
Версия 6.2.1

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?
нет

Период регулирования

Начало очередного периода 
регулирования

01.01.2018

Окончание очередного периода 
регулирования

31.12.2018

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал 

Свердловское управление по эксплуатации зданий и 
сооружений, детский оздоровительный лагерь 

«Прометей»

Наименование филиала

ИНН 6608007434

КПП 665232010

Вид деятельности Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы тариф не утверждался

Бюджетные потребители тариф не утверждался

Население тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет

Тариф на гор. воду установлен с учетом 
компонентов

да

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 620219 г.Екатеринбург, ул.К.Цеткин, 14

Почтовый адрес 620219 г.Екатеринбург, ул. К.Цеткин, 14, а/я 63

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Крюков Алексей Вячеславович

(код) номер телефона (343) 359-75-01

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Мусихин Михаил Георгиевич

(код) номер телефона (343) 359-75-07

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Заживихина Ксения Федоровна

Должность экономист ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

(код) номер телефона (343) 226-51-49

e-mail K.Zazhivikhina@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



Условный порядковый номер

Описание

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

1 Сысертский городской округ 65722000

Добавить МО

Добавить МР

Дифференциация тарифа
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал 

Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь 
«Прометей»

Признак дифференциации тарифа (централизованная 
система ГВС, либо МО оказания услуг)

1

Система горячего водоснабжения ДОЛ Прометей

1 Сысертский городской округ



дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 2.1 9 12 15 16 17 18 19 20 21

тыс.руб./куб.м/ч/мес 34,00 28,81

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1 111,77 942,18

Добавить поставщика тепловой энергии

 тыс.руб./куб.м/ч/мес 37,70 31,95

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1 174,69 995,50

Добавить поставщика тепловой энергии

 тыс.руб./куб.м/ч/мес 40,84 34,61

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1 236,13 1 047,57

Добавить поставщика тепловой энергии

 тыс.руб./куб.м/ч/мес 40,84 34,61

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1 236,13 1 047,57

Добавить поставщика тепловой энергии

 тыс.руб./куб.м/ч/мес 44,27 37,52

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1 291,89 1 094,82

Добавить поставщика тепловой энергии

*

!

!

30.06.2016

заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

В шаблоне JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS cледует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем водоснабжения.

В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM

Добавить период

Срок действия 
установленного тарифа на 

горячую воду (горячее 
водоснабжение)Прочие

информация раскрывается только по системе горячего водоснабжения, указанной на листе "Список МО"

172-ПК

Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)*
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении тарифа на 
горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Реквизиты решения об 
установлении тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение)
№ п/п

Население

Одноставочный 
тариф

2

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об установлении 
тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

Тариф

1
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.01.2016

11.12.2017

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2016 30.06.2017

Примечание

Одноставочный 
тариф

Величина установленного тарифа 
на горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Единица измерения 
ставки за 

содержание (гр.5)

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.01.2018 30.06.2018

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

3

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2017 31.12.2017
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

Официальный интернет портал 
правовой информации 
Свердловской области 
(www.pravo.gov66.ru) №15839 
от 18.12.2017

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

5

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2018 31.12.2018

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
4



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение
Ссылки

на документы
Примечание

1 2 3 4 5

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.9 Приказа ФСТ России №129 от 15 мая 2013 г.

1

сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 
числе договоров о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения*

http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruem
ye-vidy-deyatelnosti/2018-god/

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=e30a741c-
4e32-4034-93ef-0c0b330a39a2

Определяются согласно статье 16, 
19 Главы 3 «Порядок 
осуществления горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения» 
Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении;  
Постановлению Правительства РФ 
от 29 июля 2013 г. N 643 "Об 
утверждении типовых договоров в 
области горячего водоснабжения"; 
форма типовых договоров 
теплоснабжения размещается на 
сайте www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru в разделе 
«Справочные материалы».

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.10 Приказа ФСТ России №129 от 15 мая 2013 г.

2
форма заявки о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения**

http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruem
ye-vidy-deyatelnosti/2018-god/

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=e30a741c-
4e32-4034-93ef-0c0b330a39a2

Форма заявки на подключение к 
системе теплоснабжения: согласно 
пункту 7 раздела II "Договорные 
отношения при осуществлении 
горячего водоснабжения Правил
горячего водоснабжения, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 642 "Об утверждении Правил 
горячего водоснабжения и 
внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации".

3
перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения

Перечень и формы документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой на подключение к системе 
теплоснабжения: согласно пункту 
8 раздела II "Договорные 
отношения при осуществлении 
горячего водоснабжения Правил
горячего водоснабжения, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 642 "Об утверждении Правил 
горячего водоснабжения и 
внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации".

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=e30a741c-
4e32-4034-93ef-0c0b330a39a2

Перечень и формы документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой на подключение к системе 
теплоснабжения: согласно пункту 
8 раздела II "Договорные 
отношения при осуществлении 
горячего водоснабжения Правил
горячего водоснабжения, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 642 "Об утверждении Правил 
горячего водоснабжения и 
внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации".

4

реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 
заявки о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки 
на подключение к системе 
теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о 
принятом решении: согласно 
пунктам 9-16 раздела II 
"Договорные отношения при 
осуществлении горячего 
водоснабжения Правил горячего 
водоснабжения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ 
от 29 июля 2013 г. N 642 "Об 
утверждении Правил горячего 
водоснабжения и внесении 
изменения в постановление 
Правительства Российской 
Федерации".

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=e30a741c-
4e32-4034-93ef-0c0b330a39a2

5
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения

Отдел делопроизводства и 
контроля за 
документооборотом,тел.(343)359-
75-42,факс(343)359-70-
41,ООО"Газпром трансгаз 
Екатеринбург" ул.Клары Цеткин 
д.14,г.Екатеринбург,Российская 
Федерация,620000

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=b9a1e3f9-257b-
4a07-8d92-b445dceb97d7

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего 

водоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский 

оздоровительный лагерь «Прометей»



* При заполнении указывается ссылка на публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети "Интернет" согласно п.12 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129

** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129


