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1.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации) 

ЗАО «Москабельмет» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации 

Третьяков Максим Владимирович 

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 

 

№ 1027739160305  от 16 июня 1992 года. 
Государственное учреждение Московская 

региональная палата 

Почтовый адрес регулируемой организации 2-я Кабельная ул., д.2, Москва, 111024 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

2-я Кабельная ул., д.2, Москва, 111024 

Контактные телефоны  +7 (495) 673-83-85 

Официальный сайт регулируемой организации в 
сети “Интернет” 

http://mkm.ru/ 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

info@mkm.ru 

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

пн. – чт. с 08:15 до 17:30 

пт. с  08:15 до 15:00 

сб., вс. - выходной 

Вид регулируемой деятельности тепловая энергия 

Протяженность водопроводных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров) 

3,089 

Количество центральных тепловых пунктов 
(штук) 

2 

 

 

1.2. Информация о тарифах на тепловую энергию 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
тепловую энергию 

 

РЭК Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на тепловую энергию 

Постановление № 362-тэ от 
27.11.2014г. 

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию 

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 1354,53 

руб./Гкал. 

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. – 1450,66 

руб./Гкал. 

Срок действия установленного тарифа на 
тепловую энергию 

 

с 1 января по 31 декабря 2015 года 

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на тепловую энергию 

 

http://rec.mos.ru 

 

http://mkm.ru/uploads/public/OGRN_date_assignment.pdf
http://mkm.ru/uploads/public/OGRN_date_assignment.pdf
http://mkm.ru/uploads/public/OGRN_date_assignment.pdf
http://mkm.ru/
mailto:info@mkm.ru
http://rec.mos.ru/legislation/lawacts/1447745/
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1.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным 

требованиям 

Количество аварий на системах теплового 

снабжения 

0 

Количество часов (суммарно за календарный 
год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи тепловой 

энергии 

  

0  

Доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи тепловой энергии 

0 

Количество часов (суммарно за календарный 
год) отклонения от нормативной температуры 
тепловой энергии в точке разбора 

  

0 

Соответствие состава и свойств тепловой 

энергии установленным санитарным нормам и 
правилам 

  

Соответствует 

Доля исполненных в срок договоров о 
подключении (процент общего количества 
заключенных договоров о подключении) 

  

1 

Средняя продолжительность рассмотрения 
заявлений о подключении (дней) 

 0 

 

 

1.4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе теплового снабжения, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной 
системе теплового снабжения 

Количество поданных заявок о подключении к 
централизованной системе теплового снабжения в течение 
квартала 

 

0  

Количество исполненных заявок о подключении к 
централизованной системе теплового снабжения в течение 
квартала 

  

0 

Количество заявок о подключении к централизованной системе 
теплового снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин)  

  

0 

Резерв мощности централизованной системы теплового 
снабжения 

  

0 
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1.5. Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 
теплового снабжения 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе теплового 
снабжения 

 

- 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе теплового 
снабжения 

 

 

Согласно № 190-ФЗ от 9.06.2010 г. 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе 
теплового снабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 

 

 

 

№ 190-ФЗ от 9.06.2010 г. 

Телефоны и адреса службы, ответственной 
за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе 
теплового снабжения 

 

Отдел энергообеспечения, 

тел. (495)673-81-13 

 

1.6. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации 

- 

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации 

- 

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения 

- 

 

 


