
Версия 6.2.3

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

да

Тариф установлен 
дифференцированно по системам 

теплоснабжения?
да

Идентификатор тарифа 6

Описание тарифа система теплоснабжения

Тип отчёта Первичное раскрытие информации

Отчётный период

Квартал III квартал

Год 2018

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации
нет

Наименование организации

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

Управление материально-технического снабжения и 
комплектации

ИНН 6608007434

КПП 666003005

Вид деятельности
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

Почтовый адрес регулируемой 
организации

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

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Крюков Алексей Вячеславович

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

Выбор организации



№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п
Наименование 

системы 
теплоснабжения**

Резерв мощности 
системы теплоснабжения 

в течение квартала, 
Гкал/час

Количество поданных 
заявок, шт.

Количество 
исполненных заявок, 

шт.

Количество заявок с 
решением об отказе  в 

подключении, шт.
№ п/п

Причины отказа в 
подключении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1 нет

Добавить причину

Добавить систему теплоснабжения

Добавить МО

Добавить МР

*

**

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен 
единый тариф*

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал 
Управление материально-технического снабжения и комплектации

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по нескольким технологически не связанным между собой системам теплоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере теплоснабжения, то 
информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения (для каждого такого тарифа нужно заполнять новый шаблон).

Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика ( в случае, если используется покупная тепловая энергия для передачи).

1 Сысертский городской округ
1 Сысертский городской округ 65722000

1 котельная УВП 2,59 0 0 0



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата 

размещения 
информации

Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru 11.10.2018
http://ekaterinburg-

tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/2018-god/

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал 
Управление материально-технического снабжения и комплектации

Ссылки на публикации
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые 

используются для размещения раскрываемой информации)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии(пункт 22
Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования")


