
Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)
Общество с ограниченной ответственностью  ООО 

"ПромТехноПарк"

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя

регулируемой организации Генеральный директор Ильин Максим Юрьевич

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

1137154010025                                                                                  

29.03.2013                                                                                       

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №10 по Тульской области

Почтовый адрес регулируемой организации
301661, РФ, Тульская область, 

г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.72

Адрес фактического местонахождения органов управления 

регулируемой организации 301661, РФ, Тульская область, 

г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.72

Контактные телефоны 8 (48762) 2-11-63

Официальный сайт регулируемой организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

(при наличии)

www.ptp-nmsk.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации (при 

наличии)
secretar@ptp-nmsk.ru

Режим работы регулируемой организации, в том числе

абонентских отделов, сбытовых подразделений и

диспетчерских служб

 абонент. отд. - пн-пт с 08:00 - 16:40 ; сбыт. подр. - пн-

пт с 08:00 - 16:40;                                                                              

диспетчерская служба - круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Производство пара  (тепловой энергии) 

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)
3,011

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном

исчислении) (километров)
0

Количество теплоэлектростанций с указанием их

установленной электрической и тепловой мощности (штук) 0

Количество тепловых станций с указанием их

установленной тепловой мощности (штук)
0

Количество котельных с указанием их установленной

тепловой мощности (штук) котельная -1ед. , 19,24 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук) 0

--------------------------------

<1> Заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой организации.

Приложение

к приказу ФАС России

от 14.07.2017 N 930/17

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации <1>

mailto:secretar@ptp-nmsk.ru


Приложение N 1 

к приказу ФАС России 

от 13.09.2018 N 1288/18 

ООО «ПромТехноПарк» 

 

I. Общая информация о регулируемой организации 

 

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации <1> 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 
Дата заполнения/внесения 

изменений 

10.01.2019год 
 

2.1 

Наименование 

централизованной системы 

коммунальной инфраструктуры 

Система теплоснабжения 

 

3.1 
Наименование регулируемого 

вида деятельности 

Производство пара (тепловой энергии) 
 

4.1 

Территория оказания услуги по 

регулируемому виду 

деятельности 

x  

4.1.1 Субъект Российской Федерации Тульская область  

4.1.1.1 - муниципальный район Новомосковский р-он 
 

4.1.1.1.1 
- муниципальное 

образование 

г. Новомосковск 

 

 

<1> Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм. 

 

 



V. Теплоснабжение 

 

Форма 4.1.1 Общая информация об организации <1> 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

п/п 

Наименование параметра Информация 

1 Субъект Российской Федерации Тульская область  

2 Данные о регулируемой организации x  

2.1 
- фирменное наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромТехноПарк» 

 

2.2 
- идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
7116510282  

2.3 
- код причины постановки на учет 

(КПП) 
711601001  

2.4 
- основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1137154010025  

2.5 - дата присвоения ОГРН 29.03.2013 год  

2.6 

- наименование органа, принявшего 

решение о регистрации, в соответствии 

со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического 

лица 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №10 по Тульской области 
 

2.7 
- сведения о присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации 
x  

2.7.1 

- наименование органа, 

присвоившего статус единой 

теплоснабжающей организации 

  



2.7.2 - дата присвоения   

2.7.3 - номер решения   

2.7.4 - границы зоны (зон) деятельности Производственная площадка  

3 
Данные должностного лица, 

ответственного за размещение данных 
x  

3.1 
- фамилия, имя и отчество 

должностного лица 
x  

3.1.1 - фамилия должностного лица Чернышов  

3.1.2 - имя должностного лица Сергей  

3.1.3 - отчество должностного лица Николаевич  

3.2 - должность Главный энергетик  

3.3 - контактный телефон (48762) 2-11-70  

3.4 - адрес электронной почты en@ptp-nmsk.ru  

4 
Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 
x  

4.1 - фамилия руководителя Ильин  

4.2 - имя руководителя Максим  

4.3 - отчество руководителя Юрьевич  

5 
Почтовый адрес органов управления 

регулируемой организации 

301661,Тульская область,  г. Новомосковск,  

Комсомольское шоссе, д.72 
 

6 
Адрес местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

301661,Тульская область,  г. Новомосковск,  

Комсомольское шоссе, д.72 
 

7 
Контактные телефоны регулируемой 

организации 
x  



7.1 - контактный телефон (48762) 2-11-63 
 

 

8 
Официальный сайт регулируемой 

организации в сети "Интернет" 
http://ptp-nmsk.ru/  

9 
Адрес электронной почты регулируемой 

организации 
secretar@ptp-nmsk.ru  

10 Режим работы x  

10.1 
- режим работы регулируемой 

организации 

с 8-00до 17-00 

суббота, воскресение-выходной 
 

10.2 - режим работы абонентских отделов 
с 8-00до 17-00 

суббота, воскресение-выходной 
 

10.3 
- режим работы сбытовых 

подразделений 

с 8-00до 17-00 

суббота, воскресение-выходной 
 

10.4 - режим работы диспетчерских служб Круглосуточно с 0:0 – 23:59 
 

 

<1> В случае если регулируемая организация, а также единая теплоснабжающая организация, теплоснабжающая организация и 

теплосетевая организация в ценовых зонах теплоснабжения осуществляют несколько видов деятельности в сфере теплоснабжения, 

информация о которых подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3835; 2016, N 36, ст. 5421; 2017, N 37, ст. 5521; 2018, N 

15 (Часть V), ст. 2156; N 30, ст. 4726), информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно. 

В случае если регулируемыми организациями, а также едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими 

организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения оказываются услуги по теплоснабжению по нескольким 

технологически не связанным между собой системам теплоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные 

тарифы в сфере теплоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения. 

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=256277&dst=100012&fld=134


Параметры формы Описание 

параметр

ов формы 

N 

п/п 

Наименование 

системы 

теплоснабжения 

Вид 

регулиру

емой 

деятельн

ости 

Протя

женно

сть 

магист

ральн

ых 

сетей 

(в 

однотр

убном 

исчисл

ении), 

км. 

Протяж

енность 

разводя

щих 

сетей (в 

однотру

бном 

исчисле

нии), 

км. 

Теплоэлектростанции Тепловые 

станции 

Котельные Количест

во 

централь

ных 

тепловых 

пунктов, 

шт. 

 

Количес

тво 

теплоэл

ектрост

анций, 

шт. 

Устан

овленн

ая 

электр

ическа

я 

мощно

сть 

Един

ицы 

изме

рени

я 

Установ

ленная 

теплова

я 

мощнос

ть, 

Гкал/ч 

Колич

ество 

теплов

ых 

станци

й, шт. 

Установ

ленная 

теплова

я 

мощнос

ть, 

Гкал/ч 

Количес

тво 

котельн

ых, шт. 

Установле

нная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

1 

Система 

теплоснабжения 

ООО 

«ПромТехноПар

к» 

Тепловая 

энергия 

1,825 1,875 0 0 0 0 0 0 1 19,24 0  

 




