
Версия 2.2.1

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?
да

Указывать разбивку НВВ по полугодиям да

Период регулирования

Начало очередного периода 
регулирования

01.01.2018

Окончание очередного периода 
регулирования

31.12.2018

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, детский оздоровительный лагерь 

«Прометей»

Наименование филиала

ИНН 6608007434

КПП 665232010

Вид деятельности Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

Режим налогообложения общий

Организация выполняет/планирует к 
выполнению инвестиционную программу

нет

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

Наличие двухставочного тарифа нет

НДС (Отметка об учтенном НДС) тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Тариф на холодную воду установлен с 
разбивкой по поставщикам

нет

Адрес регулируемой организации

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

Почтовый адрес 620000 г.Екатеринбург, 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 Заживихина Ксения Федоровна

Должность
Экономист II категории  ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург"

(код) номер телефона (343) 226-51-49

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

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах 
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых 

товаров и (или) оказания регулируемых услуг

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, детский оздоровительный лагерь 
«Прометей»

Система коммунальной инфраструктуры

1

система горячего водоснабжения

1 Сысертский городской округ



Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.11, Форма 1.12

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

1 2 3 4 5

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.12 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.

1
Информация о предложении регулируемой организации об 
установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на 
очередной период регулирования

0

1.2 Предлагаемый метод регулирования 0

1.2.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018
метод индексации 
установленных тарифов

0

1.3 Расчетная величина тарифов

1.3.1 С 01.01.2018 по 30.06.2018

1.3.1.1 компонент на холодную воду, руб/м3 211,82 0

1.3.1.2 компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 2 075,42 0

1.3.2 С 01.07.2018 по 31.12.2018

1.3.2.1 компонент на холодную воду, руб/м3 211,82 0

1.3.2.2 компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 2 075,42 0

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. 0

1.5
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

https://tariff.egov66.ru/dis
clo/get_file?p_guid=53f41a
02-0617-4fcd-8bd9-
2bcca1ae8e9e

https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p
_guid=53f41a02-0617-4fcd-8bd9-
2bcca1ae8e9e

0

1.6
Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, 
тыс руб

4 149,31 0

1.6.1 С 01.01.2018 по 30.06.2018 2 074,66 0

1.6.2 С 01.07.2018 по 31.12.2018 2 074,65 0

1.7 Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс м3 0

1.7.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018 9,21 0

1.8

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 
при регулировании тарифов в предыдущий период 
регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013), тыс руб

0,00 0

1.9

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии 
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013), тыс руб

0,00 0

2

Информация о способах приобретения, стоимости и об 
объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг 
регулируемой организацией

0

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.11 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.

2.1
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)

https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p
_guid=4c8be74f-08d4-452c-8d76-
13c2bca28a94

0

2.2
Место размещения положения о закупках регулируемой 
организации

http://zakupki.gov.ru/223/claus
e/public/order-
clause/info/documents.html?cla
useId=1975&clauseInfoId=290
66&versioned=&activeTab=1

https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p
_guid=4c8be74f-08d4-452c-8d76-
13c2bca28a94

0

2.3
Cведения о планировании закупочных процедур и 
результатах их проведения

http://zakupki.gov.ru/223/plan/
public/plan/info/documents.html
?planId=17586&planInfoId=448
40&versioned=&activeTab=1

https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p
_guid=4c8be74f-08d4-452c-8d76-
13c2bca28a94

0

Добавить сведения

!

!

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский 
оздоровительный лагерь «Прометей»

В шаблоне JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS следует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения.

В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM.



№ п/п Содержание Наименование сайта
Дата размещения 

информации
Адрес страницы сайта в сети "Интернет", на 

которой размещена информация

1 2 3 4 5

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет http://zakupki.gov.ru 18.04.2013

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/or
der-

clause/info/documents.html?clauseId=1975
&clauseInfoId=29066&versioned=&activeT

ab=1&epz=true

2

2.1 Сайт организации в сети Интернет http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru 28.04.2017
http://ekaterinburg-

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

Добавить

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 
регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации, а также о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, информации о планировании конкурсных 
процедур и результатах их проведения (п. 67 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения")                        

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования 
(п.68 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения")           

Ссылки на публикации

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и 
сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»



№ п/п Комментарий

1 2
Добавить

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

управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»


