
Версия 1.0.1

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

нет

Указывать разбивку НВВ по 
полугодиям

да

Период регулирования

Начало очередного периода 
регулирования

01.01.2014

Окончание очередного периода 
регулирования

31.12.2014

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации
нет

Наименование организации

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

Малоистокское линейно производственное управление 
магистральных газопроводов, АРП Сысерть

Наименование филиала

ИНН 6608007434

КПП 667001001

Вид деятельности
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

Режим налогообложения общий

Организация выполняет/планирует 
к выполнению инвестиционную 

программу
нет

Тариф тариф на тепловую энергию (мощность)

Наличие двухставочного тарифа нет

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

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 620219 г.Екатеринбург, ул.К.Цеткин, 14

Почтовый адрес 620219 г.Екатеринбург, а/я 63

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Гайд Давид Давидович

(код) номер телефона (343) 359-75-01

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Лиховских Сергей Викторович

(код) номер телефона (343) 359-75-07

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Суставова Анна Владимировна

Должность Начальник лаборатории по расчету тарифов ИТЦ

(код) номер телефона (343) 226-51-48

e-mail A.Sustavova@urtg.gazprom.ru

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии 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

Система теплоснабжения

1 Сысертский городской округ

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

Малоистокское линейно производственное управление магистральных газопроводов, АРП Сысерть

Система теплоснабжения

11



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение
Ссылки

на обосновывающие документы
Примечание

1 2 3 4 5

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

0

1.2 метод регулирования 0

1.2.1 с 01.01.2014 по 31.12.2014
метод индексации 
установленных тарифов

0

1.3 расчетная величина цен (тарифов) 0

1.3.1 с 01.01.2014 по 31.12.2014,  руб/Гкал 912,43 0

1.4 срок действия цен (тарифов) с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг. 0

1.5
долгосрочные параметры регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)*

да 0

1.6
необходимая валовая выручка на соответствующий 
период, в том числе с разбивкой по полугодиям, тыс 
руб:

3 549,36 0

1.6.1 с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 419,75 0

1.6.2 с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 129,61 0

1.7
годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(телоносителя), тыс Гкал

0

1.7.1 с 01.01.2014 по 31.12.2014 3,63 0

1.8

размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), 
определенном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 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

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

Положение о закупках 
товаров, работ ,услуг ОО 
"Газпром трансгаз 
Екатеринбург"

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=75346c6d-ae49-433e-9922-2fc4646dd481

0

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках 
регулируемой организации

http://zakupki.gov.ru/223/clause
/public/order-
clause/info/documents.html?cla
useId=1975&clauseInfoId=2906
6&versioned=&activeTab=1

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=75346c6d-ae49-433e-9922-2fc4646dd481

0

2.3
сведения 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 - 
план закупок 2013

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=75346c6d-ae49-433e-9922-2fc4646dd481

0

Добавить сведения

* ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или
метода сравнения аналогов).

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 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 Малоистокское линейно производственное управление магистральных 
газопроводов, АРП Сысерть


