
Версия 6.0.2

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?
да

Отчетный период (год) 2017

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, база отдыха «Черданская»

Наименование филиала

ИНН 6608007434

КПП 665232004

Вид деятельности
производство тепловой энергии (мощности) не в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии

Режим налогообложения общий

Регулируемая организация осуществляет 
сдачу годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы
да

Дата направления годового 
бухгалтерского баланса в налоговые 

органы
29.03.2018

Превышает ли выручка от регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки 

за отчетный год
нет

Организация выполняет инвестиционную 
программу

нет

Отсутствует Интернет в границах 
территории муниципальных образований, 

где организация осуществляет 
регулируемые услуги

нет

Адрес регулируемой организации

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

Почтовый адрес 620000 г.Екатеринбург а/я 63

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Крюков Алексей Вячеславович

(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 Заживихина Ксения Федоровна

Должность
экономист 2 категории ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург"

(код) номер телефона (343)287-23-51

e-mail K.Zazhivikhina@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Показатели, подлежащие раскрытию теплоснабжающими, теплосетевыми организациями

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 

Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, база отдыха «Черданская»

Система теплоснабжения

1

Система теплоснабжения БО "Черданская"

1 Сысертский городской округ



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности:

тыс руб 194,72

1.1 теплоснабжение тыс руб 194,72

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: 

тыс руб 15 853,99

2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс руб 1 504,60

 2.2.1 газ природный по нерегулируемой цене x 1 504,60

2.2.1.1 Объем тыс м3 405,87

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 3,71

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 0,00

2.2.1.4 Способ приобретения x
прямые договора без 
торгов

Добавить вид топлива

2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 393,59

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,69

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 83,8390

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс руб 9,48

2.5
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс руб 0,00

2.6
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс руб 1 945,33

2.7
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс руб 583,60

2.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс руб 0,00

2.9
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс руб 0,00

2.10
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс руб 7 390,63

2.11
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс руб 0,00

2.12
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 0,00

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13
Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 3 170,80

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе:

тыс руб 155,88

2.14.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

x отсутствует

2.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством РФ

тыс руб 700,07

 2.15.1 расходы на сырье и материалы тыс руб 49,35

 2.15.2 Плата за выбросы тыс руб 0,30

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал 
Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, база отдыха «Черданская»



 2.15.3 Страхование тыс руб 3,89

 2.15.4 Налог на имущество тыс руб 449,66

 2.15.5 земельный налог тыс руб 6,39

 2.15.6 страхование имущества,личное страхование работников тыс руб 190,48

Добавить прочие расходы

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс руб -15 659,27

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс руб 0,00

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой

тыс руб 0,00

5
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том 
числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации), а также стоимости их переоценки

тыс руб 0,00

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему

x

https://tariff.egov66.
ru/disclo/get_file?p_
guid=31051987-
b750-4273-a0bf-
6dca48c07ae5

8

Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику 
тепловой энергии:

Гкал/ч 6,88

Добавить источник тепловой энергии

9
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности

Гкал/ч 0,07

10
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности

тыс Гкал 2,9638

11
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности

тыс Гкал 0,0000

12
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе:

тыс Гкал 0,1597

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,0000

12.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг)

тыс Гкал 0,1597

13
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 
уполномоченным органом

Ккал/ч.мес 0,00

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 0,1414

15
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

 чел 5,00

16
Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала

 чел 0,00

17

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с 
разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов деятельности

кг усл. топл/Гкал 158,0307

Добавить источник тепловой энергии

18

Удельный расход электрической энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал 0,03

19

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемой деятельности

м3/Гкал 96,16

20 Комментарии x 0

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на документы

1 2 3 4
1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) ** 0,00

2
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц 
на источник)**

0,00

3
Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ***

не утверждены http://energy.midural.ru/

4
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), %

0,00

5
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней

0,00

6 Комментарии 0

*

** Учитывать любое нарушение системы.

*** В случае, если показатели надежности и качества не утверждены, укажите ссылку на материалы,

подтверждающие информацию (например, ссылка на сайт регулирующего органа).

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по 
эксплуатации зданий и сооружений, база отдыха «Черданская»

Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.



№ п/п Содержание Наименование источника публикации
Дата 

размещения 
информации

Адрес страницы официального сайта 
организации в сети интернет, на которой 
размещена раскрываемая информация

1 2 3 4 8

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет официальный сайт организации 28.04.2018
http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/2017-god/

2

2.1 Сайт организации в сети Интернет официальный сайт организации 28.04.2018
http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/2017-god/

Добавить

Ссылки на публикации

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, база отдыха «Черданская»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности) (п.19 Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. 
N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и органами регулирования")

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией (п.20  
Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования")


