
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ* 

Ресурсоснабжающая организация  

(далее РСО) 

Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт 

специального машиностроения» 

(сокращенное наименование - АО 

«ЦНИИСМ») 

Тип поставляемых коммунальных услуг 

по 31.12.2020г 

отопление, теплоноситель, теплоноситель одн, 

тепловая энергия, тепловая энергия одн, 

холодное водоснабжение, холодное 

водоснабжение одн 

Тип поставляемых коммунальных услуг 

с 01.01.2021г. по настоящее время 

отопление, теплоноситель, теплоноситель одн, 

тепловая энергия, тепловая энергия одн 

ИНН  5042003203 

КПП  504201001 

ОГРН  1025005330646 

ФИО Руководителя  Разин Александр Федорович 

Наименование должности руководителя Генеральный директор 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

8(495)993-00-11 

Адрес официального сайта www.tsniism.ru 

Адрес электронной почты tsniism@tsniism.ru 

Адрес юридический  141371, Московская область, г. Сергиев Посад, 

г. Хотьково, ул. Заводская 

Адрес фактический 141371, Московская область, г. Сергиев Посад, 

г. Хотьково, ул. Заводская 

Адрес почтовый 141371, Московская область, г. Сергиев Посад, 

г. Хотьково, ул. Заводская 

 

Информация о приеме граждан 

Адрес места приема граждан 141371, Московская область, г. Сергиев Посад, 

г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ», 

административное здание, пройти до конца 

здания мимо проходной в сторону отдела 

кадров, вход с торца, 2 этаж, кабинет БСБО 

Номер контактного телефона 8(496)543-21-60 

Адрес электронной почты bsbo.1975@mail.ru 

Часы приема граждан согласно режиму 

работы 

Понедельник 8:00-16:45 (перерыв 12:00-13:00) 

Вторник 8:00-16:45 (перерыв 12:00-13:00) 

Среда 8:00-16:45 (перерыв 12:00-13:00) 

Четверг 8:00-16:45 (перерыв 12:00-13:00) 

Пятница 8:00-16:45 (перерыв 12:00-13:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Срок передачи показаний индивидуальных приборов учёта: 

 с 13 по 24 числа текущего месяца. 
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Способы передачи показаний индивидуальных приборов учёта: 

- в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ 

Онлайн»; 

-по телефонам МосОблЕИРЦ  8 496 245 15 99 или 8 499 444 01 00 ежедневно с 8.00 до 

22.00. При этом с 22.00 до 8.00 часов работает автоматическая справочная служба: 

граждане могут передать показания. Для передачи показаний после набора основного 

номера необходимо в тональном режиме нажать клавишу 1, на вопрос «Что Вас 

интересует?» ответить – «показания» и далее следовать голосовым инструкциям; 

-в клиентских офисах МосОблЕИРЦ. 

В г. Хотьково действуют два клиентских офиса МосОблЕИРЦ: 

   -  ул. Горжовицкая, д. 3, режим работы пн.-пт. 8.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00; 

   - ул. Черняховского, д. 8, режим работы пн.-пт. 8.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00  

Платежные реквизиты для приема платы за коммунальные услуги  непосредственно 

в ресурсоснабжающую организацию без оплаты комиссии (для граждан) 

Банк (наименование) ТКБ БАНК ПАО 

ОГРН банка 1027739186970 

КПП банка 770901001 

БИК банка 044525388 

Корреспондентский счет 30101810800000000388 

Номер расчетного счета 40702810620110000016 

Срок внесения платы за коммунальные услуги:  

до 10 (десятого) числа месяца следующего за расчетным. 

 

Оплатить счета за коммунальные услуги можно следующими способами: 

-в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте, в том числе через систему быстрых платежей 

(СБП); 

-в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в том числе через систему быстрых 

платежей (СБП); 

-через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ «Оплатить квитанцию 

онлайн»; 

-в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.  

В г. Хотьково действуют два клиентских офиса МосОблЕИРЦ 

   -  ул. Горжовицкая, д. 3, режим работы пн.-пт. 8.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00; 

   - ул. Черняховского, д. 8, режим работы пн.-пт. 8.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00, касса 

пн.-пт. 8.30-17.30 перерыв 13.00-14.00. 

 

Тарифы на коммунальные ресурсы обязательно указываются в отдельной графе 

счета на оплату ЖКУ (Единый платежный документ). Узнать действующие тарифы 

в Подмосковье можно на сайте областного Комитета по тарифам и ценам. 
 

* Перечень многоквартирных домов в г. Хотьково Московской области, получающих 

энергоресурсы от АО «ЦНИИСМ»: 
1. ул. Ак. Королева, д. 2 

2. ул. Ак. Королева, д.3 

3. ул. Ак. Королева, д. 3а 

4. ул. Ак. Королева, д. 4 

5. ул. Ак. Королева, д. 5 

6. ул. Ак. Королева, д. 7, корп. 1 

7. ул. Ак. Королева, д. 7, корп. 2 

8. ул. Ак. Королева, д. 11 

9. ул. Калинина, д.6 (см.следующую страницу) 
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10. ул. Калинина, д. 8 

11. ул. Майолик, д. 1/1а 

12. ул. Майолик, д. 4 

13. ул. 3-е Митино, д. 7 

14. ул. 3-е Митино, д. 9 

15. проезд Строителей, д. 1 

16. проезд Строителей, д. 3 

17. проезд Строителей, д. 4 

18. ул. Черняховского, д. 1 

19. ул. Черняховского, д. 2 

20. ул. Черняховского, д. 4 

21. ул. Черняховского, д. 6 

22. ул. Черняховского, д. 8 

23. ул. Черняховского, д. 9 

24. ул. Черняховского, д. 10 

25. ул. Черняховского, д. 11 

26. ул. Черняховского, д. 12 

27. ул. Черняховского, д. 14 

 


