
Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации 

 
Фирменное наименование юридического лица  (согласно уставу 

регулируемой организации)                    

Государственное областное 

унитарное предприятие 

«Мурманскводоканал» 

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой организации                                         Лебедев Владимир 

Вениаминович (генеральный 

директор) 

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                          

1025100860784, 27 ноября 

2002, Инспекция 

Министерства Российской 

Федерации по налогам и 

сборам по городу Мурманску 

Мурманской области 

Почтовый адрес регулируемой организации             183038, г. Мурманск, ул. 

Дзержинского, 9 

Адрес    фактического    местонахождения    органов управления 

регулируемой организации                 

183038, г. Мурманск, ул. 

Дзержинского, 9 

Контактные телефоны                                 (815-2) 213-701 

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети "Интернет"                                          www.murman-voda.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации    office@murman-voda.ru 

Режим работы регулируемой организации  (абонентских отделов, 

сбытовых подразделений), в том числе  часы работы диспетчерских 

служб                          

понедельник-пятница с 8-00 

до 17-00,                                  

обед с 12-00 до 13-00 

Вид (виды) регулируемой деятельности                       Производство и передача 

тепловой энергии 

Протяженность магистральных сетей (в  однотрубном исчислении) 

(километров)                            

0,880 

Протяженность разводящих сетей (в  однотрубном исчислении) 

(километров)                            

0,176 

Количество теплоэлектростанций (шт)  

Количество тепловых станций (шт)  

Количество котельных (шт) 1 

Количество центральных тепловых пунктов (штук)       

 

 

 

Форма 1.11. Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения (технологического присоединения) к  системе теплоснабжения, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологического 

присоединения) к  системе теплоснабжения* 

 
Количество  поданных   заявок   о   подключении  (технологическом 

присоединении) к  системе теплоснабжения в течение квартала                                    
 

Количество  исполненных  заявок  о  подключении   (технологическом 

присоединения) к  системе теплоснабжения течение квартала                                    
 

Количество заявок о подключении (технологическом присоединении) к  

системе теплоснабжения, по которым  принято решение  об  отказе  в  

подключении  (с   указанием причин) в течение квартала                          

 

Резерв мощности централизованной  системы  теплоснабжения  в 

течение квартала                    
 

*  ГОУП «Мурманскводоканал» отпускает тепловую энергию для жилых домов по адресу: г.п. 

Молочный, ул. Заречная д.3,4,5,7.  Система теплоснабжения подключена к электрокотлам ГОУП 

«Мурманскводоканал». Технической возможности для подключения других абонентов нет. 

 


