
Версия 6.3

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

01.01.2017

Окончание очередного периода 
регулирования

31.12.2017

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации

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

Малоистокское линейно производственное управление 
магистральных газопроводов, АРП Сысерть

Наименование филиала

ИНН 6608007434

КПП 667001001

Вид деятельности
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

Тариф тариф на тепловую энергию (мощность)

Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы тариф не утверждался

Бюджетные потребители тариф не утверждался

Население тариф не утверждался

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 620000 г. Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, д.14

Почтовый адрес 620000 г. Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, а/я 63

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Гайдт Давид Давидович

(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 Линник Оксана Николаевна

Должность
Экономист 1 категории лаборатории по расчету тарифов 

ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

(код) номер телефона (343)226-53-99

e-mail O.Linnik@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

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

Малоистокское линейно производственное управление магистральных газопроводов, АРП Сысерть

Система теплоснабжения

8

Система теплоснабжения

1 Сысертский городской округ



дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 12 15 16 17 18 19 20 21

Вид теплоносителя x

через тепловую сеть 870,38

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя

*
информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)*
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Малоистокское линейно производственное управление магистральных газопроводов, АРП Сысерть

Реквизиты решения об 
установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность)

Наименование органа 
регулирования, принявшего 

решение об установлении цен 
(тарифов) на тепловую энергию 

(мощность)

Величина 
установленной 
цены (тарифа) 

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

1.1
31.12.2017

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность)

Примечание

Прочие

Срок действия цены 
(тарифа) на тепловую 
энергию (мощность)

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

№ п/п Цена (тариф)

2

13.12.2016 №163-ПК
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

официальный интернет портал 
правовой информации 
Свердловской области

Добавить период

горячая вода
01.01.2017



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение
Ссылки

на документы
Примечание

1 2 3 4 5

1

сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том 
числе договоров о подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения

http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/2017-god/

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=55f909ed-af91-
4b23-87e9-5c170caca874

ст. 15 Федерального Закона
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ;
раздел III Правила
организации 
теплоснабжения в РФ
(постановление 
Правительства РФ от
08.08.2012  N 808.

2
форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения

http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/2017-god/

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=c718ea5b-7c01-
42c8-bcec-b936b3037237

согласно пункту 11 раздела
III Правил подключения к
системам теплоснабжения,
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 16.04
2012 N 307.

3
перечень документов и сведений, представляемых 
одновременно с заявкой на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения

согласно пункту 12 раздела
III Правил подключения к
системам теплоснабжения,
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от
16.04.2012 N 307.

https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=c718ea5b-7c01-
42c8-bcec-b936b3037237

согласно пункту 12 раздела
III Правил подключения к
системам теплоснабжения,
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от
16.04.2012 N 307.

4

реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 
заявки на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 
о принятом решении

согласно пункту 13-24 раздела III Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 307
https://tariff.egov66.ru/disclo/
get_file?p_guid=c718ea5b-7c01-
42c8-bcec-b936b3037237

5
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения

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 (технологическим присоединением) к 

системе теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Малоистокское линейно производственное управление магистральных 

газопроводов, АРП Сысерть


