
Версия 1.0

Субъект РФ г. Москва

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 

организация осуществляет регулируемые виды деятельности
нет

Дата предоставления информации 07.12.2018

Тип отчета первичное раскрытие информации

Применяется дифференциация тарифа централизованным 

системам теплоснабжения
нет

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью 

"Московский Прожекторный Завод"

ИНН 7720827686

КПП 772001001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес регулируемой организации 111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

Фамилия, имя, отчество руководителя Дробыш Игорь Васильевич

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Баимов Дмитрий Александрович

Должность Директор департамента ДЭЗиС

Контактный телефон +7(4950 672-29-95

E-mail baimov@mpz.vpk.ru

Общая информация о регулируемой организации (ТС)

Выбор организации



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Субъект Российской Федерации г. Москва

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью "Московский 

Прожекторный Завод"

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7720827686

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 772001001

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5147746193898

2.5 дата присвоения ОГРН 07.10.2014

2.6

наименование органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. 

Москве

3
Данные должностного лица, ответственного за размещение 

данных
x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Баимов

3.1.2 имя должностного лица Дмитрий

3.1.3 отчество должностного лица Александрович

3.2 должность Директор департамента ДЭЗиС

3.3 контактный телефон +7 (495) 672-29-95

3.4 адрес электронной почты baimov@mpzvpk.ru

4
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации
x

4.1 фамилия руководителя Дробыш

4.2 имя руководителя Игорь

4.3 отчество руководителя Васильевич

5
Почтовый адрес органов управления регулируемой 

организации
111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

6
Адрес местонахождения органов управления регулируемой 

организации
111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон +7 (495) 672-53-68

Добавить контактный телефон

8
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет»
www.mpz.moscow

9 Адрес электронной почты регулируемой организации info@mpz.moscow

10 Режим работы x

10.1 режим работы регулируемой организации c 08:00 до 17:00

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59

Форма 4.1.1 Общая информация об организации1

Параметры формы



Количество 

теплоэлектростанци

й, шт.

Установленная 

электрическая 

мощность

Единицы 

изменени

я

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч

Количество 

теплоэлектростанци

й, шт.

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч

Количество 

котельных, шт.

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 МОЭК
Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 

Тепловая энергия
2 6 0 0 кВт*ч 0 0 0 0 0 3

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации

Параметры формы

№ 

п/п
Наименование системы теплоснабжения Вид регулируемой деятельности

Протяженность 

магистральных сетей 

(в однотрубном 

исчислении), км.

Количество 

центральных 

тепловых пунктов, 

шт.

Протяженность 

разводящих сетей (в 

однотрубном 

исчислении), км.

Теплоэлектростанции Тепловые станции Котельные



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 16.11.2018

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
МОЭК

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г. Москва

4.1.1.1 муниципальный район город Москва

4.1.1.1.1 муниципальное образование муниципальный округ Перово (45312000)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения

дата начала дата начала

1 2 3 6 8 9 12 14

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на отопление 2 134,03 2 371,60

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал

Период действия

7 13

01.07.2019

Период действия тарифа

прочие

01.01.2019 да

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя
1

245-ТР

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/40145220/

Департамент Экономической Политики и Развития

06.12.2018

дата окончания

да



31.12.201930.06.2019 да



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

дата начала дата начала

1 2 3 6 8 9 12 14

#ИМЯ? Группа потребителей

#ИМЯ?
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление
2 134,03 2 371,60

прочие

01.01.2019 да 01.07.2019 да 31.12.2019

дата окончания



Период действия тарифа

30.06.2019 да

Период действия

дата окончания

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя1

ДПР-40-1684/18

17.04.2018

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал

Период действия

7 13

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4

1
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 

(положение о закупках) в организации
Сайт предприятия http://www.mpz,moscow/inf-68

2 Сведения о месте размещения положения о закупках организации Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/zakupka

3 Сведения о планировании закупочных процедур Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/contest-2019

4 Сведения о результатах проведения закупочных процедур Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/buy

Форма 4.9 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства товаров и (или) оказания услуг

Параметры формы



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении 

тарифов

по

1 2 3 5 6 7

1

1.1 x x x отсутствует

2

01.01.2019 31.12.2019
метод индексации установленных 

тарифов
x

Добавить период

3

3.1 x x x x

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid

=0e2b9484-b2c3-4b2d-b708-

b91513c98085

4

01.01.2019 31.12.2019 56 599,52 x

Добавить период

5

01.01.2019 31.12.2019 557 161,00 x

Добавить период

6

01.01.2019 31.12.2019 296,22 x

Добавить период

7

01.01.2019 31.12.2019 296,22 x

Добавить период

Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования1

17.04.2018

ДПР-40-1684/18

Параметры формы

№ 

п/п
Вид тарифа Наименование тарифа

Период действия тарифов
Информация

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Ссылка на документ
с

4

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

x

Предлагаемый метод регулирования

2.1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии наименование отсутствует

x

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии наименование отсутствует

Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии наименование отсутствует

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения

6.1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии наименование отсутствует

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в 

сфере теплоснабжения

7.1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии наименование отсутствует




