
 

 

 
 
 

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с п.п. 12,18,19,20  
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»:  

 
№ 
п/п 

 Информация, подлежащая 
раскрытию 

Содержание сообщения 

1. Наименование организации Открытое акционерное общество 
«Люберецкий завод Монтажавтоматика» 

2. ИНН 5027070580 
3. КПП 502701001 
4. Местонахождение 140000, Московская область, г.Люберцы, 

ул.Котельническая, д.22 
5. Информация о ценах 

(тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам 
(тарифам) содержит сведения: 

 об утвержденных тарифах на 
тепловую энергию (мощность); 
 

Решением заседания Правления Топливно-
энергетического комитета Московской 
области  (Протокол № 28 от 28.12.2010 года 
вопрос 33) установлен и введен в действие с 
01.01.2011 тариф на тепловую энергию для 
Открытого акционерного общества 
«Люберецкий завод Монтажавтоматика», 
городское поселение Люберцы Московской 
области в размере: Тариф (одноставочный) на 
тепловую энергию в горячей воде для 
потребителей, оплачивающих производство и 
передачу тепловой энергии составляет 1295,2 
руб/Гкал. 
 

6. Информация о наличии 
(отсутствии) технической 
возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения содержит 
сведения: 

а)  количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения; 

б) количество исполненных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения; 

в) количество заявок на 
подключение к системе 

 
 
В связи с отсутствием технической 
возможности, заявки на подключение к 
тепловым сетям ОАО «ЛЗМА» не 
принимаются. 
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теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении; 

г) о резерве мощности 
системы теплоснабжения. При 
использовании регулируемыми 
организациями нескольких систем 
централизованного теплоснабжения 
информация о резерве мощности 
таких систем публикуется в 
отношении каждой системы 
централизованного 
теплоснабжения. 

 
 
 

7. Информация об условиях, на 
которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) 
оказание регулируемых услуг, 
содержит сведения об условиях 
публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе 
договоров на подключение к 
системе теплоснабжения. 
 

Условия договора теплоснабжения 
должны соответствовать техническим 
условиям. Договор теплоснабжения должен 
определять: 

1) объем тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя, подлежащий поставкам 
теплоснабжающей организацией и 
приобретению потребителем; 

2) величину тепловой нагрузки 
теплопотребляющих установок потребителя 
тепловой энергии, параметры качества 
теплоснабжения, режим потребления тепловой 
энергии; 

3) уполномоченных должностных лиц 
сторон, ответственных за выполнение условий 
договора; 

4) ответственность сторон за 
несоблюдение требований к параметрам 
качества теплоснабжения, нарушение режима 
потребления тепловой энергии, в том числе 
ответственность за нарушение условий о 
количестве, качестве и значениях 
термодинамических параметров 
возвращаемого теплоносителя; 

5) ответственность потребителей за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по оплате тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя, в том 
числе обязательств по их предварительной 
оплате, если такое условие предусмотрено 
договором; 

6) обязательства теплоснабжающей 
организации по обеспечению надежности 
теплоснабжения в соответствии с 
требованиями технических регламентов и с 
правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации, и соответствующие обязательства 
потребителя тепловой энергии; 

7) иные существенные условия, 
установленные правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 



 

9. Оплата тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя осуществляется в 
соответствии с тарифами, установленными 
органом регулирования, или ценами, 
определяемыми соглашением сторон, в 
случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

8. Информация о порядке 
выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к 
системе теплоснабжения, содержит: 

а) форма заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения; 

б) перечень и формы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой на 
подключение к системе 
теплоснабжения; 

в) описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки 
на подключение к системе 
теплоснабжения, принятии решения 
и уведомлении о принятом 
решении; 

г) телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения. 
 

 
 
В связи с отсутствием технической 
возможности, заявки на подключение к 
тепловым сетям ОАО «ЛЗМА» не 
принимаются. 
 

9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: 
www.lzma.ru 

10. Генеральный директор   __________________С.П.Никитин 
                                               (подпись)      
                                                                     МП 
27.01.2011года 
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