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Акционерное Фбщество <Абаканская 13!>

РФ'Республика[акасия'г.Абакан, а|я1214,655001,тел.(3902) 22-90-34;факс(3902)22-89-59;
етпа!!: аба[ап{ес@з1б9епсо.гш; сайт: ттпш.з|Б9епсо.гш; инн 1900000252; (|!|| 190001001; огРн 1201900003920; р/с 40702810600340001435

в филиале Банка |[1Б (АФ) Бостонно-€ибирский; Бик 040407877; к/с 30101810100000000877
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образования Белоярский сельсовет
Алтайского района Республики
!,акасия
|лаве Белоярского сельсовета
Александру Бладимировичу Р[ин
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3аявка о присвоении АФ <<Абаканская [3{>
статуса единой теплоснабясагощей организац 1|р1 н^ территории

Р[Ф Белоярский сельсовет

\4е:кду АФ <Абаканская тэц) и мо Белоярский сельсовет Алтайского района Республики
\акасия закл}очено концессионное согла1пение ]чр 19-д от 04.07.2022 г. в отно1пении объектов
теплоснабх{ения на территории муниципа.]1ьного образования Белоярокий сельсовет Алтайского
района Республики \акасия. о чем 08.07.2022 г. за .}\! 19:04:01010225:23-|910282022-27, ]{р

19:04:000000:813-19/02812022-\9 в единьтй государственньтй реестр недвия{имости (да-глее - Р[РЁ)
внесень| сведения о гооударственной регистрации ограничения права и обременения объекта
недвижимости.

€огласно условий вь|тпеуказанного концесоибнного согла1шения' а так)ке на основании
залиои в Б[РЁ' АФ кАбаканская тэц) о 08'07.2022 г. владеет тепловьтми сетями и источником
тепловой энергии * котельная ]\р 5 с. Бельтй 9р, посредотвом которь|х осуществляется поставка
тепловой энергии потребителям Р{Ф Белоярокий сельсовет.

Б соответствии с критериями присвоения стацса единой теплоснабх<атощей организации,

установленнь1ми л.7 [[равил организации теплосна6жения в РФ, утвержденньтх |1оотановлением
|1равительства РФ от 08.08.2012 г. ]\р 808, Ао <Абаканска4 ?31]> владеет на законном основании
тепловь1ми сетями с наибольгцей тепловой емкость}о и источником тепловой энергии' что
составляет более 90 оА тетхловой емкости тепловьгх оетей и рабоней тепловой мощности источника
тепловой энергии йФ Белоярский сельсовет' посредством которьтх о9уществляется поставка
тепловой энергии потребителям йФ Белоярский сельсовет.

|1ринимая во внимание вь|1пеизложенное' про111у присвоить АФ <Абаканска'{ тэц), статус
единой теплоснабя{а}ощей организации |1а территории муницип[ш{ьного образования Белоярский
сельсовет Алтайского района Республик и \акасия.

1-!риложение:
1.. Реестр объектов недвижимого имущества, переданного АФ <Абаканская тэц), право на
которое зарегистрировано;
2. |{олия вь|писки из Б[Р}Ф"1];



3. Бухгалтерск.ш отчётность АФ кАбаканская ?3!> за 202:1 год, с подтверждением
налогового органа о ее принятии;
4. !{опия доверенностР1 лица, подписав}шего заявку, от 16.\2.2020|., зарегисщированн€ш{ в
рееоще нотариуса за }ф ]цгр 77/2138-н/77-2020-45-5

!иректор Абаканского фшлиала
ФФФ <€ибпрская генериру|ощая компания)>'
}правляпощей организации
АФ <сАбаканская тэщ}
на оспова}!ии доверенпости от 16.12.2020 с,,
зарегистрпрованной в
реестре нотарщ.са за }& 17 /2138-*п/77 -2$20-45-5 А. |. Апло!шкин


