
Версия 6.1.1

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

да

Тариф установлен 
дифференцированно по системам 

холодного водоснабжения?
да

Идентификатор тарифа 1

Описание тарифа Тариф на услуги водоснабжения АРП г.Сысерть

Отчётный период

Квартал IV квартал

Год 2013

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

Наименование филиала

ИНН 6608007434

КПП 667002001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения

Адрес регулируемой организации

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

Почтовый адрес 620219 г.Екатеринбург, а/я 63

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Гайд Давид Давидович

(код) номер телефона (343) 359-75-01

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Лиховских Сергей Викторович

(код) номер телефона (343) 359-75-07

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Лупанов Артем Игоревич

Должность Экономист лаборатории по расчету тарифов ИТЦ

(код) номер телефона (343) 226-51-48

e-mail A.Lupanov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения

Выбор организации 



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

Наименование 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения **

Количество поданных 
заявок, шт.

Количество 
исполненных заявок, 

шт.

Количество заявок с 
решением об отказе  в 

подключении, шт.
№ п/п

Причины отказа в 
подключении

Резерв мощности 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения в 
течение квартала, 
тыс.куб.м/сутки

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

 1 0

Добавить причину

Добавить централизованную систему

Добавить МО

Добавить МР

*

**

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы 
в сфере холодного водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе холодного водоснабжения (для каждого такого тарифа нужно заполнять новый шаблон).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения (одной или несколько), в отношении которой (-ых), установлен единый тариф*
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по 

эксплуатации зданий и сооружений

Наименование может совпадать с описанием тарифа, указанным на листе 'Титульный'

1 Сысертский городской округ
1 Сысертский городской округ 65722000

1
Скважина АРП 

г.Сысерть
0 0 0 0,00


	Титульный
	Список ЦСХВС (дифф)

