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Свердловская область

На сайте регулирующего органа

2012

I квартал

да

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

филиал Свердловское управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, санаторий профилакторий 

«Озеро Глухое»

Свердловское управление эксплуатации зданий и 
сооружений

6608007434

662532001

производство (некомбинированная 
выработка)+передача+сбыт

Муниципальный район, на 
территории которого 
размещена система 

коммунальной 
инфраструктуры

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

городской округ Первоуральск 65753000

Добавить МО

Добавить МР

620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К-Цеткин, 
14620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К-Цеткин, 
14

Гайдт Давид Давидович
(343)3597501 

Лиховских Сергей Викторович
(343)3597579

Веремеенко Юрий Васильевич
Начальник НИЛ ИТЦ
(343)2265185
Y.Veremeenko@urtg.gazprom.ru

ИНН подразделения

Признак филиала

Дата последнего обновления реестра организаций: 09.04.2012 14:37:10

Наименование ГОЛОВНОЙ организации

Наименование ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

e-mail:

Почтовый адрес:

Руководитель
Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:

КПП подразделения

Вид деятельности

Должность:
(код) номер телефона:

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 09.04.2012 14:37:18

Муниципальное образование, на территории которого размещена система 
коммунальной инфраструктуры

городской округ Первоуральск

Адрес организации
Юридический адрес:

Квартал

Версия 4.3

Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (3)

Субъект РФ

Внимание! В зависимости от выбранного значения в поле "Публикация" изменяется содержание и 
количество листов!

Публикация

Отчетный период

Год

Обновить реестр МО

Выбор организации
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№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,93

5.1 Котельная СП Глухое 0,93

Добавить запись

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально

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 системе теплоснабжения *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, санаторий профилакторий «Озеро Глухое» (Свердловское управление эксплуатации зданий и сооружений)

** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких 
систем таких
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№ п/п Содержание пункта Наименование источника
Дата размещения 

информации
Номер издания Дата издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1 Печатное издание
Областная газета

10.04.2012 № N 496-497/св 29.12.2011 x

end Добавить запись

  * Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет). Информация раскрывается ежеквартально.

** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет). В случае, если информация публикуется на сайте регулирующего органа, достаточно указать

официальное печатное издание. В случае, если информация публикуется на сайте организации, необходимо указать и печатное издание, и адрес сайта в сети Интернет.

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 
системе теплоснабжения **

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

Ссылки на публикации в других источниках

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, санаторий профилакторий «Озеро Глухое» (Свердловское управление эксплуатации зданий и сооружений)
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Котельная работает на регазифицированном СПГ

КОММЕНТАРИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, санаторий профилакторий «Озеро Глухое» (Свердловское управление эксплуатации зданий и сооружений)


