
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Сведения Примечание

1.
Наименование юридического лица (согласно уставу 
регулируемой организации)

Акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"

2.
Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Кривонос Александр Васильевич

3.
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1054700176893

4. Дата присвоения ОГРН 10.10.2005

5.

Наименование органа, принявшего решение о 
регистрации, в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы 
России по Выборгскому району Ленинградской 

области

6. Почтовый адрес регулируемой организации 
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул. 

Сухова, д.2

7.
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

188800, Ленинградская обл., г.Выборг, 
ул.Советская, д.12

8. Контактные телефоны (через запятую) 8(81378) 2-14-83, 2-22-85, 2-09-74

9.
Официальный сайт регулируемой организации в 
сети «Интернет» (при наличии)

http://wpts.vbg.ru/

10.
Адрес электронной почты регулируемой 
организации

info@vyborgteploenergo.ru

11. Режим работы регулируемой организации, в т.ч.:
11.1. Абонентских отделов c 00:00 до 23:59
11.2. Сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00
11.3. Диспетчерских служб c 08:00 до 17:00

12. Регулируемый вид деятельности
Реализация тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя

13.
Протяженность магистральных сетей 
(в однотрубном исчислении), км

0,00

14.
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении), км

0,00

15. Количество теплоэлектростанций, шт. 0

16.
Установленная электрическая мощность 
теплоэлектростанций, кВтч либо МВт

0 кВтч

17.
Установленная тепловая мощность 
теплоэлектростанций, Гкал/ч

0,00

18. Количество тепловых станций, шт. 0

19.
Установленная тепловая мощность тепловых 
станций, Гкал/ч

0,00

20. Количество котельных, шт. 87

21.
Установленная тепловая мощность котельных, 
Гкал/ч

545,68

22. Количество центральных тепловых пунктов, шт. 0

открытая

Общая информация о регулируемой организации

Когенераторная установка на 
котельной по ул.Большая 

Каменная, д.18, электрической 
мощностью 1 МВт, тепловой 

мощностью - 1 Гкал.

АО "Выборгтеплоэнерго"



Приложение 3
к приказу  ФСТ России

от 15 мая 2013 г. №129

Информация, подлежащая раскрытию Сведения
Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

АО "Выборгтеплоэнерго"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Кривонос Александр Васильевич

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица

1054700176893, 10.10.2010, Инспекция 
Федеральной налоговой службы России по 

Выборгскому району Ленинградской области

Почтовый адрес регулируемой организации 
188800, Ленинградская обл.г.Выборг, 

ул.Сухова,д.2
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

188800, Ленинградская обл., г.Выборг, 
ул.Советская, д.12

Контактные телефоны 8 813 78 214 83
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
«Интернет»

wpts.vbg.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации info@vyborgteploenergo.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

 c 00:00 до 23:59; абонентские отделы: c 08:00 до 
17:00; сбытовые подразделения: c 08:00 до 

17:00; диспетчерские службы: c 00:00 до 23:59 
().

Вид регулируемой деятельности
Горячее водоснабжение, в том числе 

приготовление воды на нужды горячего 
водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

0,00

Количество центральных тепловых пунктов (штук) 0

Информация, подлежащая раскрытию Сведения
Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

АО "Выборгтеплоэнерго"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Кривонос Александр Васильевич

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица

1054700176893, 10.10.2010, Инспекция 
Федеральной налоговой службы России по 

Выборгскому району Ленинградской области

Почтовый адрес регулируемой организации 
188800, Ленинградская обл.г.Выборг, 

ул.Сухова,д.2
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

188800, Ленинградская обл., г.Выборг, 
ул.Советская, д.12

Контактные телефоны 8 813 78 214 83
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
«Интернет»

wpts.vbg.ru

закрытая

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
АО "Выборгтеплоэнерго"

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
АО "Выборгтеплоэнерго"

открытая



Адрес электронной почты регулируемой организации info@vyborgteploenergo.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

 c 00:00 до 23:59; абонентские отделы: c 08:00 до 
17:00; сбытовые подразделения: c 08:00 до 

17:00; диспетчерские службы: c 00:00 до 23:59 
().

Вид регулируемой деятельности
Горячее водоснабжение, в том числе 

приготовление воды на нужды горячего 
водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

0,00

Количество насосных станций (штук) 0


