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Фор а 4,1,1общая инФормация об орrаниэцииl

Субъеп РоФийсФi Федерации

z Данные о реryл и руевой орrан иза ци и

2.1 фи рмевнф наииен ова ние юридичфкоФ л и ца

z2 идентифи(ационныЙ номер нФоrоплательцика (ИНн)

7.з код причинн пфаяовки на учет (кпп)

2,4 основноЙ ФсударФевRьй реrисФационвый номер (огРн) 105633230я39

2.5

26
lаифенофние органа, прикявшеrо р€шение о реrиФрации, в

о юryдар@нной
ре Фрацrи в Gчф юDrдическоrолиш

Инспекция drедеральноЙ !алоrовоЙ ор{6ы по., 1аибову

Данные долхноФоФ лица, овФ-венЕоФ за разфецение

Ффмиi, иffя и опеdво дФхнфнопj лиt]а

з,1,1 ф шия дфхноФвоrо лица

з.1,2

3,1,з

з,2 ,уководйтФь пtбфвой Ф!жбы

(4722)2464t8

адрк злепронной почты buldaФva_en@be!olod,quadb,rU
Фаffшия, им, и овФ рков.ди@я реryлируемой

42

5 ]очrcаый адрф орrаноа упраоления реrулируецой органияФи ул, северо донец@я, д, а r. БфrородJ БелФродская облаdь. з03!оо

6 Адэк месонахожеRия орrанов улрааления реryлируемой
ул, Тийирязева, д. явl г, Тула, Тулккая облаФьl зООО12

lФнвfrные iФфоны ф.улируеной орrанизацlи

i4722) 246459

ФDициальный сайт ф.улируемой организации в сети

ддрф злепронной пФъ ре.улrруемой органиэцп,

р4и работg ре.улируеffой орrани3ации

рехим работы абэнепских Фделов10,2

режия рабоъ сбьтовьх поФаз@еkий

р*и! рабоъ| диспепёрских Фуr{6
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Форма 4.1,3 ивформация об отсуrФвии сети (интёрнет,l

2

2 116кинскиЙ rородскоЙ округ
l Гу6&вский rородской окруr

] Вауйский Фродской окг,уr
1 &ryliqий городсkой окруr l4720000

1
волоконовсkий иунйцилалцый

146]0000

2 Волчье-ДлекфNдровское

] 146зO4зб

146з0162

Волокововский иуниципальный 146з0l51

9

I,1униципФ*Ф образофние октм0

З4
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Форма 1,0,1 Ооrоаные пафметры раскрываемой

фра!Ф.рц фФцц

Губ кински й .о родской оФуr

Вмуйский rород.кой oxpyr

наmнфйфй"ёФ--l

Дата заполяев ияlsн есен ил из!енений .1О,01,2О22

Наимфованre цепрмвованюй:]:ч:lу::у
наихенOванre реryлируёноrо 9ида

Терр@рия омзания уФув по
!qryr,шуеl]9Lв,цу дФе]lь]lо!!1

суфеY_ryсjц:]!] 9:еец!и
j.:1!чч:ц1:"

муни LипФ ьхое обрфоаавие

Территория охазаяйя уФуги по
реryлируемо!у 0иду деяrельноfr й

Субъе fi РоOЙ ско Й Федераци и

hуниципальньй район

П роюводfiво тепловой энерги и, некомбинирова нsая вь рабо , Kaj
ЛроизводФвотемовойэЁергиtr, комбиsированная sьрафтG суФ,
ffоцнOсью произвOдqва эфктрическоЙ эверrий 25 МВт i более;
произsодФбо, темоюспqь, передача, темовая энер.Фj пеоедаqа,
Те монфитфьj СЪыт, Тешзая энергия, Сб ьг, темо нфитол ы Лод0 ючен ие
(техноло.ичесRое присоединение) [сиФеметеплmнабхеяия; Поддерхание
резервноЙ темовоЙ моцноси при оrс}аФчии потребленля тепло5ой энёргии

горOд Бел.орOд (14701000)

наимекованre р€ryлирrtмого Dида

проиlзодсво теплоаой энерrии, вёкомбинироsаняая вь рабо,кd;
лроизвOловотепловойэнергии комбинированная вьрабоrс суФ,
!0цнOФью произвOдФоа электричё.kоЙ энергии 25 мвт и более;
прOизsодпво, TeмoнocnтФbi переласа темовая энерrия; передача,
Теплоноситепь, сбыl, Темфая ,нергия] Сбьп, темонфйтельi Подмючение
(rеtноло.йческое присоединенrc) к сипеме теплфнабаения; помеохавие
реtsрФой-.-,овоi -оJ |о.ипр

з.з

aJ.1

Наииенофние цепрмиюфнной

:т:::1:1Ylч
Наимено.анre реrулируемоrо .ида

i;рй"йo;файйй";
вrуllrryлфцу qцyjelle4uPloql

_.9цт!д9ц1119ч.l.цц
,у*ц""1т]lр]il

мувиципФьное обрФофние

Лроизводбвотемовойэнергии неко 6шированная вьработЁ;
прои]чодФво, теfuоносmФь; перэдача, теmовая энер.ия; передача,
ТеплонфитФьj сбьт, Теmовая 9нер.ия, сбьп, Темоносиrельj подuючение
(технФоrическое присоединен@) ( сипеметеплоснабжения; Поддерхание
резеOвной rемовоЙ иоцнФи при отс.rтФвии потребления тепловой эЕергил

Ь,и-ки; -ород.}ои о.р),

влllо,4 lород.о/ о}р/r l1j72o0oo,

гфкиrckий городdой oxpyr 047з0000)

2-з

!ун пци пал ьное о6OаФза н ие



наийенование Dеrчлиочеюrо в@

Ваименование цепрФшованной
сиdефц комffунФьвой ифраdругr}ты

Производdвотепловой энергии, некомбинированная вьработка;
п роиз водФоо, те мо Еоситф bj передаqа, темо gая энер гия; л ередача,
теплоноситель; сбьт. Темофя riерrияj Сбыr, теплоiоситель] подm(
(т*нолmиФФое прrcоадинеs@) ксипеметеплоснабжения; поддеDяание

темоOой иоцнфи при отспfiOии потребления тепловой

муни ципfu ьяое обрФоgание волохоюдсtий увиципальньйрайон(146зоооо)


