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Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии

Наименование организации ООО «Бор Теплоэнерго»
Наименование муниципального образования  
(городской округ/муниципальный район) городской округ г.Бор

Наименование муниципального образова-
ния (городское/сельское поселение) _____________________________________________________________

Юридический адрес 606490, г.Бор Нижегородской обл., останкинский с/с, 
п. Большеорловское, ул.Микрорайон, участок 8в

почтовый адрес 606440, г. Бор Нижегородской обл., ул. Интернациональная, 37а
Ф.И.о. руководителя Ежов андрей Юрьевич
Ф.И.о. главного бухгалтера Шахалова ольга Юрьевна
Ф.И.о. и должность лица, ответствен-
ного за заполнение формы

зам.директора по экономическим вопро-
сам Беспалова Наталия аверкиевна

контактные телефоны ((код) номер телефона) (8-83159) 2-25-67
ИНН 5246043589
кпп 524601001
оГрН 1135246001000
период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с указа-
нием года), квартал (с указанием года)):

расчетный 2014 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в 2014 г.

ед.изм
значение

решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/11  
от 31.01.2014 г.

январь-июнь июль-декабрь
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)  

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
двухставочный

ставка за энергию руб./Гкал без Ндс 767,22 769,54
руб./Гкал с Ндс 905,32 908,06

ставка за мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч без Ндс 177,92 189,26
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч с  Ндс 209,95 223,33

руб./м3 с Ндс 100,25 103,88

решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/12 от 31.01.2014 г.

двухкомпонентный тариф на горячую воду
компонент на холодную воду руб./м3

руб./Гкал без Ндс 17,05 17,68
руб./Гкал с Ндс 20,11 20,86

двухставочный компонент на тепловую энергию

ставка за энергию руб./Гкал без Ндс 767,22 769,54
руб./Гкал с Ндс 905,32 908,06

ставка за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч без Ндс 177,92 189,26
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч с  Ндс 209,95 223,33

Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,  
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии 

Наименование организации ООО «Бор Теплогаз»
Наименование муниципального образования (го-
родской округ/муниципальный район) городской округ г.Бор

Наименование муниципального образова-
ния (городское/сельское поселение) _____________________________________________________

Юридический адрес 606490, г. Бор Нижегородской обл., останкинский с/с, 
п. Большеорловское, ул. Микрорайон, участок 8в

почтовый адрес 606440, г. Бор Нижегородской обл., ул. Интернациональная, 37а
Ф.И.о. руководителя Ежов андрей Юрьевич
Ф.И.о. главного бухгалтера Шахалова ольга Юрьевна
Ф.И.о. и должность лица, ответствен-
ного за заполнение формы

зам.директора по экономическим вопро-
сам Беспалова Наталия аверкиевна

контактные телефоны ((код) номер телефона) (8-83159) 2-25-67
ИНН 5246043620
кпп 524601001
оГрН 1135246001054
период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с указа-
нием года), квартал (с указанием года)):

расчетный 2014 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в 2014 г.

ед.изм значение

решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/19  
от 31.01.2014 г.

январь-июнь июль-декабрь
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) для потребите-

лей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
двухставочный

ставка за энергию руб./Гкал с Ндс 1053,34 1053,34
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч с Ндс 180,07 193,93

население (с учетом Ндс)
ставка за энергию руб./Гкал с Ндс 1053,34 1053,34
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч с Ндс 180,07 193,93

 одноставочный  тариф на горячую воду для населения

решение  
региональной  
службы  
по тарифам № 2/20  
от 31.01.2014 г.

руб./м3 с Ндс 100,25 103,88
двухкомпонентный тариф на горячую воду

компонент на холодную воду руб./м3

руб./Гкал с Ндс 20,11 20,86
двухставочный компонент на тепловую энергию

ставка за энергию руб./Гкал с Ндс 1053,34 1053,34
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч с Ндс 180,07 193,93

Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии 

Наименование организации ООО «Индустрия Тепла»
Наименование муниципального образования (го-
родской округ/муниципальный район) городской округ г.Бор

Наименование муниципального образова-
ния (городское/сельское поселение) _____________________________________________________

Юридический адрес 606490, г. Бор Нижегородской обл., останкинский с/с, 
п. Большеорловское, ул. Микрорайон, участок 8в

почтовый адрес 606440, г. Бор Нижегородской обл., ул. Интернациональная, 37а
Ф.И.о. руководителя Ежов андрей Юрьевич
Ф.И.о. главного бухгалтера Шахалова ольга Юрьевна
Ф.И.о. и должность лица, ответствен-
ного за заполнение формы

зам.директора по экономическим  
вопросам Беспалова Наталия аверкиевна

контактные телефоны ((код) номер телефона) (8-83159) 2-25-67
ИНН 5246043596
кпп 524601001
оГрН 1135246001010
период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с указа-
нием года), квартал (с указанием года)):

расчетный 2014 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в 2014 г.

ед.изм значение

решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/15  
от 31.01.2014 г.

январь-июнь июль-декабрь
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)  

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
двухставочный

ставка за энергию руб./Гкал 896,46 896,46
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 211,87 225,81

население (с учетом Ндс)
ставка за энергию руб./Гкал 896,46 896,46
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 211,87 225,81

одноставочный  тариф на горячую воду для населения

решение  
региональной  
службы по тарифам  
№ 2/16 
от 31.01.2014 г.

руб./м3 с Ндс 100,25 103,88
двухкомпонентный тариф на горячую воду

компонент на холодную воду руб./м3

руб./Гкал 20,11 20,86
двухставочный компонент на тепловую энергию
ставка за энергию руб./Гкал 896,46 896,46
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 211,87 225,81

Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии

Наименование организации ООО «Тепловик»
Наименование муниципального образования (го-
родской округ/муниципальный район) городской округ г.Бор

Наименование муниципального образова-
ния (городское/сельское поселение) ______________________________________________________

Юридический адрес 606490, г. Бор Нижегородской обл., останкинский с/с, 
п. Большеорловское, ул. Микрорайон, участок 8в

почтовый адрес 606440, г. Бор Нижегородской обл., ул. Интернациональная, 37а
Ф.И.о. руководителя Ежов андрей Юрьевич
Ф.И.о. главного бухгалтера Шахалова ольга Юрьевна
Ф.И.о. и должность лица, ответствен-
ного за заполнение формы

зам.директора по экономическим вопро-
сам Беспалова Наталия аверкиевна

контактные телефоны ((код) номер телефона) (8-83159) 2-25-67
ИНН 5246043606
кпп 524601001
оГрН 1135246001021
период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с ука-
занием года), квартал (с указанием года)):

расчетный 2014 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в 2014 г.

ед.изм значение

решение 
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/17  
от 31.01.2014 г.

январь-июнь июль-декабрь
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)  

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
двухставочный

ставка за энергию руб./Гкал 960,93 960,93
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 195,14 208,79

население ( с учетом Ндс)
ставка за энергию руб./Гкал 960,93 960,93
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 195,14 208,79

 одноставочный  тариф на горячую воду для населения
решение 
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/18 
от 31.01.2014 г.

руб./м3 с Ндс 100,25 103,88
двухкомпонентный  тариф на горячую воду

компонент на холодную воду руб./м3

руб./Гкал 20,11 20,86
двухставочный компонент на тепловую энергию

ставка за энергию руб./Гкал 960,93 960,93
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 195,14 208,79

Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии

Наименование организации ООО «Бор Энерго Эффект»
Наименование муниципального образования (го-
родской округ/муниципальный район) городской округ г.Бор

Наименование муниципального образова-
ния (городское/сельское поселение) ______________________________________________________

Юридический адрес 606490, г. Бор Нижегородской обл., останкинский с/с, 
п. Большеорловское, ул. Микрорайон, участок 8в

почтовый адрес 606440, г. Бор Нижегородской обл., ул. Интернациональная, 37а
Ф.И.о. руководителя Ежов андрей Юрьевич
Ф.И.о. главного бухгалтера Шахалова ольга Юрьевна
Ф.И.о. и должность лица, ответствен-
ного за заполнение формы

зам.директора по экономическим вопро-
сам Беспалова Наталия аверкиевна

контактные телефоны ((код) номер телефона) (8-83159) 2-25-67
ИНН 5246043638
кпп 524601001
оГрН 1135246001065
период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с ука-
занием года), квартал (с указанием года)):

расчетный 2014 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в 2014 г.

ед.изм значение

решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/21  
от 31.01.2014 г.

январь-июнь июль-декабрь
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)  

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
двухставочный

ставка за энергию руб./Гкал 897,61 897,61
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 200,63 213,85

население (с учетом Ндс)
ставка за энергию руб./Гкал 897,61 897,61
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 200,63 213,85

 одноставочный тариф на горячую воду для населения
решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/22 
от 31.01.2014 г.

руб./м3 с Ндс 100,25 103,88
двухкомпонентный  тариф на горячую воду

компонент на холодную воду руб./м3

руб./Гкал 20,11 20,86
двухставочный компонент на тепловую энергию

ставка за энергию руб./Гкал 897,61 897,61
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 200,63 213,85

Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии

Наименование организации ООО «Борские Тепловые Сети»
Наименование муниципального образования (го-
родской округ/муниципальный район) городской округ г.Бор

Наименование муниципального образова-
ния (городское/сельское поселение) ______________________________________________________

Юридический адрес 606490, г. Бор Нижегородской обл., останкинский с/с, 
п. Большеорловское, ул. Микрорайон, участок 8в

почтовый адрес 606440, г. Бор Нижегородской обл., ул. Интернациональная, 37а
Ф.И.о. руководителя Ежов андрей Юрьевич
Ф.И.о. главного бухгалтера Шахалова ольга Юрьевна
Ф.И.о. и должность лица, ответствен-
ного за заполнение формы

зам.директора по экономическим вопро-
сам Беспалова Наталия аверкиевна

контактные телефоны ((код) номер телефона) (8-83159) 2-25-67
ИНН 5246043613
кпп 524601001
оГрН 1135246001043
период представления информации (плано-
вый (с указанием года), фактический (с ука-
занием года), квартал (с указанием года)):

расчетный 2014 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги  в 2014 г.

ед.изм значение

решение  
региональной  
службы по тарифам 
№ 2/13  
от 31.01.2014 г.

январь-июнь июль-декабрь
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)  

для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
двухставочный

ставка за энергию руб./Гкал 1028,22 1028,22
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 190,85 205,15

население( с учетом Ндс)
ставка за энергию руб./Гкал 1028,22 1028,22
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 190,85 205,15
 одноставочный тариф на горячую воду для населения

руб./м3 с Ндс 100,25 103,88
решение  
региональной  
службы  
по тарифам  
№ 2/14 
от 31.01.2014 г.

двухкомпонентный тариф на горячую воду
компонент на холодную воду руб./м3

руб./Гкал 20,11 20,86
двухставочный компонент на тепловую энергию

ставка за энергию руб./Гкал 1028,22 1028,22
ставка за мощность тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч 190,85 205,15


