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попптике области

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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Закрытое акционерное общество <<Боровичский комбинат
стро!4Еельных материалов>> (далее Обцество)/ за ре гистриро ванноё
l\-i:],.1r] ] ]:,: i] тр а Llи eIi г оо a,ца llcpo вlчи и 5ороilи,{ского района
ii.вг.-,.эдской обласr,1,1 <(25)> июнq '.99tj :,. j]a li! .1.с0, находящееся по
aдрa."!:: liовг,орс.I1ск;,1r] эбJiа.т]}-, i,. i:-]о]]alзиljи l ,ул. ЗагороJ]ная, д. ЗВ
з,Iij{l],e генераJ]ьчоl.о JirlpeK.Iopa SулIа;{ова Алексея Алексеевича.
действl,тбщ6lо на основании Устава, настоqцей доверенностью
yIio г].j с мочива ет замест,ителя Iенерального директора lo
эк.il!-l\,1иllеским вопросам и г]Jlанированию ЗАо <L]сроiзичский комбинат
ст,сa],.iт,aльных маl]ериа-llоri)) Манукову Анву Алексеевну 15.01.1976
l .!., место рождa]}lr:r]: ],. l'о]!:a]к, пa).п: neН.jrl1-Il lоажданство:
j)о,]|]j:йaкая Ф(-..llе,J.]i:i::l , ;.: _::l:lэT /l:] j] ,lбtl 64,] ;]:,,ij,aL] a] ].0-],2002 т,.
]]alсa:]:.j,Jским iсВд i]o}] jaг,(],jia]i.:оii i]l-iJ]aCT,r1, код ;1одра:Jделения 5З2-
0СЗ, зареllис,rрированную Iia адресу: Новгорсдская сбласть/ г.
Борс:];1чиl ул. Рабсчая, д. 1З кв.4б, решать вопрссь] теrушlей
j]е:l,jaJ]ьности Общестtsа, :]а исlijlючениеlй вспроaов/ о.1.liесенных к
.l1a]алjall}1теJтьнсй комгlе,l,енuии ]бце:,с_l собрания учаaтLlиксз иJtи Совета
дир(-.:,i]оров 1;jабл;оJt;rт,1,1ьi;;l,:. a]a]i]i-:Ta ) 0бщ--a]aБa] tl I'енераJIьноIо
-lIr:!,]:]i{ r Irpa Об,лlсстr.,а, ,rLtj,c г,, jli l иi]с_ни Сбiilaс,l,Еа и представjlят'ь
i,,1; ji ег,_]]a]ь] Обl]lсat,Ба }]о t]зJii,1],i]:_lт!ia]_j.-,iirlях с учаaтi]7ка},1и :гlражданскоIо
сб.lрl,,;:а и контраI,е}i,Iалrlи доI,.jtsосl;j,lх от,нсLшений Общества всех форм
сaa)ajт]tsснности a го, V]:арa -.t] Hl ь,м,/, пра в сохранитель ными /

Kc:i j,рсJlирую]_Llими срганами и срIанами lneaTLiaI.c самоуl]равления
з(]a;< уровнейt, CoBepula,l b сдеJIкl] от имени Сaцесl,в, издавать
гlриказы rl давать ука:]а!]j4я], oc.,i::a,i ejl:-HLIe ;-_J.; riaI]олнения всеми
a a] б (],] :i,,1ками Сбшес,r,в.,l, .a./ ilt! 'з].t ]Ь Рl./(aБСilС'_|'i]О ТеКУЩеИ
j,]ar.i1],]]]]н()стью Сбiliес1],I]a] ()j]'Jt-.]ie.jlr]():,:,"iC Iii|ltIiоtsыi"{и a]к.га]"jи |)Ф, Уставом
r.---o:.]a]i] ] I,,a, Гlс;tэжеil1,1оrrl a:, a_]оБе:е fиaе]1,1]срс!l (]-iаб_,]}эдательаом совете)
Обl1еa,I,F,а / настоящей Довере}lностью дJlя чего предос,Iавляю право :

оOо1]:]lечивать вь]пслFlение решений обLj]еIо собрания общества;
распосяжаетсr] иMyLtLcC,L,}J( м ОбUlеaT,ва ь г]редеJjах / установленных

. .-.J )оl о,во V -,лV,LI yt LlI V f]t,:],п].'_-,: ]: . /. ,,з т яt -й
,]l,-',i]aг,i]i{HocTbic,, прtli]]ii,l.] l, . ia г ,a.,! J и yi]o"llbl]cTз с работы
ai] i,O]l.,,ili4кoB / LJ T,(]Itl чr:a,,](] jja:]liailla,],l. и yBi JlbH:t,Ib раaотниксв
Oa]iia]a],] l]a по lla jIя{ilос,I,],1 l1a] ]jыii]е L.] j,]]зi{о j,a) a)yxi алтера / руltоводителеЙ
ilo;lp.:,делсний; ,]аl{-iiючат,ь т,рудовьlе договоры с работниками
OO:to,-:r,зa; в порядке. установлен}{ом законодательством/ Уставом



OOirle:TBa и Сбщим собранием участниксв/ псоцрять оаботниксБ
Обltlества. а также налагать на них взыскания; обеспечивать
разработку, заключение и лёгtолt,с.tlие l{оJlлективноI.о дог,овора; от
]4lчlеIlи Общес:гва закJIк]IIа,],ь ipacTcoT,aib ) все видь1 хозяйственных
]1 т,_. рсв llp -ё Jiy aMo т }]е н ] j ьlх лсиствую]цим граждаLlским
:]aKaiioJIaTeлbc.rBoM (кроме международнь]х контрактов) и совершать
71]bje сделки/, утверждать договорнь]е цены на продукцию общества и
тарэlrфь; на у(]луги; обесгlечивать выполнение обязательств Общества
l]epe,rl бюджетом и контрагентами Общества по хозяйственным
доl оворам; гlринимать реlljеtiия о I]редъявлеЁtии от имени Общества
претензий и исков l{ юри;-jическим ],1 физическим лицам и аб
,!/_ic ],]J,lcT ворении претеl;-ий, ]р€J].очрJJч€мl.tх к Обцэству; осуществлять
i{о]{,:,]]сль за рационаJlь ilым и эко!tомным использованием

м ехJ t},ч а lэодных KoHTpa]{ToJ]), и вaе докумеi{ть1 связанные с
иaIlоJlнением обяза,тельств обцества по закJIюченным доr,оворам
(r:ри емо-перада точные акть]/ сог"qашения о внесении изменений,
i]аa,l,оDжении/ претензии, иски и т. п. ) , подписыва,Iь гiриказьI
обr_](j]-iечивающие реаJIизацию трудовых отношений работников общества
{ о лриеме L{а роботу и увольнении с работь]/ о премировании и
-це:lрaл4i4ровании/ замеlцении ;тибll совrцелlсijии должнос,l,ей и профессий
и т.:l. )

,iогзеренность выла:lа сроком на 1,ри |ода/ 0ез права передоверия
ttо.ltнrlмочий пс настоящей доверенности другим лицам.

lla,l,ci)иaJTbHblx / трудовьlх и финаFlсовых ресурсов; обеспечивать
.] O a"]}.].I]e ни е за j{оFlносl,и в деятельности общества; решать друг'ие
всllрa](]ь! текущей деятель],1ости обцес'1'ва l для чего предоставляю
ilOaBo:

г]сдписыва,],ь / подаiза,I,ь, гlо.;lуча,I,ь и i]редъявлят,ь от имени
Сбlit,ест,ва необходимыс з;] яt]ленij;i i ,.;]lоавки и удостоверения /

]Ia K:i,i,le l-iты / дубликатьi докуменll,ов во всех выше п еречисленных
i/чD--хдениях и орт,анизациях/ вносить в дскументь] связаннь]е с
a)]]:а]iизаLlией хозяйственгLой деятельности Общества необходимьiе
1,1сI]aajвJIения/ оговсрки/ сt]язанные с исправлением технических
оI]lибск и описок/ подписывать всё виды хозяйственных дотrоворов
предуaNlотренных действующим гражJIанским законода,Iельством (кроме

Ссдеряtание статей 187 189 I'раiкданского
Фе.]]ераlLии доверитеJllо извостt{ьl и ilс}lятн!,].

"]]].1ч нуlо подпись

До3ЕРИТЕЛЬ:

кодекса Российской

А-А. Манукова удостоверяю

А. А. Булr,аков
)
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1. Информация оприфах и н.дбавках{ тарифам в сфере
теплоснабяениi

тарйф на тепловуФэнершю (моцноФ), ру6lгка,

Тариф на пёредачYrёmовой эЕерпи (моцноdи)

Нэдбабkа к тарифу на тепло9ую энерrйФдля

надбазха ( тарифу реryлируемых ойанизаций на

Надбажа н тариФу реrулируемыхорlаяизаций на

перёдачч тепловой энеDrии
ТариФ на подмDчение Фздабаемых
lpefi онс,!tпруемых) объёRтоб нрдвижимоои к

Тариф на подмючёнив k.исеме rеплосна6*ения
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меdояаьцденх. (адFк)

&qоды на ylo,b, rы., руб.

газ природнь,й, в юм чиФё
Ра 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, pv6.

Ценатомиоа (Dч6,/тыс,мrl, в rом чиOе

Ра.одынамаэF,ъrc ру6,
цена топпива (ру6,Л ), аrомч{.ле

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

раOодь Еадиэрпьнорюп4иоо,ты( ру6,
ц.на mплява (рч6./а), в roм чиФе

цена rоплша (py6,/r,), в Фм чrcле



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), в том чиФе

цефФпмф lpy6,/l,), в юм qOё

Раqодыкапёчноебыrово€топлиао,rь. Dчб

Цена fu плива (pv6./il, о юм чл.ле

Раrоды на 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

Ра.ходь на природвьй Tar по рёrулhруамой цене,тьс

цевФпшй lрф /ты. м)

гаJ п о не рёryли 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] ъ. ру6,
Цена ?ом!ф 1py6,/r,), в том чи.ле

реlоды на нефь,ъtr, ру6.
Ценатоппиза lpv6,/r,), а rом чи.ле

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

Ра.ходы на дровэ, rыс. 996.

Цена топ4ива (ру6,/'т,], в тоц чh(лё



ра.ходы яа пилёrц, тыс, ру6,

цешrcмйф( 6,/т,),вrcмчииё

цёна rоплива lw6,/i), о Фм ч,.ле

цена юплива lpv6./r,), в том чиФе

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 .. ру6,
цена тоmпф {py6,/r,), в rcмчиме

, |,l-ny1,,,i"



2. инФоDмация о Da.xolar нат.плиЕо
н.имехо9iниёорdнипqии

месонахождени. (адр*l

ciffiiffi

га. п9иrOднь,й, в Фм числе
Ра 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), вюмчиmе

расходы на неФть, т!с рYб
Цёнатоплиоа (pv6,/T,), в roм спФ.

Расходы надизельноёюпливо,ъс. рч6.

цефтопмф lрфл,),вrcмчфе

ра оды на дроm,,ьrc. рф.
Цена rоплиба {оч6,/i], в том числе



Раdодь ва пилеты, ъ. ру6,
цеDтомфа 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 ру6,
цеяа топлиаа (ov6,/T,), 

' 
ом числе



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 /т,1, вrом числе

Цана юп,иф lpv6,/T,), в том чи.лё

Ра оды на печноёбьrовоеrопливо,iы.. Фчб

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



2. инФоDмация о Dа.ходах на топливо
наr,еновани. орr.низачии

м€ftон*ох{д€ни€ Gдр4)

раоодь 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 рv6,
цёяа rоплиаа (pv6,/r), 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 на энерrию (рубlквт,ч)

Раqоды на rOплизо] тьrc. рY6,
Ценатоплiза iру6,/r,), в rом числе

]]
l ll0l(ф+t,"- J



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

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.

...-
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