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ЗАО (Боровичскпй комбинат строmельвых материшов> предоставпrет
информдl!ю о тарифа,\ ! яадбавках х тарифам в сФере теплосяабr(ения
сотласво Федерапьяого закона Российской Федерации Np 190-ФЗ от

27,07,2010 <О теплоснабжевrD и Постаношенш Правительства N! 570 <О
ставдартах расщьmя ияфорпвции теплоснабжющями оргав!зациями,
телiоеетевым! оргаяизацшми fi ортаяами !еryлироваяlD ва 20l6-2018 года
и сообцает, что !нформацию о тарrфах ! вадбавках к тар,фам в сфере
теплоснабжения !дзмещева на сайте ЗАО <БоровичскиЙ комб{нат

строmельяых материмов> чдддцЬ!ýддФ, Такхе просuм рапIестить
!нформацm ва BшreM саЙте,

Зам, геяермьяого директора:
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объеф ФryфедOй
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поЕр! rемФой зNеFв лри

d прФшЕЕюоьиdппFлшьt.qей, Емозых
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rdlоенкl

lkмl

фпрбя*4нфьф*оФця(фйЬ
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колщеmоаллоьrсвнцrйс

rФ,*ц

тмоФ х пиков (Uм)
исфнёспкея ч, ёняоdьоdоэзоfu
лфщ!ффlноф iефю,а lчё,о!ёп
Ф) уделфый фdф уаоыоб rопiаФ м

n ко,,чеd!о

kln iЛв,);
Fсф эiбFричкпой

rеллоryю .еъ
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удаьный

iЕерUи

м

reMoryb Фъ (r!., Фrч/.Ел)
Ф уд€лйый роод холоftой зоды за едизицу

меdояаьцденх. (адFк)

&qоды

газ природнь,й, в

Ра

на

ylo,b, rы., руб.

юм чиФё

оды на природвый газ, ъ. !чб
средыя щф топлва hу6,ль с.мз] . учотом

гаэ

пореryIирч.мой цеяё
Раdодь Еа природвьй вз по ре.улируемой цёне]ть..
це{а топлива (руб /тыс,м3)

rаз по нереryлiрчемой цёнё

Цена rcплиоа {ру6,/ъ с мз), вrом чиФё

Ра

оды ва

нияенный.аэ,lыс,

Ценатомиоа (Dч6,/тыс,мrl,

Ра.одынамаэF,ъrc
цена топпива (ру6,Л

в

pv6.

rом чиOе

ру6,

), аrомч{.ле

ре*одь на нёФть, ъtr, рtб
цена юплий 1рчб,/т,), в roM числё

раOодь Еадиэрпьнорюп4иоо,ты(
ц.на mплява (рч6./а), в roм чиФе

цена rоплша (py6,/r,),

в

Фм чrcле

ру6,

Раqоды на пилеrы, ъ .. ру6,
Цфiол,иф 1рY6,/т,), вrcм числе

фdоды на опилк,, ъс. рY6,
цffiоллша (рубл,], вюм циё

Цёна

юплfi

а {py6./r),

цефФпмф

lpy6,/l,),

в

том чиФе

в

юм

qOё

Раqодыкапёчноебыrово€топлиао,rь.
Цена fu плива (pv6./il, о юм чл.ле

Раrоды

на

Dчб

элепроlнЕрrиqты. пб

Среднийъриф ю эяеФию iруб/кВт чl

Рв.l0дь натом,!qтыс ру6.
ценаrоппим (руб /т l, вrомчиое

с

уNаrонreм аuёа паллuвd

наименованиadрlанизации

меФн

ожденяе (адр.Ф

Расходы на уrол, тыс ру6.

га, прлроднь й, чrомчи.ле
расходы на природный гаэ, тбс. очб,
Средняя цёна тоiлива (ру6,^ьс.мз) сучеrом

гаJ

п

Ра.ходь на природвьй

Tar по рёrулhруамой

цевФпшй

м)

о не рёryли

lрф /ты.

цене,тьс

рчемой ценё

Ра.ходь яа природньй.аз по нереryпrруёмой qене,

ценаюмий

lрч6,/тыс,мзl,

в

том сиФе

Раrоды на (*иленньй ra!,]ы., ру6.
цена ъплиба (пб,льс м), атом чиое

РаФоды Еа маrл]
Цена

?ом!ф

реlоды

на

ъ.

ру6,

1py6,/r,), в том чи.ле

нефь,ъtr,

Ценатоппиза lpv6,/r,),

ру6.
а

rом чи.ле

Раооды на диlельноетопаиво,ты(
цона пппива (ру6/т), втомчиое

Ра.ходы на дровэ, rыс. 996.
Цена топ4ива (ру6,/'т,], в тоц чh(лё

руб

ра.ходы яа пилёrц, тыс, ру6,

цешrcмйф(

6,/т,),вrcмчииё

lw6,/i),

о

Фм ч,.ле

цена юплива lpv6./r,),

в

том чиФе

цёна rоплива

Раоодь наианць,ъ,с,ру6.
Цана юплива {py6./i),

в

том чиФе

Ра.ходg на печпоебытововюпливоiты., ру6,
Цена rоплиоа {pv6./r), в roм чиФе

Ра

оды на элепроэхёр.ию,ты., ру6,

Средний вриФ на

эreрню lру6/квт,чl

расходы на топливо,

ъ

цена тоmпф {py6,/r,),

.. ру6,
в

rcмчиме

,

|,l-ny1,,,i"

2. инФоDмация о

н.имехо9iниёорdнипqии

Da.xolar нат.плиЕо

месонахождени. (адр*l

ciffiiffi

га. п9иrOднь,й,

Ра

в

Фм числе

оды на природный вз, rыс,ру6,
средмя цею юплиф Фу6.лы.,я, сучsом

цева

Фп,!ф

lDч6,/тыс,мзl

Газ по нереryлирчемой

ц.iе

цен: rcплhва (руб /ъ ( м]),

оюмч{Uе

Ра.хOды на сжrхенньй rаз ]тьс. руб
цца rcмчф hу6,/ъ. м]), Drcм

{ое

цёна юплива (pv6./r),

расходы на неФть,

т!с

вюмчиmе

рYб

Цёнатоплиоа (pv6,/T,), в roм

спФ.

Расходы надизельноёюпливо,ъс. рч6.

цефтопмф lрфл,),вrcмчфе

ра

оды на дроm,,ьrc.
Цена rоплиба {оч6,/i],

рф.
в

том числе

Раdодь

ва пилеты,

цеDтомфа

ъ.

ру6,

lp}6,/l,), ьrcм

цоё

РаФодь на опилkи, ъс, ру6,
ЦеRа толлива lpv6,/T,l,

в

том чифё

ценаюмива lрчб /r,l, втом числе

Расходы найанць,тыс, 9ч6.

цеiаюплива (руб /т

l

в

томчиое

РаqодьL на пёчное бчьвоетопливо] rt с, р!6,
Цаяа юл,иф lpv6,/T,l, вtм числе

Средний

ър!ф на,нергпю (ру6lквl,ч)

раOоды на топливо,

rьс

цеяа топлиаа (ov6,/T,),

'

ру6,
числе

ом

мефнаю*де

е

Gдрк)

РаGодь за уголь, rь., рr6,

Гаl пряроднь,й,

в

rом чи.ле

Раdоды на природныЙ пз] ты.,ру6,
средняя цёнаlоплиаа lру6,Лыс,мз) с учеюм

гаl по реrуляруемой цене

uена топлива (Dy6,/Tb с.м3)

газ по нереryлирчемой цене

ра.ходь яа природньй rаз по нёрёгулпруемой qёне,
цёяа

вmиш

Iрt6,Лы.,мЗ),

в

roM чиOе

Расюды ва сжижённьй rаз,тыс, ov6.
ц.на Фпл,ва {ру6./ъtr м]), втомчиUе

ц4аФплфа

(руб /т ),

вФмч(в

раооды на яёфъ,ть. ру6,
цёнаrcплиоа {Dч6./i), в том чиФе

Ра.ходь яадизФьiоеrоплиоо,тыс, ру6,
цена юплtr,а 1pv6,/T,), в том чиФе

Раdодь

на дрова, тыс, рч6.

цеЕа топл{за lpy6,/r,), з rом числе

Раkоды Еа пиrеты] ъtr р!6,
цена толлий 1руб,/т,), атом числр

РаФодынаопил{tr]ъ( ру6,
Цена,оплиоа (ру6,/т,l,.ФмчяOе

ЦекаюллиФ lрчб

Цана

Ра

юп,иф

/т,1,

вrом числе

lpv6,/T,), в том чи.лё

оды на печноёбьrовоеrопливо,iы..

цена топлиOа {oy6./i),

в

том

чяме

Раfuоды на эrепрознерrhqты.,

р}6,

срёднийър{ф юэЕFию hФдвт,ч)
Ра.ходы на юпr!во, тыс, 0v6,

цаа rcмим hубл

),

вФмсиое

Фчб

2.

наr,еновани. орr.низачии

м€ftон*ох{д€ни€

раоодь

инФоDмация о Dа.ходах на топливо

Gдр4)

на

уrопь,ты( ру6.

гаlприродi5,й, б roм чи.л€
Рафодына прйродныи в], rb. ру6,
Средня цена rоf,лим (ру6./ъс.м1) сучеrом

tаз по реrулируемой

цея.

цена юплиза (ру6./ъ..м3)

газ по яёреryлrрч.мой ценё
Расrоды на природный mз по нереrулируёмой цеиеi
Цена rоппива (руб /ть ( Mr), отом

чиUе

РаФодь на сАиленный газ, ъ. руб
Цена Фплиоа (руб./ъ.,м]), оюмчи.ле

Расходы на мазW, rь

i

цёяа rоплиаа (pv6,/r),

рv6,
а

1ом чhФе

раRоды на неФьты( ру6.

цеsтомша lрф/т,),3rcмчиоё

Расоды *адiэеаьноёюлпизо, rb., ру6,
ценатомява (ry6,/т,), з rом чпФе

раоодь надрова rь. рt6,
ценаDллим lDv6/т,), втомчисле

Ра.ходы на пилеты, тбс. рv6,
Цffiплша ФY6,/т ), зюмчkлв

объем

Фiллqа

(т)

|Dасходы на опилки,тыс, ру6,

цФа rcмий Фу6,/i), вюмчиФе

цена топ,и8а (рч6,/т,),

а fu

м чи.ле

ц8а rcмиф hу6л,) вюмчиOе

Расходы на печноебытозоёФплиоо,ты., ру6,
Цена юплива (py6./r), том чиOе

'

Раооды на,епро]нерrиq7ы. ру6.
средний тариФ

Раqоды

на энерrию (рубlквт,ч)

на rOплизо] тьrc. рY6,

Ценатоплiза iру6,/r,),

в

rом числе

]]

"-ll0l(ф+t,
J
l

2.

инФоDмация о Dасходах натоплиiо

меФшю*деняе(,iрес)

?аdоды м

фмшо еёФ,

в

rcм

vФё:

расходы на уrол, тыс. ру6.

газ природный, чтом чи.ле

средыя цёф тол,ша Фу6.льс.ма сучЕой

га] по

р.ryrифемой ценё

цфатомфа фу6llы.,мз)
газ

п

пчемой цене
ра.ходь на природньй.аз iо нерегулируемой ц.не,

о не рёryли

ЦенаЕпIиф lрч6/тыс,мзl,

в

том сиФе

раоOдь на суиценньi lаэ, ть. руб
цеяаФппиф (ру6lъtr,мrl] вrомсиUё

Ценатоплиф 1р!6/т,), атом чиме

рас?оды яа нёфь,тыс, ру6,

цеЕа,опilф

(py6,/r,), з rом

чиое

ра(LOдь на ди]епьноё rоплибо, тыс, рч6,

цеваюплиф lpv6/T,), втомчиоё

цена топлиоа (рv6,/т,),

вюмчи.ле

ра.tодь на пипеrы, ъ. ру6,
ц4а Фплфа фуб /т ), в юмсиФе

Райоды iа опилви,rы. ру6,
Цена rоп,ива (ру6./т.), бDмчйФе

цеЕюмша

hуб /т,), зrcмсrcлё

РаqоАы ла йанцы,тьrc. ру6,
цевrcмша (рф,/т,),3 юм чиOе

Ра(iодь на печное бнювоатолплзо] rы., ру6,
цена юплиф lрч6,/т,), 0том чиrлё

Ра.ходь на элекФоrЕерlию,ъ.. ру6,
средний тариФ на энеогию lрч6/хвтчl

Ра оды на rоплrво,ть., ру6,
ц4а]омифhу6,л,),6юмчиое

г

lkL,,h lb.
...il

