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россия
Акционерное общество

(БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРиАЛоВ))

ПЦЦаg Новгородская область г, Боровичи ул. Загородная д.38

Тел/Факс (8 16б4) 4-82,64, 4-82-66

инн 5320013632, кпп 532001001

E-mail : brickred@mail,ru
www.bksm.net

24.|I.20|7 г_ Wt," ЧбБ

Зам. генераJIьного директора:

в комитетпо
ценовой и тарrrфной

политике области

ДО <Боровичский комбинат строителъных_матери€tлов) предоставляет

информашию о йО"' " "чдбч"*ах 
к тарифам в сфере теплоснабжения

согласно постановления Правительства lTs 5Zо от 05,07,2013 г, (план 2018

года)ИнформачияопУбликоВананасайтеАо<Боровичскийкомбинат
строительныХ материzlJIову; www.bksm.net, Также просим разместить

информаuию на Вашем сайте,

,lluфм А.А. Манукова



Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию
(мощность)<2>

Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного

реryлирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования),
принявшего решение об угверждении тарифа на тепловую
энергию (мощность)

Комитет по ценовой и

тарифной политике
Новгородской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на

тепловую энергию (мощность)
Ns 39 от 09.11.2017 г.

Величина установленного тарифа на тепловую энергию
(мощность)

882,6з

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
(мощность)

01.01.2018-30.06.2018

Источ ник офи циал ьного опубли кова ния решения об уста новлении
тарифа на тепловую энергию (мощность)

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию
(мощность)<2>

Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного

регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования),
принявшего решение об угверждении тарифа на тепловую
энергию (мощность)

Комитет по ценовой и

тарифной политике
Новгородской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на

тепловую энергию (мощность)
Ns З9 от 09.11.2017 г

Величина установленного тарифа на тепловую энергию
(мощносгь)

909,64

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
(мощность)

01.07.2018-31, 12.2018

Источн ик офи циал ьного опубли кова ния решения об установлени и

тарифа на тепловую энергию (мощность)

<2> 3аполняется на основании

регул и руемому виду деятел ьности,
решения органа регулирования об установлении тарифов по
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Генеральный директор А.А. Булгаков



Форма 4. Информация отарифах на услуги по передаче
тепловой энерги и, теплоносителя <4>

<4> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по

регули руемому виду деятел ьности.

Генеральный директор А.А, Булгаков

Наименование органа регулирования, принявшего решение об

утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя

нет

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
нет

Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя

нет

Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче
тепловой энерги и, теплоносителя

нет

Источ ник официального опубл икова ния решения об установлении
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

нет
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Форма 6. Информация о тарифах
на подключение (технологическое присоединение) к системе

теплоснабжения <6>

Наименование органа регулирование, принявшего решение об

утверждении тарифа на подключение (технологическое
п рисоединение) к системе теплоснабжения

нет

Реквизиты (дата, номер) решения об рверждении тарифа на
подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения

нет

Величина установленного тарифа на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

нет

Срок действия установленного тарифа на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

нет

Источник официального опубликования решения об рверждении
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к

системе теплоснабжения

нет

<6> Заполняется на основании

регулируемому виду деятел

Генеральный директор

органа регулирования об установлении тарифов по

А.А. Булгаков



Форма 1_2. Информация об условиях,
на которых осуществляется поставка реryлируемых товаров

и {или) оказание регулируемых услуг <9>

<9> Указывается информация только об объемах тепловой энергии (мощности),

Генеральный директор

ым соглашением сторон; информация о цене

А.А. Булгаков

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
товаров (оказание услуг), содержит сведения об условиях
публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания

регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных
в соответствии с частями 2.]" и 2,2 статьи 8 Федерального закона
"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской
Федерации Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 31, ст. 4|59;2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53,

ст,7616,764З;2013, N 19, ст. 2330;2014, N 30, ст. 4218; N 42, ст,
5615; N 49 (часть Vl), ст. 6913)

flоговор Ns 1от
01.04.2016 г. 287,4 гкал


