
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой  организации    
Коробицын Алексей Владимирович

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                         

1088607000217 от 6 декабря 2013 года Инспекция Федеральной налоговой 

службы № 9 по г.Москве

Почтовый адрес регулируемой организации            109028, РФ, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

Адрес    фактического    местонахождения    органов управления регулируемой 

организации 109028, РФ, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

Контактные телефоны                                (495) 627-80-15, 620-23-72

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети"Интернет"  www.es.lukoil.com

Адрес электронной почты регулируемой организации   energoseti@lukoil.com, usn.energoseti@lukoil.com

Режим работы регулируемой организации  (абонентских отделов, сбытовых 

подразделений), в том числе  часы работы диспетчерских служб 

Абонентский отдел: с 09:00-18:40 с понедельника по пятницу, 

тел. (82144)5-65-23-ПТО;

(82144)5-71-18-Отдел тарификации и реализации услуг

Оперативная диспетчерская служба (ОДС): круглосуточно,

 тел. (82144)5-63-38

Вид регулируемой деятельности                      Холодное водоснабжение (техническая неочищенная вода НАО)

Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном исчислении) 

(километров)      23.18

Количество скважин (штук)     9

Количество подкачивающих насосных станций (штук)     10

М.А. Зиновьева

(82144)5-71-18

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица  (согласно уставу регулируемой 

организации)      

http://www.es.lukoil.com/
mailto:energoseti@lukoil.com


Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой  организации    Коробицын Алексей Владимирович

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                         

1088607000217 от 6 декабря 2013 года Инспекция Федеральной налоговой 

службы № 9 по г.Москве

Почтовый адрес регулируемой организации            109028, РФ, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

Адрес    фактического    местонахождения    органов управления регулируемой 

организации 109028, РФ, г.Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

Контактные телефоны                                (495) 627-80-15, 620-23-72

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети"Интернет"  www.es.lukoil.com

Адрес электронной почты регулируемой организации   energoseti@lukoil.com, usn.energoseti@lukoil.com

Режим работы регулируемой организации  (абонентских отделов, сбытовых 

подразделений), в том числе  часы работы диспетчерских служб 

Абонентский отдел: с 09:00-18:40 с понедельника по пятницу, 

тел. (82144)5-65-23-ПТО;

(82144)5-71-18-Отдел тарификации и реализации услуг

Оперативная диспетчерская служба (ОДС): круглосуточно,

 тел. (82144)5-63-38

Вид регулируемой деятельности                      Холодное водоснабжение (Техническая очищенная вода и питьевая вода НАО)

Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном исчислении) 

(километров)      8.89

Количество скважин (штук)     5

Количество подкачивающих насосных станций (штук)      -

М.А. Зиновьева

(82144)5-71-18

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица  (согласно уставу регулируемой 

http://www.es.lukoil.com/
mailto:energoseti@lukoil.com

