
Наименование юридического лица

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
филиал Шадринское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов
(котельная поселок "Газовик" село Кызылбай)

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Гайдт Давид Давидович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации в качестве 
юридического лица

Свидетельство серия 66 № 001923505. 
Основной государственный регистрационный номр 

1026604947852. 
Дата присвоения 29.07.1999. 

Наименование органа: Управление государственной 
регистрации г. Екатеринбурга

Почтовый адрес регулируемой организации 620000, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К.Цеткин, 14

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

620000, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К.Цеткин, 14

Контактные телефоны (343) 226 53 99
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
Интернет

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений, 
диспетчерских служб)

8.00 - 17.00

Регулируемый вид деятельности Теплоснабжение
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

-

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

5,083

Количество теплоэлектростанций с указанием их 
установленной электрической и тепловой мощности 
(штук)

-

Количество тепловых станций с указанием их 
установленной тепловой мощности (штук)

-

Количество котельных с указанием их установленной 
тепловой мощности (штук)

1 шт; 6,88 Гкал/ч

Количество центральных тепловых пунктов (штук) -

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации

Приложение 1 к Постановлению 
Департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Курганской области

от 30 января 2014 г. N 1-2



1
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» от 19.04.2012 (с 

изменением от 31.03.2016)

2 Место размещения положения о закупках
регулируемой организации

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/documents.html?clauseId=1975&clauseInfoI

d=29066&versioned=&activeTab=1&epz=true

3 Планирование конкурсных процедур и результаты их
проведения

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/documen
ts.html?planId=17586&planInfoId=44840&versioned=&

activeTab=1

Приложение 1 к Постановлению 
Департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Курганской области

от 30 января 2014 г. N 1-2

Форма 8. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организации



1 Предлагаемый метод регулирования

Метод долгосрочной 
индексации (корректировка 
второго года долгосрочного 

периода регулирования 2016-
2018)

2 Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал 2 190,22
3 Срок действия цен (тарифов) 01.01.2017-31.12.2017

4
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)

Постановление Департамента 
государственного 

регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 

03.12.2015 № 43-4

5 Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по годам, тыс.руб. 13 031,81

6 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс. Гкал 5,95

7

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования
(при их наличии), определенном в соответствии с основами
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 N 1075

8,35

Форма 9. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования

Приложение 1 к Постановлению 
Департамента государственного

регулирования цен и тарифов 
Курганской области

от 30 января 2014 г. N 1-2


