
1 Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу 
регулируемой организации) ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

2 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Гайдт Давид Давидович

3

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

Свидетельство серия 66 № 005621581. Основной 
государственный регистрационный номер 

1026604947852 от 29.07.1999 года, за 
государственным номером 2086670064787

4 Почтовый адрес регулируемой организации 620000 г. Екатеринбург, ул. К-Цеткин, 14

5 Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации 620000 г. Екатеринбург, ул. К-Цеткин, 14

6 Контактные телефоны (343) 226-53-99, факс (343) 359-70-41

7 Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети "Интернет"                                         http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

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

9
Режим работы регулируемой организации  (абонентских отделов, 
сбытовых подразделений), в том числе  часы работы диспетчерских 
служб         

с 8.30 до 17.15

10 Вид регулируемой деятельности                      водоотведение

11 Протяженность канализационных сетей (в  однотрубном исчислении) 
(километров)                 9,806

12 Количество насосных станций (штук)                 2
13 Количество очистных сооружений (штук)              1

Общая информация о регулируемой организации



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 

01.03.2017)

2 Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/documents.html?clauseId=1975&clauseInfoId=29066&

versioned=&activeTab=1&epz=true

3 Планирование конкурсных процедур и результаты 
их проведения

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/documents.html?pla
nId=17586&planInfoId=44840&versioned=&activeTab=1

Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 

организацией



1 Предлагаемый метод регулирования

Метод долгосрочной индексации 
(корректировка третьего года 

долгосрочного периода 
регулирования 2016-2018)

2 Расчетная величина тарифов, руб/куб.м. 76,44
3 Период действия тарифов 01.01.2018-31.12.2018

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 № 43-46, от 

08.12.2016 № 43-44

5 Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, 
тыс.руб. 3 064,16

6 Годовой объем принятых стоков (всего), тыс.куб.м. 40,09

7

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их 
наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406, тыс.руб.

-

8

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406, тыс.руб.

-

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении 
тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования


