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Заместитель ген. директора
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В комитет гIо

тарифной политике
области

А.А. Манукова

ДО <Боровичский комбинат строительньtх_материzUIов> предоставJIяет

информачию о тарифах " "чдбu"оах 
к тарl9ам в сфере теплоснабжения

согласно постановлениrI Правительства Ns 570 от 05,07,2013 г, (факт 2017

год)ИнформацияопУбликоВанаНасайтеАо<<Боровичскийкомбинат
строителъцъIх матери€}лов)> www.bksm.net. Также просим разместитъ

иформачию на Вашем сайте,
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Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию

Приложение
к приказу ФАС России

от 14.О7.2О17 N 930/17
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<2> 3аполняется на основании

реryлируемому виду деятел ьности,
речiен лирования

(мощность)<2>

Комитет по ценовоЙ и

тарифной политике

Новгородской области

Наименование органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в области государственного

регулированиЯ цен (тарифов) (далее - орган регулирования),

принявшего решение об угверждении тарифа на тепловую

N945/1 от 30.08.2016 г,

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на

тепловую энерги ю (мощность)

величина установленного тарифа на тепловую энергию

oL,o7 .2ot7 -зL.L2.2оL7
срок дейсгвия установленного тарифа на тепловую энергию

Источ ни к оФициального опубли кования решения об установлени и

тарифа на тепловую энергию (мощность)

(мощность)<2>

Комитет по ценовоЙ и

тарифной политике
Новгородской области

Наименование органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в области государстве::.:r:

реryлированиЯ цен (тарифов) (далее - орган реryлирования),

принявшего решение об угверждении тарифа на тепловую

Ne45/1 от 30.08,2016 г,

Реквизиты (дата, номер) решения об угверждении тарифа на

тепловую энергию (мощность)

величина установленного тарифа на тепловую энергию

01.о1.2017-30.06.2017
срок действия установленного тарифа на тепловую энергию

Источ ни к офи циального опубли кова ния решения об уста новлени и

тарифа на тепловую энергию (мощность)
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Форма 8. Информация об основных

показателях фи на нсово-хозя йсгвен ной деятел ьности

регулируемой орган изации

1) Выручка от реryлируемой деятельности (тыс, рублей) с

разбивкой по видам деятельности

2) Себесгоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по

регулируемому виду деятельности {тыс, рублей), включая:

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),

теплоноситель;

Газ 335,012тм3
Стоимость 49Z0,4O

Сумма 1648,4

flоставка 4О9,76

6) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива

стоимости (за единицу объема), объема и способа его

п риобретения, стоимости его доста вки;

Электроэнергия 80839 Квт

Цена 4,11

Сумма 332,1

в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),

используемую в технологическом процессе (с указанием

.р"д""rrr"шенной стоимости 1 кВт,ч), и объем приобретения

электрической энергии;

г} расходы на приобретение холодной воды, используемой в

технологическом п роцессе;

д) расходы на химические реагенты, используемые в

е) расходы на оплаry труда и отчисления на социальные нужды

основного производственного персонала;

ж) расходы на оплаry труда и отчисления на социальные нужды

адми нисгративно-уп ра вленческого персонала;

з) расходы на амортизацию основных производственных средсгв;

и) расходы на аренду имуlлества, исполшуемого дlя

осуществлен ия ре ryл и руемо го в ида деятел ьности;

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним

расходы на текущий и капитальный ремонт;

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним

расходы на текущий и капитальный ремонт;

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных

производственных средств (в том числе информация об объемах

товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех

организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 2о

законодател ьством РоссийскоЙ Федераци и;

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению

регулируемые виды деятельности в соответствии
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3) чистая прибыль, полученная от реryлируемого вида

деятельности, суказанием размера ее расходования на

финанси рова н ие мероп рияти й, п редусмотрен ных

ин вести цион ной п рограммой регули руемой орга низаци и (тыс,

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том

числе за счет ввода ,,*,ппу",цию (вывода из эксплуатации), их

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания

услуг по реryлируемому виду деятельности (тыс, рублей)

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая uулlо,llg

баланс и приложения к нему {раскрывается реryлируемой

организацией, выручка от регулируемой деятелъносI1..т:,оооО

превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

включая бухrалтерский

7) установленная тепловая мощносгь объектов основных фондов,

используемых рtlя осуtцествления реryлируемых :ii::плали

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках

осуществле н ия ре ryл и руемых видо в деятел ьн ости ( Гкал/ч )

9) объем вырабатываемой реryлируемой организацией тепловой

энергии в рамках осуlцествления регулируемых видов

деятельности (тыс. Гкал)

10) объем приобретаемой реryлируемой организацией тепловой

энергииВрамкахосУц{естВленИяреryлирУемыхвидов
деятельности (тыс. Гкал)

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по

договорам, заключенным в рамках осуществления реryлируемых
бапаппЁ"Ё;;,;;;;;;;;, io*' числе определе11:* п:лу:Uоо"

учета " р.."",*,,, ny,:, (нормативам потребления

коммунальных услуг) (тыс, Гкал)

12) нормативы технологических потерь

энергии, теплоносителя по тепловым

уполномоченным органом (Ккал/ч,мес,)

при передаче тепловои

сетям, угвержденные

13) фактический
(тыс. Гкал)

объем потерь при передаче тепловой энергии

14) среднесписочная численность основного производственного

персонала (человек)

15) среднесписочная численно8гь

управленческого персонала (человек)

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой

энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам
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17) удельный расход электрическои э

( п е редачу)," no о,оГ йy: 
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осущесrвления реryлируемых видов деятельности (тыс,

18) удельный расход холодноЙ воды на производство (передачу)

тепловой энергии *, 
"д,""цу 

тепловой.лэ:::,Jл1, Tu,:x,fr".x
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<*> при заполнении пункта б указывае", :,:]]::.fi 
ОФИЦИаЛЬНОМ СаИТе

организациивинформационно.телекоммУникационноЙсети,.Интернет
бухгалтерскуо or*"r"o-arl, ,*no"." бухгалтерский баланс и приложения к нему,

регулируемой
на годовую

А.А. Манукова

3амесгитель ген, директора

!]

,z: . .i
,::, ,;

::, :.

::.

ýrW-
| ""{ комБr \ строит]

t * ýaTвel

.'о-ý

к\'
\о
lo

|!?.1



Форма 9. Информация об основных потребительских

ха ракте ристи ках регул и руемых това ро в и услуг ре ryл и руемых

организаци й и ихсоответствии установленным требованиям

<**> 3аполняется нарасгающим итогом,

<***>3аполняетсявотношениикаЖдогопотребителя,вотНошеНиикоторогоВВедеНреЖим
приостановления, оrраничения, пр"*рafr"""я потребления тепловой энергии с указанием

оснований.
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;""*.r*,,.r, на тепловых сетях (единиц на километр)

Количество аварий на

исгочник)

источниках тепловой энергии (единиц на

показатели надежности и качества, установленные в соответствии

с законодательством Российской Федерации

Доля числа исполненных в срок

(технологическом присоединении)
договоров о подключении

средняя продолжительность рассмотрения заявок

подключение (технологическое присоеди нение) (дней)

'r,r* 
источников тепловой энергии, тепловых сетей из

эксплуатации (с указанием такото источника или тепловой сети и

даты вывода из эксплуатации) <**>

основания приостановления, ограничения и прекращения

р.;;;-- потребления тепловой 
-.,*,j:::,,л,"".^;;:ffi

ziЁ?i;:;:;Ьr, * 
", 

c.,3228;N 29, ст,4837; N 49, ст, 69О6; 2017,

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 8

августа IOLZ г. N 808 "об организации теплоснабжения в

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства РоссийскоЙ Федерацииrr 4***2 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 
"i9i3;J "] 
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3аместитель ген. директора
А.А. Манукова
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