Информация об услугах теплоснабжения АО "Кольская ГМК"
в г. Заполярный
за 1 квартал 2018 г.

в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования утверждеными постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу
АО "Кольская ГМК"
регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя
Борзенко Евгений Викторович
регулируемой организации
Основной государственный регистрационный номер, дата его
ОГРН № 1025100652906, присвоен 19.08.2002 Инспекцией
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
Министерства РФ по налогам и сборам по городу
регистрации,
в
соответствии
со
свидетельством
о
Мончегорску Мурманской области
государственной регистрации в качестве юридического лица
184430, Мурманская обл.,
Печенгский район, г. Заполярный

Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при
наличии)
Адрес электронной почты регулируемой организации (при
наличии)
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских
отделов,
сбытовых
подразделений
и
диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность
магистральных
сетей
(в
однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
(километров)
Количество
теплоэлектростанций
с
указанием
установленной электрической и тепловой мощности (штук)

их

Количество тепловых станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной тепловой
мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

184511, Мурманская обл., г. Мончегорск
(81536) 77201
www.kolagmk.ru
sn@kolagmk.ru
с 9-00 до 17-00, диспетчерская служба - круглосуточно
Производство и сбыт тепловой
энергии

Передача и сбыт тепловой
энергии

-

1,382

-

17,278

-

-

1 шт (262,5 Гкал/час)

-

-

-

1

29

Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их
соответствии установленным требованиям
с 01.01.2018 по 31.03.2018
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение)
(дней)
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей
из эксплуатации (с указанием такого источника или
тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) <**>
Основания приостановления, ограничения и
прекращения режима потребления тепловой энергии
в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил
организации теплоснабжения в Российской
Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации" <***> (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N
2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст.
6906; 2017, N 8, ст. 1230)

0,8 и более

-

не более 15 дней

-

-

Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения) к
системе теплоснабжения, а реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
с 01.01.2018 по 31.03.2018
Количество поданных заявок о подключении
(технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении
(технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием причин) в течение
квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в
течение квартала (Гкал/час)

0

47

