
1. Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере
теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию (мощность), ру6/Гкал Форма 1.1.

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) Форма 1.2.

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для
потребителей

Форма 1.1.

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на

тепловчю энерrию
Форма 1,1.

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на

передачч тепловой энерги и
Форма 1.2.

Тариф на подключение создаваемых
(реко нструируемых) объектов недвижимости к

системе теплоснабжения

Форма 1,3.

Тариф на подключение к системе теплоснабжения Форма 1.3.



Форма 1.1, ИнФормация о тариФе на тепловYю энерrию и надбаsках к тарифу на тепловYю энергию1-1

]аименование организации ']АО "Борович(.и' toM6/-a- с-рои,рlьhь \ м.,ериалов
,|нн 5з20013632

{пп 5з20о1001

ие.тояаходжение lадоесl нов.опол.каяоблаfrь-.. Боьовичи,чл. 3аrоDоднаrд,з8

Цтрибугы решения по лринятому тариФу (наименование,

политже обле0 or2l t r0, N! 69лL

наименоаание реryлирчющего оргаяа, принявщего комитет по ценовой и тариФной политике

пеDиод действия поинятоlо тариба 0] 0] rOlз,зо,06,201з
источниk опчбликования

от 1,2 до 2,5 от ?,5 до 7,0 от 7,0 до 1З,0 свыше 1з,0

714,3

)тлчск с коллекторов

1 раскрывается не позднее З0 дней со дня принятия соответсгвYюще.о реUrения об установrений тарифа/надбавни на очередвоЙ период регулированиЯ

2 одновременЕо с указанной инФормацией яа сайте в,сати Интервет публикrатся сведения пунктов а д] 3-ц раздеr]r 2 й пунктов б-д раздела 4 наФоящеЙ

Формы, зоторь е были учтевы opraHoM (оргавом местноrо самоY.rр.влевия) при усlановлении
тарйФов и вадбавок s тариФэм на очередноЙ

ъ\м\Ерl4Апов, ?G, ,
',{* .-/ .{"

.З,',,i,,,,.'fll

Генеральнь й дйректор



Форма 1,1. Информачия о тарифе на тепловYю энергию и надбавках к тарифY на тепловую энерrию]-'

lаим€нование орrанйзации

,1нн 5з2о0135з2

клп 532001001

Мр.тлнilблжвяиЕ lалпе.)

Атри6}ты решения ло принятому тариФу (наименование,
поллшеобiтiиd,l й, ,Фл1

наименование рёrчлирчющ€rо органа/ принявчrеrо Комитет по ценовой и тарифной политике

I€оиод лей.твия поинятоlо таоиба 01,07.201з з1,12,201з

aсточник опубпикования

отборньLй пар (KllcM?)

от 12 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 1З,0 свыUrе 1з,0

rерезтепловую с€ть

797,а1

этпуск с нолленторов

1 рэскрь вается не позднее з0 дней со дня прйнятия соответствующего решения об установлевии тарифа/вадбавsи на очередноЙ лериОд РеtУЛИРОВаНИЯ



Форма 1.2. Информация о тарифе на Услуrи по передаче тепловой эхерlии и надбавке к тарифу на услуrи по

передаче тепловоЙ энерrииi-2

1 раскрывается не Позднее ЗО дней со дНя принятия соответсТвYющего решения об установлении тарифа/надбавки на

очередной период регулирования

2 одновременно с УказанноЙ информацИей на сайте в сети ИНтернет публикуются Сведения пунктов а-д, З Ц раздела 2 и

пунктов б д раздела 4 настоящеЙ формы, которые были учт€ны органом исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ

Федерации (органоМ местного самоуправЛенйя) при установлеНии тарифов и надбавок к тарифам на очередноЙ период

реryлирования

Генеральный директор А.А, Булгаков

наименование организации рйалов'I

инн sз2001збз2

кпп 5з2001001

месiонахождение {адоес) Новгородская обл, г, Боровичи ул, Заrородная д,З€

гlериоддействия чстановленной надбавки
Источник опчбликования нет

Надбаsка к тарифу на передачу тепловой энергии,

t]Vб/гкал/час в мес нет

{\



Форма 1.3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения1-2

1 , раскрывается не позднее ЗО дней со дня принятия соответствующего решения об установленйи тарифа/надбавки на

очередной период регулирования

2 - одновременно с Указанной информацией на сайIе в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з ц раздела 2 и

пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые бь]лrrqiёlчlорганом исполнйтельной власти субъекта Российской

реryлирования

Генеральный директор

/,

\д

\

А.А, Булгаков

Наименование организации

5з2Oо1O0х

Атрибу.tьl рецJения по принятому тарифу на

подклюqение орrанизаций к aистеме

теплосвабжения

{наименоваьие, дата, номер)

Период действия чстановленноrо тариФа нет

Исгочник опYблихования нет

Тариф на лодключение органйзаций к системе

геплоснабжения, руб/Гкал/час нет



2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности орrанизации1-'

Наименование орrанизации
инн 5з2001збз2
кпп 5з2001001

эrкдение (адрес) Новгородская обл, г. Боровичй чл. загородная д. з8
отчетный период 01.01.201з_з1,12.201з

l) Вид деятельности организации (пройзsодство.

lередача и сбыт тепловой энергии) производство и сбыт тепловой энергии

5) Вырччка (тыс. рчблей) 26з7,в

з) Себестоимость производимых товаров

|оказь ваемь х услуг) ло регулируемому виду

цеятельности (тыс, рублей)i з118,5

расходы на покупаемую тепловую энергию
{мощность)

расуодь на ]оглlво все.о(см,табл.2,1 ) 1917,1

расходы на электрическую энергию
(мощность), потребляемчю оборчдованием,
использyемым втехнологическом процессе

194,8

средневзвешенная стоимость 1кВт.ч 2,89

объем приобретения 67466

расходы на приобретение холодной водь],

используемой в технологическом лроцессе 84,5

расходы на химреагенты, используемы в

технологическом процессе

расходы на оплату труда и отчисления на

социальные нчжды основного
производственного персонала

расходь на амортизацию основных
производстве!ных средств и аренду
ймущества, используемого в технологическом
процессе 6]1,

общепроизводственные (цеховь е) расходь, в

том числе:

расходы на оплату труда и

отчисления на социальные нчжды

общехозяйственные (управленческие

расходы), в том числе:

расходы на оплаry труда и

отчйсления на социальнь е нчждь

расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств

]"8з,3

расходы на vслчги п роизводстве н но го

яарактера, выполняемые по договорам с

организациями на проведение регламентных

работ в рамка\ -рхноrог""еско-о lроцесса'
61,8

J Валовая прибыль от продажи товаров и услуг

[тыс. рублей)
д,) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том чйсле:

0

размер расходования чистой прйбыли на

финансирование мероприятий,
предусмотренных йНвестиционной

программой регулируемой организаций по

развитию системы теплоснабжения (тыс.

рублей)



э) Изменение стоимости основных фондов (тыс.

эублеЙ), в том числеi

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации {тыс
рчблей)

*{) Сsедения об источнике лчбликации годовой
5ухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский
5аланс и приложения к HeMyn

) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)

и) Присоединенная нагрчзка (Гкал/ч)

() Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс,

Гкал) з,5зз

л)Объем покупаемой тепловой энергии (тыс,

кал)

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребйтелям {тыс. Гкал), в том числе:

по приборам ччета (тыс, Гкал) з,5зз
по ноомативам потDебления (тыс. гt{ал)

.I)Технолоrические потеритепловоЙ энергии при
lередаче по тепловьLм сетям {процевтов)

э) Протяженность магйстральных сетей и тепловых
зводов (в однотрубном исчислении) (км)

п) Протяrкенность разводящих сетей (в

эднотрчбном исчислении) (км)

р) Количе(тво теплоэле<тростанций (чryк)

a) Количество тепловых станциЙ и котельных
(цтчк)

т) Количество тепловых пчнктов (штчк)

у) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

ф)Удельный расход условного топлива на

единицу тепловой энергии, отпускаемой в

тепловyю сеть (кг y. т,/Гкал); 157,6

х)Удельный расход электрической энергии на

эдиницу тепловой энергйй, отпускаемой в

гепловую сеть (тыс, кВт.ч/Гкал) 20,00з158

ц) Удельный расход холодной воды на единицY
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
(куб. м/Гкал). 0,5

1- все показателй отражаются в части реryлируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

2 раскрывается реryлирYемой организацией не позднее З0 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса В

налогивые органь и должна соответствовать aодовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

З - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и

расходов на услуги производственного харектера, выполняемь е по договорам с организациямй на проведение

регламентных работ в рамках технологического процесса/ на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемаХ

товаров и услуг, их стоймости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых преВышает 20%

суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг,
стоимость KoTopblХ превь шает 20% суммы гоставки товаров и услуl наждой из эт,]{ орlанизаLий

4 - раскрывается реryлируемыми организациями/ вы

совокупной выручки за отчетный год

Генеральный дйректор:

чка от регули превышает 80%

А.А, Бчлгаков



расходы на топливо всего, в том числе: 19|] ,1

Расходь] на Vголь, ть]с. рVб.

uена топлива (рчб,/т,)

Объем топлива (т, )

способ лриобретения
газ природный, в том числе

Расходы на природный га3, тыс, ру6. 191,7,7

Средняя цена топлива {руб./тыс.мЗ) с учетом
нерегчлирчемой цены 4а]],99

Объем топ ли ва (тыс,мЗ) 410,709

способ приобретения

газ по регчлирyемой цене
Расходы на природный газ по реaулируемой цене,
ть!с, рчб,

Цена топлива (рчб./тыс,мЗ)

Объем топлива (ть с,мЗ)
способ приобретения

газ по нерегчлирчемой цене
Расходы на природвый газ по нереryлируемой цене,
тыс, рчб,

Цена топлива {рчб,/ть с.мЗ), в том числе

Объем топлива (тыс.мЗ)

способ приобретения
газ сжиженный

Расходы на сжиженный газ, тыс. рv6,

Цена топлива (рч6./ть!с,мз), в том числе

Объем топлива (тыс,мЗ)

способ приобретения
Мазут

Расходы на мазчт, тыс. рчб,

цена топлива (рvб./т.), в том числе

Объем топлива (т)

способ приобретения
Нефть

Расходы на неФть. тыс, рчб,

Цена топлива (pv6./T.), в том числе

объем топлива (т)

способ приобретения

Дизельное топливо
РаL}оды ,]а диJельlое Iопливо, lb,c, ру6,
Цена топлива (рч6./т.], в том числе

объем топлива (т)

(пособ приобретения

Дрова
Расходы на дрова, тыс, 0чб,

цена топлива (рч6,/т,), в том числе

объем топли ва (т)

способ приобретения
пилеты

Расходы на пилеты, тыс, рч6.

цена топлива (рчб./т,), в том числе

объем топлива (т)

способ приобретения

опилки
Расходы Ёа опилки, ть с. рчб,

Цена топлйва (рчб,/т.), в том числе

объем топлива (т)

способ приобретения
торф



Расходы на торф, тыс. Oч6.

Цена топлива iруб,/т,), в том числе
Объем топлива (т}

способ приобретения
Сланцы

Расходы на славцы, тыс. рч6.
l_,{eHa топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)

способ приобретения
печное бытовое топливо

Расходы на печное бытовое топливо, тыс, ру6.
цена толлива (рч6,/т.), в том числе
Объем топлива {т)

способ приобретения
Электроэнерrия, в том числе по уровням напряжения

Расходы -la элен,l0оэнеOгию, тыс, pv6,

способ приобретения
средний тариФ на энергию (рч6/квт.ч)

объем энергий (тыс,кВт.ч)

Прочие виды топлива*
Расходы на топливо, тыс. рч6,

цена топлива (0чб./т.), в том числе
Объем топлива (т)

способ приобретения
* зополняеmся ореонuзQцuямч сdмосmояmельно с укarзонuем вuао mоплuво

Генеральный диреRтор А.А.Булгаков

ZоеО]Чф{
уФ*.



З. Информация об основных потребительских характеристиках реryлируемых товаров и услуг реrулируемых орrанизаций
и их соответствии rосударственным и иным утвержденным стандартам качества за _201з_rод1

,(оличество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)

{оличество часов (суммарно за календарный год), превыцlающих
qопустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии

{оличество потребителей, затронутых ограничениями подачи
гепловой энергии

{оличестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от
lормативной температуры воздуха по вине реryлируемой
эрганизации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

1,оас!рываеl(яреIулирчемойорIан,4]аuиеинепоlднее]O4нейсодня(4Учигодового6),/гал-тскоlобалансавналоговыеор'анDи
дол+га (оответствовать годовоЙ бухrалтерской от.rетности за от]етныi год| / |

Генеральный дирентор А.А.Булгаков
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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 теплоснабжениС

Кол ичество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе

количество испол ненн ых зая вок на

подключен ие к системе теплоснабжения

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подкл ючении

Резерв мощности системы теплоснабжения2

1 - раскрывается регулируемой орrанизацией ежеквартально
2 - При использовании регул и руемо й -орга н иза цией нескольких
теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем

систем це нтрал изован ного

публикуется в отноше н и и каждой

А.А. Бул га ковГенеральн ы й ди ректор:

лi
l,/u


