000

15 Шимский район, Шимский район (49655000); 1 Шимский район 1 Шимский район 49655000



Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем горячего водоснабжения, в 
отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере горячего водоснабжения

Компонент на холодную воду в тарифе на горячую 
воду установлен с оазбивкой по поставщикам да

№ п/п Вид тарифа Вид деятельности

Наличие
двухстав

очного
тарифа

№  п/п Наименование тарифа

4 5 6
Г~~7ЛТ~~Т Г....;...". - —

1

Тариф на горячую воду в 
закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Горячее водоснабжение да

Тарифы в сфере горячего водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 'Тепловая Компания 
Новгородская" (кроме системы коммунальной 
инфраструктуры, являющейся объектом 
концессионного соглашения от 29.04.2016, котельных 
№85 д.Новоселицы Новгородского муниципального 
района) на 2020 год

Тарифы в сфере горячего водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью "Тепловая Компания

2 Новгородская" в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры, являющейся объектом 
концессионного соглашения от 29.04.2016 на 2020 год

Тарифы в сфере горячего водоснабжения общества с
3 ограниченной ответственностью "Тепловая Компания 

Новгородская" (котельная №85 д.Новоселицы 
Новгородского муниципального района) на 2020 год



Дифференциация по 
МО (территориям)

дифференциация по 
централизованным системам горячего

R rm nrH s fiw PH M e
Примечание

№ п/п Описание
да/
нет

№ п/п Описание

1
Боровичский район, 
Боровичский район (49606000);

2
Валдайский район, Валдайский 
район (49608000);

3
Великий Новгород, Великий 
Новгород (49701000);

4

1
Крестецкий район, Крестецкий 
район (49614000);

\L  ______■

5
Любытинский район, 
Любытинский район 
(49616000);

6
Маловишерский район, 
Маловишерский район 
(49620000);

7
Новгородский район, 
Новгородский район 
(49625000);

8
Окуловский район, Окуловский 
район (49628000);

9
Парфинский район,
Парфинский район (49630000); '

10
Пестовский район, Пестовский

1
район (49632000);

И
Солецкий район, Солецкий 
район (49638000);

12
Старорусский район, 
Старорусский район i 
(49639000);

13
Хвойнинский район, 
Хвойнинский район (49645000);

14
Чудовский район, Чудовский 
район (49650000);

15
Шимский район, Шимский 
район (49655000);

1
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Форма 1.10 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) 
оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

Параметры формы

№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ
1 2 3 4

1 Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки ЗакупкивООО«ТКНовгородская»проводя https://oortal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
(положение о закупках) в регулируемой организации тся всоответстви ис .asox?tvoe=12&auid=162c2082-638f-4a90-

2 Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой htto://zakuoki.aov.ru/223/clause/public/or https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
организации der-clause/info/actual-common- .asox?tvoe=12&auid=162c2082-638f-4a90-

3 Сведения о планировании закупочных процедур Способы закупок, применяемые https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
Обществом: .asox?tvoe= 12&auid=162c2082-638f-4a90-

Сведения о результатах проведения закупочных процедур htto://zakuoki.aov.ru/223/clause/oublic/or https://oortal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
der-clause/info/actual-common- .asox?tvoe=12&auid=162c2082-638f-4a9n-

Добавить сведения

https://oortal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPaae
https://oortal.eias.ru/Portal/DownloadPaae


Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования1

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 29.04.2019
Номер подачи заявления об утверждении 

тапигЪгт
195306

№ п/п

Параметры формы

Вид тарифа Наименование тарифа
Период действия тарифов

Информация Ссылка на документ
с по

1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

Инвестиционная програма в сфере
теплоснабжения общества с

X х х ограниченной ответственностью
«Тепловая Компания Новгородская» на

__________ 1 2017-2026 гг

https://portal.eias.ru/Portal/Downloa 
dPaqe.aspx?tvpe= 12&guid=7589cc3 
7-b0ee-47dl-bl4c-a4250b96c7b7

Предлагаемый метод регулирования

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 
"Тепловая Компания Новгородская" 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 
"Тепловая Компания Новгородская" в 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью

метод экономически обоснованных

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020
метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) X

Добавить период

01.01.2020
... метод экономически обоснованных 
31.1Z.ZUZU

nacvonoR ( зятпят! X

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

! арифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 
"Теплпяая Компания Новгородская"

4.2
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

1 арифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью

Тариф на горячую воду в закрытой системе Тарифы в сфере горячего
4.3 горячего водоснабжения (горячее водоснабжения общества с

водоснабжение) ограниченной ответственностью

01.01.2020 31.12.2020

I а рифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью
"Тепловая Компания Новгооолская" 
1арифы в сфере горячего
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 
"Тепловая Компания Новгооодская' 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0 ,0 0 X

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0 ,0 0 X

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0 ,0 0 X

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0 ,0 0 X

Годовой объем отпущенной в сеть воды

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2017, № 48, ст. 7218)

Тарифы в сфере горячего

г» 'Добавить период

1
■Добавить период

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 
'Тепловая Компания Новгородская" 
/кооме системы коммунальной 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов 
водоснабжения и водоотведения

01.01.2020 31.12.2020 0,00

Добавить пер1
01.01.2020 31.12.2020

___________ L  ............. ............. .......... ........
0,00

6 Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0,00

отношении системы коммунальной 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью Добавить период

предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Т01.01.2020 3 i.iz .z u zu  

Добавить период

Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью 
"Тепловая Компания Новгородская"
/кооме системы коммунальной 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью
"Тепловая Компания Новгородская" в Добавить период
отношении системы коммунальной 
Тарифы в сфере горячего 
водоснабжения общества с 
ограниченной ответственностью Добавить период

0,00

0,00

0,00

https://portal.eias.ru/Portal/Downloa


Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды10
Дата подачи заявления об утверждении 

_______________________________ тарифов
Номер подачи заявления об утверждении 

тарифов
195306

X
Параметры формы

Период действия тарифа Период действия тарифа

Двухставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия Наличие Двухставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

№ п/п Параметры дифференциации Ставка платы за 
объем поданной 
холодной воды, 

руб./куб. м

Ставка платы 
за содержание 

мощности, 
руб./куб. м в 

час

Компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

дата начала дата окончания

периодо
в

действи
я

тарифа

Ставка платы 
за объем 
поданной 
холодной 

воды, 
руб./куб. м

Ставка платы за 
содержание 
мощности, 

руб./куб. м в 
час

Компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

дата начала дата окончания

1 1 ________________________2___________________________________8__________________ 9_______________ 10_____________ 11_____________ 12___________ у __________ у ______________ 20_______________21_____________22_____________ 23

1 Наименование тарифа Тарифы в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 'Тепловая Компания Новгородская" (кроме системы коммунальной инфраструктуры, 
являющейся объектом концессионного соглашения от 29.04.2016, котельных №85 д.Новоселицы Новгородского муниципального района) на 2020 год

1.1 Территория действия тарифа Боровичский район, Боровичский район (49606000);

1.1,1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.1.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 Да 31.12.20201.1.1.1.1.1.1 МУП "Боровичский 
Водоканал 33,99 0,00 3 477,83 34,80 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.2 Территория действия тарифа Валдайский район, Валдайский район (49608000);

1.2.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.2.1,1.1 Г руппа потребителей без дифференциации

1.2.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.01.2020 да 31.12.2020
1.2.1.1.1.1.1 ОСЮ "Строительное 

управление 53" 42,49 0,00 3 477,83 44,82 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.3 Территория действия тарифа Великий Новгород, Великий Новгород (49701000);

1.3.1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.3.1.1.1 Г руппа потребителей без дифференциации

1.3.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.3.1.1.1.1.1 МУП "Новгородский 

водоканал" 28,58 0,00 3 477,83 29,54 0,00 3 566,53

Добавить поставщика
Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.4 Территория действия тарифа Крестецкий район, Крестецкий район (49614000);

1.4.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.4.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.4.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.4.1.1.1.1.1 ООО "Водоканал" 59,30 0,00 3 477,83 60,92 0,00 3 566,53

Добавить поставщика
Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей
Добавить наименование признака дифференциации

1.5 Территория действия тарифа Любытинский район, Любытинский район (49616000);

1.5.1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.5.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.5.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.5.1.1.1.1.1

МУП "Любытинское 
водопроводно- 
канализационное 
хозяйство"

132,19 0,00 3 477,83 136,41 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.6 Территория действия тарифа Маловишерский район, Маловишерский район (49620000);

1.6.1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.6.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.6.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.6.1.1.1.1.1

МУП "Жилищно- 
коммунальное хозяйство 
Маловишерского района"

69,91 0,00 3 477,83 72,13 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации



1.7 Территория действия тарифа Новгородский район, Новгородский район (49625000); 
Новгородский район. Панковское г/п (49625152);

1.7.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.7.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.7.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 Да 31.12.2020

1.7.1.1.1.1.1
МУП "Коммунальное 
хозяйство Новгородского 122,56 0,00 3 477,83 126,99 0,00 3 566,53

1.7.1.1.1.1.2 МУП "Новгородский 
Водоканал" 28,58 0,00 3 477,83 29,54 0,00 3 566,53

1.7.1.1.1.1.3 ООО "Новгородский 
Бекон" 34,79 0,00 3 477,83 36,18 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.8 Территория действия тарифа Окуловский район, Окуловский район (49628000);

1.8.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.8.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.8.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020

1.8.1.1.1.1.1

МУП Окуловского
муниципального
района"Окуловский
водоканал"

84,49 0,00 3 477,83 87,87 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.9 Территория действия тарифа Парфинский район, Парфинский район (49630000);

1.9.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.9.1.1.1 Г руппа потребителей без дифференциации

1.9.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020

1.9.1.1.1.1.1 ООО "МП Парфинского 
района" 94,68 0,00 3 477,83 96,46 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.10 Территория действия тарифа Пестовский район, Пестовский район (49632000);

1.10.1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.10.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.10.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.10.1.1.1.1.1

ООО МП "Пестовский 
водоканал" 73,03 0,00 3 477,83 74,06 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.11 Территория действия тарифа Солецкий район, Солецкий район (49638000);

1.11.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.11.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.11.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.01.2020 да 31.12.2020

1.11.1.1.1.1.1
МУП "Жилищно- 
коммунальное хозяйство 
Солецкого района"

75,02 0,00 3 477,83 77,37 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.12 Территория действия тарифа Старорусский район, Старорусский район (49639000);

1.12.1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.12.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.12.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.01.2020 да 31.12.2020

1.12.1.1.1.1.1
МУП Старорусского 
района "Жилищно- 
коммунальное хозяйство"

34,84 0,00 3 477,83 36,23 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.13 Территория действия тарифа Хвойнинский район, Хвойнинский район (49645000);



1.13.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.13.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.13.1.1.1.1

01.01.2020 Да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.13.1.1.1.1.1

МУП "Хвойнинское 
водопроводно- 
канализационное 
хозяйство"

115,34 0,00 3 477,83 91,56 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.14 Территория действия тарифа Чудовский район, Чудовский район (49650000);

1.14.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.14.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.14.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020
1.14.1.1.1.1.1 МУП "Чудовский 

водоканал" 62,84 0,00 3 477,83 63,55 0,00 3 566,53

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1.15 Территория действия тарифа Шимский район, Шимский район (49655000);

1.15.1.1
Наименование признака 
дифференциации

1.15.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

1.15.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020

1.15.1.1.1.1.1 ООО "МП Шимский 
Водоканал" 141,48 0,00 3 477,83 145,29 0,00 3 566,53

Добавить поставщика
Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

2 Наименование тарифа
Тарифы в сфере горячего водоснабжения общества с  ограниченной ответственностью 'Тепловая Компания Новгородская" в отношении системы коммунальной инфраструктуры, 
являющейся объектом концессионного соглашения от  29.04.2016 на 2020 год

2.1.1.1
Наименование признака 
дифференциации

2.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

2.1.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020

2.1.1.1.1.1.1
МУП "Новгородский 
Водоканал" 28,58 0,00 1 893,79 29,54 0,00 1 940,92

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

3 Наименование тарифа
Тарифы в сфере горячего водоснабжения общества с  ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская" (котельная №85 д.Новоселицы Новгородского 
муниципального района) на 2020 год

3.1.1.1
Наименование признака 
дифференциации

3.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации

3.1.1.1.1.1

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020

3.1.1.1.1.1.1
МУП "Коммунальное 
хозяйство Новгородского 
района"

122,56 0,00 2 237,39 126,99 0,00 2 299,87

Добавить поставщика

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей
Добавить наименование признака дифференциации

1 Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверж дений изменении) тарифа и 
его номер.


