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Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации


Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург

Наименование филиала
Управление эксплуатации зданий и сооружений (б/о 
Черданская, п.Газовик с.Токарево, ДОЛ Прометей), 

Малоистокское ЛПУМГ (АРП Сысерть)

ИНН 6608007434

КПП 997250001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения

Адрес регулируемой организации

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

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

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Гайд Давид Давидович

(код) номер телефона (343)3597501

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Лиховских Сергей Викторович

(код) номер телефона (343)3597579

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Суставова Анна Владимировна

Должность
Начальник Лаборатории по расчету тарифов службы ДиН 

ИТЦ

(код) номер телефона (343)2265148

e-mail A.Sustavova@urtg.gazprom.ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (3)

Выбор организации



№ 
п/п

Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе  
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

5
Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки

0,07

*

Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по
истечении квартала, за который раскрывается информация.

Приложение 2
к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. №129.
Форма 2.10

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к централизованной
системе холодного водоснабжения.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа*

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


