
Приложение № 3                                                                                   
к приказу ФАС Росии                                                               

от 19.06.2017 № 792/17

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

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой 
организации Крюков Алексей Вячеславович

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

Основной государственный 
регистрационный номер 1026604947852 

Свидетельство серия 66 № 001923505 от 
15.10.2002 года, выдан Инспекцией МНС 

России по Кировскому району г. 
Екатеринбурга

Почтовый адрес регулируемой организации            620000 г.Екатеринбург,
ул.Клары Цеткин, 14

Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации    

620219 г.Екатеринбург,
ул.Клары Цеткин, 14

Контактные телефоны                                (343)359-75-01
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),  в том числе часы работы 
диспетчерских служб              

с 8.30 до 17.15

Вид регулируемой деятельности                      водоотведение
Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном 
исчислении) (километров)  9,806

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

Форма 3.1 Общая информация о регулируемой организации



Приложение № 3                                                                                   
к приказу ФАС Росии                                                               

от 19.06.2017 № 792/17

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение                          
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение

20,44 руб./куб.м (без НДС)  21,38 руб./куб.м (без НДС)

24,12 руб./куб.м (с НДС) 25,23 руб./куб.м (с НДС)
Срок действия установленного тарифа на водоотведение   01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

Департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области

Постановление от 05.12.2017 № 42-18

Документ опубликован на сайте www.tarif.kurganobl.ru 

Величина установленного тарифа на водоотведение

Форма 3.2 Информация о тарифах на водоотведение



Приложение № 3                                                                                   
к приказу ФАС Росии                                                               

от 19.06.2017 № 792/17

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на транспортировку 
сточных вод 

-

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку сточных вод -

Величина установленного тарифа на транспортировку 
сточных вод -

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод -

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку сточных вод -

Форма 3.3 Информация о тарифе на транспортировку сточных вод



Приложение № 3                                                                                   
к приказу ФАС Росии                                                               

от 19.06.2017 № 792/17

Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего  об утверждении тарифа на подключение 
к централизованной системе водоотведения -

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения 

-

Величина установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения -

Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения 

-

Форма 3.4 Информация о тарифах на подключение к централизованной 
системе водоотведения



Приложение № 3                                                                                   
к приказу ФАС Росии                                                               

от 19.06.2017 № 792/17

Сведения об условиях публичных  договоров  
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых  услуг, в том числе, договоров о 
подключении к централизованной водоотведения

http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguli

ruemye-vidy-
deyatelnosti/2018-

god/2018-dogovory-
vodootvedenie/

 Форма 3.9 Информация об условиях, на которых осуществляется 
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг



Приложение № 3 к приказу ФАС Росии                                                               
от 19.06.2017 № 792/17

Форма заявки о подключении к централизованной системе 
водоотведения Cогласно пункту 90 раздела IV «Особенности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 

2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Ссылка: http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/2018-god/

Перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к централизованной системе 
водоотведения

Cогласно пункту 90 раздела IV «Особенности подключения 
(технологического присоединения) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 
заявки о подключении к централизованной системе 
водоотведения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении 

Cогласно пунктам 91-98 раздела IV «Особенности 
подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения» Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации".
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ул.Клары Цеткин д.14, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация, 620000           

тел.(343)359-75-42, факс (343)359-70-41;
ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к централизованной системе водоотведения


