Стандарт раскрытия информации МУП «Смоленсктеплосеть»
период регулирования 2014 год


Форма 1.1. Общая информация 
о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
МУП «Смоленсктеплосеть»
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации
Ратьков Иван Викторович
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
1026701448850   присвоен   30.11.2002           № записи в реестре 2096731079256    внесение изменений 04.05.2009

Почтовый адрес регулируемой организации
г. Смоленск, Тульский пер, д. 7

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции 1/2
Контактные телефоны
(4812) 62-41-02, 64-02-00

Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"
www.smolteрloset.ru      


Адрес электронной почты регулируемой организации
smolenskteploset@mail.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб
с 8.00 до 17.00                                  диспечерская служба  24 часа

Вид регулируемой деятельности
Производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении (километров)

Количество центральных тепловых пунктов (штук)
237

Форма 1.2. Информация 
о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэфективности, тарифной политике     
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Постановление "Об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передачи покупной тепловой энергии МУП "Смоленсктеплосеть" № 752 от 20.12.2013     
     

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 01.01.2014 - 97,86 руб. (115,47 руб. с НДС)
 с 01.07.2014 - 102,60  руб. (121,07 руб. с НДС)

Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 1.01.2014  по  31.12.2014

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
газета "Рабочий путь"
www.smolteрloset.ru      



Форма 1.5. Информация 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

Информация отражена в форме 3 (тепловая энергия)

Форма 1.6. Информация 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)
 нет
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды
нет
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды
нет


