V. Теплоснабжение
Форма 4.1.1 Общая информация об организации
Параметры формы
N
п/п

Наименование параметра

Описание параметров формы
Инфор
мация

1

Субъект Российской
Федерации

2

Данные о регулируемой
организации

2.1

- фирменное
наименование
юридического лица

2.2

- идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)

5009097148

2.3

- код причины постановки
на учет (КПП)

500901001

2.4

- основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

1155009000387

2.5

- дата присвоения ОГРН

05.02.2015

2.6

- наименование органа,
принявшего решение о

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Домодедово Московской области

Московская область
x

Общество
с
ограниченной
«ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД»

ответственностью

регистрации, в
соответствии со
свидетельством о
государственной
регистрации в качестве
юридического лица

2.7

- сведения о присвоении
статуса единой
теплоснабжающей
организации

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

x

Дата присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

Указывается описание зоны
теплоснабжающей организации

Данные должностного лица,
ответственного за
размещение данных

x

3.1

- фамилия, имя и отчество
должностного лица

x

3.1.1

- фамилия
должностного лица

3

Информация в строках 2.7.1 - 2.7.4 указывается только едиными
теплоснабжающими организациями.

Щербин

(зон)

деятельности

единой

3.1.2

- имя должностного
лица

Вадим

3.1.3

- отчество
должностного лица

Владимирович

3.2

- должность

Начальник подгруппы – заместитель начальника Подгруппы
регламентации процессов аэродромного обеспечения группы
процессного инжиниринга

3.3

- контактный телефон

8(495)3633063

3.4

- адрес электронной почты

VShcherbin@dme.ru

4

Фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой
организации

x

4.1

- фамилия руководителя

Павлов

4.2

- имя руководителя

Андрей

4.3

- отчество руководителя

Николаевич

5

Почтовый адрес органов
управления регулируемой
организации

142015, Россия, Московская область, город Домодедово,
территория «Аэропорт «Домодедово» стр. 9

6

Адрес местонахождения
органов управления
регулируемой организации

142015, Россия, Московская область, город Домодедово,
территория «Аэропорт «Домодедово» стр. 9

7

Контактные телефоны
регулируемой организации

7.1

- контактный телефон

x

8(495)3633063
8

Официальный сайт
регулируемой организации в
сети "Интернет"

www.dme.ru

9

Адрес электронной почты
регулируемой организации

adk@dme.ru

10

Режим работы

x

10.1

- режим работы
регулируемой
организации

08:00-17:00 (кроме суб. и воскр.)

10.2

- режим работы
абонентских отделов

08:00-17:00 (кроме суб. и воскр.)

10.3

- режим работы сбытовых
подразделений

08:00-17:00 (кроме суб. и воскр.)

10.4

- режим работы
диспетчерских служб

круглосуточно

Приказ ФАС России от 13.09.2018 N 1288/18 "Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной
информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования" {КонсультантПлюс}

