
Версия 1.0.1

Субъект РФ Ставропольский край

Отсутствует Интернет в границах территории 

МО, где организация осуществляет 

регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчетный период

Год 2020

Квартал II квартал

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"

ИНН 2626020720

КПП 262601001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Почтовый адрес регулируемой организации 357625 г. Ессентуки, ул. Пятигорская 118

Фамилия, имя, отчество руководителя Моргун Александр Иванович

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Ахтырская Анна Владимировна

Должность Заместитель начальника ПЭО

(код) номер телефона 8(87934)2-30-17,2-91-00

e-mail info@energoresours.ru

Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, 

прекращения подачи тепловой энергии потребителям



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Город-курорт Ессентуки 07710000Город-курорт Ессентуки1
Город-курорт Ессентуки, Город-

курорт Ессентуки (07710000);
1

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований 

(территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальный район Муниципальное образование



№ 

п/п
Наименование да/нет Наименование да/нет Наименование

1 2 3 5 6 8

1

Вид деятельности

Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, 

прекращения подачи тепловой энергии потребителям

АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"

Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Производство. 

Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; 

Передача. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая 

энергия; Сбыт. Теплоноситель; Подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения; Поддержание резервной 

тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии

нет1

Дифференциация по территориям 

оказания услуг

1 нет

Дифференциация по централизованным 

системам коммунальной инфраструктуры

4 7

№ п/п№ п/п
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№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 02.07.2020

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; 

Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель; 

Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

Поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект РФ Ставропольский край

4.1.1.1 муниципальный район Город-курорт Ессентуки

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город-курорт Ессентуки (07710000)

  
1
 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 
1

АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"

Форма 1.0.1

Параметры формы
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Информация Ссылка на документ

1
Сведения о выводе источников тепловой 

энергии из эксплуатации
x x x

Добавить источник тепловой энергии

2
Сведения о выводе тепловых сетей из 

эксплуатации
x x x

Добавить тепловую сеть

3

Сведения об основаниях ограничения 

подачи тепловой энергии тепловой 

энергии

x Не осуществлялось x

Добавить ограничение подачи ТЭ

4
Сведения об основаниях прекращения 

подачи тепловой энергии потребителям
x Осуществлялось x

4.1.1
Описание прекращения режима 

потребления
x

Мурзина А.А., г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 

114-а (в связи с задолженностью)

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?

type=12&guid=564978e4-212d-45b0-973b-

c63edb6cc6c6

4.1.2 Дата прекращения x 07.07.2017

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?

type=12&guid=564978e4-212d-45b0-973b-

c63edb6cc6c6

Добавить прекращение подачи ТЭ



Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения 

подачи тепловой энергии потребителям

АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"

№ п/п Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Вид деятельности:

  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство. 

Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая 

энергия; Сбыт. Теплоноситель; Подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения; Поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии



Территория оказания услуг:

  - без дифференциации



Централизованная система теплоснабжения:

  - наименование отсутствует



№ п/п Комментарий

1 2

Добавить

Комментарии

АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"



Ссылка1 Ссылка2 Причина Статус

Результат проверки


