Раскрытие информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг
аэропортов
ОАО «Аэропорт Анапа"
Основание:
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

Сведения о договорах на отпуск тепловой энергии за 2018 г.
ОАО «Аэропорт Анапа»
Абонент (название организации)
1
Бюджетные организации, всего

Адрес
2

Анапский ЛО МВД РФ на транспорте.

353456, Краснодарский
край, г.Анапа, ул.
Привокзальная, 1

Филиал ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации
объектов Росграницы" в г. Сочи.

354002, Краснодарский
край, г. Сочи,
ул. Черноморская 15

Номер договорах
3
151/18-АНАПА от 31.03.2018 (гос. контракт на оказание услуг
по обеспечению отоплением и ГВС с ЛОВД Анапский
(2018г.). Государственный контракт № 54/17-АНАПА на
оказание услуг по обеспечению отоплением и горячим
водоснабжением от 06.03.2017г.
65/18-АНАПА от 14.02.2018 (Договор о возмещении затрат на
водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение на 2018г. с
ФГКУ Росгранстрой), № 99/17-АНАПА о возмещении
коммунальных расходов на водоснабжение, водоотведение и
теплоснабжение от 06.03.2017г.

Прочие организации, всего
ОАО "Теплоэнерго"
ООО "Аэропорт Девелопмент"

ООО "Генерал Авиа"

53451, г.Анапа,
ул.Парковая, 58А
352330, Краснодарский
край, г.Усть-Лабинск,
Куйбышева ул, дом № 9
350040, Краснодарский
край, Краснодар г, им
Димитрова ул, дом №
164/1

Договор №01/01/13/011/13 от 01.01.2013г. на компенсацию
разницы в тарифах
Договор №112/13 на коммунальные услуги от 24.12.2013 г.
Договор № 58/16-АНАПА от 08.02.2016г. на коммунальные
услуги. 143/18-АНАПА на коммунальные услуги от
03.04.2018г.

ФГБУ "Главный центр информационных технологий и
метеорологического обслуживания авиации Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды"

344019, Ростовская обл, 1/18-АНАПА от 01.01.2018 (Договор на возмещение
Ростов-на-Дону г, 14
коммунальных расходов с АВИАМЕТТЕЛЕКОМ
Линия ул, дом № 46А
РОСГИДРОМЕТА ФГБУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ)

Таманский центр ОВД филиала "Аэронавигация Юга" ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД".

125993, г.Москва,
Контракт № 18/17/702/17-АНАПА на оказание услуг по
Ленинградский проспект
теплоснабжению от 26.12.2017г.
37, корпус 7

ООО "Кубань-Кейтеринг"

350055, г.Краснодар,
Договор № 52/15-АНАПА от 01.01.2015г. на коммунальные
п.Знаменский СКНИИЖ,
услуги.
ул.Первомайская, д.4

ООО "Ла Веранда"

ООО "ОЛИМПИНВЕСТ"

ИП Тарасова Оксана Анатольевна
ИП Прилепская К.Н.
ООО "Азимут -2000"
ООО "Кафе Лето"

353440, Краснодарский
край, Анапский р-н,
Анапа г, Пушкина ул,
дом № 19
354065, Краснодарский
край, Сочи г,
Красноармейская ул, дом
№ 4Б, корпус А1,
оф.помещение 1-4

№ 507/17-АНАПА аренды БН (56кв.м.) от 31.07.2017г.

197/18-АНАПА аренды ПН (24кв.м)(магазины Tech to go/Toys
to go) от 28.04.2018 г. № 313/18-АНАПА аренды ПН (18 кв.м)
от 18.06.2018г. № 508/17-АНАПА аренды БН (235кв.м.) от
31.07.2017г.

Договор аренды № 509/17-АНАПА аренды БН (17кв.м.) от
г. Астрахань, ул. Б.
31.07.2017г. № 647/17-АНАПА аренды части Бизнес зала
Хмельницкого, д. 25, кв.
(54кв.м.) от 21.11.2017г. № 648/17-АНАПА аренды БН
8
(столовая) (229,7 м2) от 21.11.2017г.
№ 315/18-АНАПА аренды ПН (17 кв.м) от 18.06.2018г.
350912 г.Краснодар
Договор №361/13 от 01.10.2013г. аренды недвижимого
п.Пашковский
имущества.
ул.Бершанской д.347
№ 326/18-АНАПА аренда ПН (149 кв.м) от 19.06.2018г.

