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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от « *£/;» _______ 2019 года № (ЗО
с. Майма

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Протоколом рассмотрения заявок от 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций о присвоении им статуса 
единой теплоснабжающей организации на территории муниципального 
образования «Майминское сельское поселение», муниципального 
образования «Соузгинское сельское поселение», муниципального 
образования «Кызыл - Озекское сельское поселение» Майминского района 
Республики Алтай от 20 мая 2019 года № 1, 

постановляю:

1. Присвоить с 1 августа 2019 года статус единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай:

а) Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго Алтай», 
юридический адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, 8а, 
офис 202, ИНН 0400008773, КПП 040001001 в зоне деятельности системы 
теплоснабжения:

- котельной № 1, расположенной в с. Майма, пер. Спортивный 16а;
- котельной № 13, расположенной в с. Майма, ул. Березовая роща,



1 Ж.
б) Обществу с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кей Восток 

Энерго», юридический адрес: Республика Алтай, г. Горно -  Алтайск, 
проспект Коммунистический, дом 88/1, офис 1, ИНН 0411165591, КПП 
041101001 в зоне деятельности системы теплоснабжения:

- котельной № 2, расположенной в с. Майма, ул. Механизаторов, 11;
- котельной № 3, расположенной в с. Майма, ул. Гидростроителей,

44а;
- котельной № 5, расположенной в с. Майма, ул. Энергетиков, 13а;
- котельной № 7, расположенной в с. Майма, ул. Трудовая, 57;
- котельной № 8, расположенной в с. Майма, ул. Ленина, 64
- котельной № 10, расположенной в с. Майма, ул. Береговая, 17 г;
- котельной № 11, расположенной в с. Майма, ул. Ленина, 6264
- котельной № 12, расположенной в с. Майма, ул. Ленина, 76;
- котельной № 16, расположенной в с. Майма, ул. Заводская, 52в;
- котельной № 20, расположенной в с. Майма, ул. 50 лет Победы, 4а;
- котельной № 22, расположенной в с. Майма, ул. Заводская, 11а;
- котельной № 23 расположенной в с. Майма, ул. Заводская, 19а;
- котельной № 28, расположенной в с. Майма, ул. В.Шукшина, 2 

(микрорайон «Алгаир -  2»).
2. Присвоить с 1 августа 2019 года статус единой теплоснабжающей 

организации на территории муниципального образования «Соузгинское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай:

а) Обществу с ограниченной ответственностью «Майминская 
тепловая компания», юридический адрес: 649100, Республика Алтай, с. 
Майма, ул. Ленина, 8а, офис 403, ИНН 0400010187, КПП 040001001 в зоне 
деятельности системы теплоснабжения:

- котельной № 6, расположенной в с. Соузга, ул. Центральная, 19а.
3. Присвоить с 1 августа 2019 года статус единой теплоснабжающей 

организации на территории муниципального образования «Кызыл - 
Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай:

а) Обществу с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго», юридический адрес: Республика Алтай, г. Горно -  Алтайск, 
проспект Коммунистический, дом 88/1, офис 1, ИНН 0411165591, КПП 
041101001 в зоне деятельности системы теплоснабжения:

- котельной № 9, расположенной в с. Кызыл - Озек, ул. Совхозная,
13.

2. Единым теплоснабжающим организациям, указанным в пункте 1 
настоящего Постановления в своей деятельности 
руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и принятыми в соответствии с ним правовыми 
актами Российской Федерации.

3. Начальнику Отдела жилищно -  коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Майминский район» (А.Б.



Тастанбеков) направить настоящее Постановление единым 
теплоснабжающим организациям в течение трех дней после подписания.

4. Автономному учреждению газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка» в 
течение пятнадцати дней со дня подписания.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пятнадцати дней со дня 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» В.И. Удалова.

Глава муниципального образования 
«Майминский район»



Протокол № 1
рассмотрения заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых 

организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации 
на территории муниципального образования «Майминское сельское 

поселение», муниципального образования «Соузгинское сельское 
поселение», муниципального образования «Кызыл - Озекское сельское 

поселение» Майминского района Республики Алтай

с. Майма 21.05.2019 года

1. Наименование предмета отбора: определение единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования «Майминское 
сельское поселение», муниципального образования «Соузгинское сельское 
поселение», муниципального образования «Кызыл - Озекское сельское 
поселение».
2. Организатор оценки представленных документов: Администрация 
муниципального образования «Майминский район»
3. Сообщение о принятии заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых 

организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации 
в целях проведения настоящего отбора было размещено 21 февраля 2019 года 
на официальном сайте муниципального образования «Майминский район».
4. На заседании комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:
Птицын Р.В. -  Глава муниципального образования «Майминский район», 
председатель комиссии;
Удалов В.И. -  Первый заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район»;
Орлова Е.В. -  Начальник юридического отдела Администрации 

муниципального образования «Майминский район»;
Агеева Т.С. -  Начальник Управления финансов Администрации 
муниципального образования «Майминский район»;
Сазонова А.Ю. -  заместитель начальника Отдела жилищно -  коммунального 
хозяйства Администрации муниципального образования «Майминский 
район»
5. До окончания срока, указанного в сообщении о принятии заявок от 
теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций о присвоении им 
статуса единой теплоснабжающей организации, 23.03.2019 г. было подано 
три заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в 
следующих системах теплоснабжения:
1. На территории муниципального образования «Соузгинское сельское 
поселение»:
№ Наименование Зона действия источника Наименование
п/п источника тепловой энергии организации

тепловой энергии подавшей заявку на
присвоение статуса



ЕТО
1 Котельная №6, с. 

Соузга, ул. 
Центральная, 19а.

согласно схеме 
теплоснабжения 
муниципального 
образования «Соузгинское 
сельское поселение»

ООО «Майминская 
тепловая компания»

2. На территории муниципального образования «Кызыл - Озекское сельское 
поселение»:
№
п/п

Наименование 
источника 
тепловой энергии

Зона действия источника 
тепловой энергии

Наименование 
организации 
подавшей заявку на 
присвоение статуса 
ЕТО

1 Котельная №9, с. 
Кызыл - Озек, ул. 
Совхозная, 13.

согласно схеме 
теплоснабжения 
муниципального 
образования «Кызыл 
Озекское сельское 
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

3. На территории муниципального образования «Майминское сельское 
поселение»:

№
п/п

Наименование 
источника тепловой 
энергии

Зона действия источника 
тепловой энергии

Наименование 
организации подавшей 
заявку на присвоение 
статуса ЕТО

1 Котельная № 2, 
с. Майма, ул. 
Механизаторов, 11

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

2 Котельная № 3, 
с. Майма, ул.
Г идростроителей, 
44а

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

3 Котельная № 5, 
с. Майма, ул. 
Энергетиков, 13а

согласно схеме 
теплоснабжения 
муниципального 
образования

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»



«Майминское сельское 
поселение»

4 Котельная № 7, 
с. Майма, ул. 
Трудовая, 57

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

5 Котельная № 8, 
с. Майма, ул. 
Ленина, 6

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

6 Котельная № 10, 
с. Майма, ул. 
Березовая, 17г

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

7 Котельная №11 ,  
с. Майма, ул. 
Ленина, 626

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

8 Котельная № 12, 
с. Майма, ул. 
Ленина, 76

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

9 Котельная № 16, 
с. Майма, ул. 
Заводская, 52в

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

10 Котельная № 20, 
с. Майма, ул. 50 лет 
Победы, 4а

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»



11 Котельная № 22, с. 
Майма, ул. 
Заводская, 11 а

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

12 Котельная № 23, с. 
Майма, ул. 
Заводская, 19а

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

13 Котельная № 28, с. 
Майма, микрорайон 
"Алгаир-2",
В.Шукшина, 2

согласно схеме
теплоснабжения
муниципального
образования
«Майминское сельское
поселение»

ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»

14 Котельная № 13, с. 
Майма, ул. 
Березовая Роща, 1 ж

согласно схеме 
теплоснабжения 
муниципального 
образования
«Майминское сельское 
поселение»

1. ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»
2. ООО «Энерго 
Алтай»

15 Котельная № 1, с. 
Майма, пер. 
Спортивный, 16а

согласно схеме 
теплоснабжения 
муниципального 
образования
«Майминское сельское 
поселение»

1. ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго»
2. ООО «Энерго 
Алтай»

I. На территории муниципального образования «Соузгинское сельское 
поселение»:

В отношении системы теплоснабжения котельной № 6, с. Соузга, ул. 
Центральная, 19а подана 1 заявка на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации (далее по тексту -  заявка) от ООО 
«Майминская тепловая компания» владеющей на праве аренды объектом 
теплоснабжения: котельная № 6.

Согласно п. 5 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации») (далее по тексту -  Правил 
организации теплоснабжения в РФ) для присвоения организации статуса



единой теплоснабжающей организации, владеющие на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления заявку на 
присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 
указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается 
бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с 
квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, 
подписанной электронной подписью уполномоченного лица 
соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации 
статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или 
изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой 
силы).

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты 
государственной регистрации экономического субъекта по 31 декабря того 
же календарного года включительно.

Учитывая, что ООО «Майминская тепловая компания» 
зарегистрирована 30.01.2019 года срок сдачи бухгалтерской отчетности не 
наступил, в связи с чем, к заявке о присвоении статуса Единой 
теплоснабжающей организации бухгалтерский баланс с отметкой о принятии 
налоговым органом не приложен. Администрацией муниципального 
образования «Майминский район» дополнительно были запрошены 
документы по бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс ООО 
«Майминская тепловая компания» представлен без отметки о принятии 
налоговым органом.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» не соотвествует требованиям п.5 Правил 
организации теплоснабжения в РФ.

2. Учитывая что, ООО «Майминская тепловая компания» владеет 
источником теплоснабжения на праве аренды по договору № 1/19 от 
01.02.2019 года, то в соответствии с п. 11 Правил организации 
теплоснабжения в РФ, статус единой теплоснабжающей организации 
присвоить ООО «Майминская тепловая компания», владеющей в зоне 
деятельности системы теплоснабжения котельной № 6 с. Соузга, ул. 
Центральная, 19а, с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей тепловой емкостью.

II. На территории муниципального образования «Кызыл - Озекское 
сельское поселение»:

В отношении системы теплоснабжения котельной №9, с. Кызыл - 
Озек, ул. Совхозная, 13 подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго», владеющей объектом теплоснабжения котельная №9 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.



По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.
2. В соответствии с п. 6 Правил организации теплоснабжения в РФ, 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения № 
9 с. Кызыл -  Озек, ул. Совхозная, 13 с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

III. На территории муниципального образования «Майминское 
сельское поселение»:

- В отношении системы теплоснабжения котельной №2, с.
Майма, ул. Механизаторов, 11 подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» владеющей объектом теплоснабжения котельная №2 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 2 с. с. Майма, ул. Механизаторов, 11, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной №3, с. Майма, 
ул. Гидростроителей, 44а подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» владеющей объектом теплоснабжения котельная №3 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 3 с. Майма, ул. Гидростроителей, 44а, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной №5, с. Майма, 
ул. Энергетиков, 13а подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная №5 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:



1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 
образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной №5, с. Майма, ул. Энергетиков, 13а, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 7, с. Майма, 
ул. Трудовая, 57, подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная №7 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 7 с. Майма, ул. Трудовая, 57, с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 8, с. Майма, 
ул. Ленина, 6 подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная № 8 на основании 
заключенного концессионного соглашения№1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 8 с. Майма, ул. Ленина, 6, с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 10, с. Майма, 
ул. Береговая, 17 г подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная № 10 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения



котельной № 10 с. Майма, ул. Береговая, 17 г, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 11, с. Майма, 
ул. Ленина, 626 подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная № 11 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 11 с. Майма, ул. Ленина, 626, с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 12, с. Майма, 
ул. Ленина, 76 подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная № 12 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго», владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 12 с. Майма, ул. Ленина, 76, с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 16, с. 
Майма, ул. Заводская, 52в подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» владеющей объектом теплоснабжения котельная № 16 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 16 с. Майма, ул. Заводская, 52в, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 20, с. Майма, 
ул. 50 лет Победы, 4а подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная № 20 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.



По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 20 с. Майма, ул. 50 лет Победы, 4а, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 22, с. 
Майма, ул. Заводская, 11 а подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» владеющей объектом теплоснабжения котельная № 22 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 22 с. Майма, ул. Заводская, 11а, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 23, с. Майма, 
ул. Заводская, 19а подана 1 заявка от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
владеющей объектом теплоснабжения котельная № 23 на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.

2. В соответствии с п.6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 23, с. Майма, ул. Заводская, 19а, с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 28, с. Майма, 
ул. В.Шукшина, 2 (микрорайон «Алгаир -  2»), подана 1 заявка от ООО 
«Дабл-ю Кей Восток Энерго» владеющей объектом теплоснабжения 
котельная № 28 на основании заключенного концессионного соглашения №1 
от 12.08.2016 года.

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» соотвествует требованиям установленных 
Правилами организации теплоснабжения в РФ.



2. В соответствии с п. 6 Правил организации теплоснабжения в РФ 
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» владеющей в зоне деятельности системы теплоснабжения 
котельной № 28 с. Майма, ул. В.Шукшина, 2 (микрорайон «Алгаир -  2») с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 
наибольшей тепловой емкостью.

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 13, с. Майма, 
ул. Березовая роща, 626 подано 2 заявки:

- ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго», владеющей на основании 
заключенного концессионного соглашения №1 от 12.08.2016 года 
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью;

- ООО «Энерго Алтай», владеющей на праве аренды источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ 
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 
и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.
Согласно пункту 9 Правил организации теплоснабжения в РФ в случае 

если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 
собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 
наибольший размер собственного капитала.

Расчет размера собственного капитала базируется на данных 
бухгалтерского баланса и указывается в строке 1300 «Итого по разделу 3». 
Он складывается из уставного, добавочного капитала (также возникшего при 
переоценке ОС), резервного фонда, а также нераспределенной прибыли.

Согласно представленных данных по бухгалтерской отчетности 
следует:

ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» - размер собственного капитала по 
строке 1300 составляет -  -55552,0 тыс.руб.

ООО «Энерго Алтай» - размер собственного капитала по строке 1300 
составляет -  1057 тыс.руб. (100,0 тыс.руб. -  уставной капитал, 957,0 тыс.руб.
-  нераспределенная прибыль).

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:



1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 
образования «Майминский район» от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
соотвествует требованиям установленных Правилами организации 
теплоснабжения в РФ.

2. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 
образования «Майминский район» от ООО «Энерго Алтай» соотвествует 
требованиям установленных Правилами организации теплоснабжения в РФ.

3. Учитывая то, что размер собственного капитала ООО «Энерго 
Алтая» превышает размер собственного капитала ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» в соответствии пунктом 9 Правил организации теплоснабжения в 
РФ статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения 
котельной № 13 с. Майма, ул. Березовая роща, 1 ж присвоить организации - 
ООО «Энерго Алтай».

- В отношении системы теплоснабжения котельной № 1, с. Майма, 
пер. Спортивный, 16а подано 2 заявки:

- ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго», владеющей на основании 
заключенного концессионного соглашения тепловыми сетями с наибольшей 
тепловой емкостью;

- ООО «Энерго Алтай» владеющей на праве аренды источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ 
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 
и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.
Согласно пункту 9 Правил организации теплоснабжения в РФ в случае 

если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 
собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 
наибольший размер собственного капитала.

Расчет размера собственного капитала базируется на данных 
бухгалтерского баланса и указывается в строке 1300 «Итого по разделу 3». 
Он складывается из уставного, добавочного капитала (также возникшего при 
переоценке ОС), резервного фонда, а также нераспределенной прибыли.

Согласно представленных данных по бухгалтерской отчетности 
следует:



ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» - размер собственного капитала по 
строке 1300 составляет -  -55552,0 тыс.руб.

ООО «Энерго Алтай» - размер собственного капитала по строке 1300 
составляет -  1057 тыс.руб. (100,0 тыс.руб. -  уставной капитал, 957,0 тыс.руб.
-  нераспределенная прибыль).

По результатам рассмотрения Комиссия Решила:
1. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 

образования «Майминский район» от ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» 
соотвествует требованиям установленных Правилами организации 
теплоснабжения в РФ

2. Заявка, поступившая в Администрацию муниципального 
образования «Майминский район» от ООО «Энерго Алтай» соотвествует 
требованиям установленных Правилами организации теплоснабжения в РФ.

3. Учитывая то, что размер собственного капитала ООО «Энерго 
Алтая» превышает размер собственного капитала ООО «Дабл-ю Кей Восток 
Энерго» в соответствии пунктом 9 Правил организации теплоснабжения в 
РФ статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения 
котельной № 1 с. Майма, пер. Спортивный, 16а присвоить организации - 
ООО «Энерго Алтай».

IV. Настоящий протокол рассмотрения заявок от теплоснабжающих и 
(или) теплосетевых организаций о присвоении им статуса единой 
теплоснабжающей организации разместит! 1 5
муниципального образования «Майминский pai

Председатель комиссии:
Глава муниципального образования 
«Майминский район»

Члены комиссии:
Первый заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район»

Начальник юридического отдела 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район»

Начальник Управления финансов 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район

Начальник Отдела
жилищно -  коммунального хозяйства 
Администрации муниципального



образования «Майминский район» (Тастанбеков А.Б

Заместитель начальника Отдела 
жилищно -  коммунального хозяйства 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район» _____ ( ^  Сазонова А.Ю.


