
Об
66 Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM

Версия 4.7
66
52
32

Создать печатную форму

Свердловская область

на сайте регулирующего органа

01.01.2013

31.12.2013

да

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

филиал Свердловское управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, детский оздоровительный 

лагерь «Прометей»

Свердловское управление по эксплуатации зданий и 
сооруженийДОЛ "Прометей"

6608007434

665232010

Некомбинированная выработка

да

да

да

тариф не утверждался

тариф указан с НДС для плательщиков НДС

тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

тариф указан с НДС для плательщиков НДС

нет

нет

нет

Организации-перепродавцы

Наличие 2-ставочного тарифа

ИНН подразделения

КПП подразделения

Вид деятельности, на которую установлен тариф

Наименование ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Показатели подлежащие раскрытию  в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(Цены и тарифы)

Применить автозаполнение значения тарифа

Сбыт

Наименование ГОЛОВНОЙ организации

Передача

НДС (отметка об учтенном НДС)

Субъект РФ

Публикация

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации

Дата последнего обновления реестра организаций: 09.01.2013 11:07:20

Производство

Период регулирования

Начало очередного периода регулирования

Окончание очередного периода регулирования

Бюджетные потребители

Население

Прочие

Организация выполняет инвестиционную программу

Выбор организации



руб./Гкал

1

Сысертский городской округ

Муниципальный район, на 
территории которого 
размещена система 

теплоснабжения

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

Сысертский городской округ 65722000

620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К-Цеткин, 
14
620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К-Цеткин, 
14

Гайдт Давид Давидович

(343)3597501 

Лиховских Сергей Викторович

(343)3597579

Веремеенко Юрий Васильевич

Начальник НИЛ ИТЦ

(343)2265185

Y.Veremeenko@urtg.gazprom.rue-mail:

Юридический адрес:

Муниципальное образование, на территории которого размещена система 
теплоснабжения

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Почтовый адрес:

(код) номер телефона:

Руководитель

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

(код) номер телефона:

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Сысертский городской округ

Адрес организации

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 09.01.2013 11:07:27

Описание

Система теплоснабжения

Условный порядковый номер

Обновить реестр МО
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дата номер

1 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10 11

через тепловую сеть 0,00 0,00

Для категории 
"население" тариф 
с 01.01.2013 г.  
действует в 
размере 818,46 
руб/Гкал (с НДС) с 
01.07.2013 г. будет 
действовать тариф 
в рзмере 972,06 
руб/Гкал (с НДС);

Для категории 
"прочие 
потребители" 
тариф с 01.01.2013 
г.  действует в 
размере 693,61 
руб/Гкал (без НДС) 
с 01.07.2013 г. 
будет действовать 
тариф в рзмере 
823,78 руб/Гкал 
(без НДС);

01.02.2013 31.12.2013 18.12.2012 № 207-ПК

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

Специальный 
выпуск "Областная 
газета" № 590-
593/СВ-1 от 
28.12.2012 г.

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть 0,00 0,00

Для категории 
"население" тариф 
с 01.01.2013 г.  
действует в 
размере 818,46 
руб/Гкал (с НДС) с 
01.07.2013 г. будет 
действовать тариф 
в рзмере 972,06 
руб/Гкал (с НДС);

Для категории 
"прочие 
потребители" 
тариф с 01.01.2013 
г.  действует в 
размере 693,61 
руб/Гкал (без НДС) 
с 01.07.2013 г. 
будет действовать 
тариф в рзмере 
823,78 руб/Гкал 
(без НДС);

01.01.2013 31.12.2013 18.12.2012 № 207-ПК

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

Специальный 
выпуск "Областная 
газета" № 590-
593/СВ-1 от 
28.12.2012 г.

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования 

Бюджетные 
потребители, с 

учётом НДС

4.1

> 13 кг/см2

Острый редуцированный пар

1.1

2.1

3.4

№ п/п

7-13 кг/см2

2

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

Источник 
официального 
опубликования 

органом, 
принявшим 
решение об 

утверждении 
цены (тарифа, 

надбавки)

Дата ввода

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен

Постановление

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

Прочие, с 
учётом НДС

Население, с 
учётом НДС

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ 
дифференциация по видам теплоносителя

Организации-
перепродавцы

3

3.1

3.2

3.3

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей» (Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооруженийДОЛ "Прометей"), 
2013-2013 гг.

1,2-2,5 кг/см2

2,5-7 кг/см2

Срок действия
Одноставочный 

тариф, 
руб./Гкал

Тариф без дифференциации по видам 
теплоносителя

Горячая вода

Отборный пар всего, в том числе:
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№ п/п
Единица 

измерения
Значение Дата ввода Срок действия

Постановление 
(дата)

Постановление 
(номер)

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен

Источник 
официального 
опубликования 

органом, 
принявшим 
решение об 

утверждении 
цены (тарифа, 

надбавки)

1 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9

для бюджетных потребителей руб./Гкал 0,00

для прочих потребителей руб./Гкал 0,00

для населения руб./Гкал 0,00

для бюджетных потребителей руб./Гкал 0,00

для прочих потребителей руб./Гкал 0,00

для бюджетных потребителей руб./Гкал 0,00

для прочих потребителей руб./Гкал 0,00

для бюджетных потребителей руб./Гкал час 0,00

для прочих потребителей руб./Гкал час 0,00

для бюджетных потребителей руб./Гкал час 0,00

для прочих потребителей руб./Гкал час 0,00

для бюджетных потребителей руб./Гкал 0,00

для прочих потребителей руб./Гкал 0,00

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования 

5
Утвержденный тариф регулируемых организаций на 

подключение к системе теплоснабжения

6
Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии 

(мощности)

4
Утвержденный тариф на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения

1
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 

организаций на тепловую энергию

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на 
тепловую энергию для потребителей

2

3
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 

организаций на передачу тепловой энергии

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей» (Свердловское управление по эксплуатации зданий и 
сооруженийДОЛ "Прометей"), 2013-2013 гг.

Наименование показателя

2
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№ п/п Содержание пункта Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер 
печатного 
издания

Дата печатного 
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1 Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **

1.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

*

** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет)

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего 
решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

Ссылки на публикации в других источниках

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей» (Свердловское 
управление по эксплуатации зданий и сооруженийДОЛ "Прометей"), 2013-2013 гг.
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Создать печатную форму

Свердловская область

на сайте регулирующего органа

01.01.2013

31.12.2013

да

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

филиал Свердловское управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, детский оздоровительный 

лагерь «Прометей»

Свердловское управление по эксплуатации зданий и 
сооружений, детский оздоровительный лагерь 

«Прометей»

6608007434

665232010

Некомбинированная выработка

да

да

да

общий

нет

руб./Гкал

Сбыт

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

КПП подразделения

Вид деятельности, на которую установлен тариф

Производство

Период регулирования

Начало очередного периода регулирования

Окончание очередного периода регулирования

Передача

Система теплоснабжения

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную программу

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Версия 4.3

ИНН подразделения

Субъект РФ

Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (План)

Наименование ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации

Дата последнего обновления реестра организаций: 09.01.2013 13:55:06

Наименование ГОЛОВНОЙ организации

Публикация



1

Сысертский городской округ

Муниципальный район, на 
территории которого 
размещена система 

теплоснабжения

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

Сысертский городской округ 65722000

620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К-Цеткин, 
14
620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К-Цеткин, 
14

Гайдт Давид Давидович

(343)3597501 

Лиховских Сергей Викторович

(343)3597579

Веремеенко Юрий Васильевич

Начальник НИЛ ИТЦ

(343)2265185

Y.Veremeenko@urtg.gazprom.ru

(код) номер телефона:

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 09.01.2013 13:55:13

Описание

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

e-mail:

Фамилия, имя, отчество:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Муниципальное образование, на территории которого размещена система 
теплоснабжения

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:

Условный порядковый номер

Должность:

(код) номер телефона:

Главный бухгалтер

Сысертский городской округ

Адрес организации

Руководитель



№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1 x Некомбинированная выработка

2 тыс.руб. 858,28

3 тыс.руб. 7 674,39

3.1 тыс.руб. 0,00

3.2 тыс.руб. 4 818,61

Стоимость тыс.руб. 4 818,61

Объем тыс. м3 1 509,40

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс.руб. 3,19

Способ приобретения x покупка

3.3 тыс.руб. 1 177,87

3.3.1 руб. 3,58

3.3.2 тыс. кВт*ч 329,0000

3.4 тыс.руб. 37,05

3.5 тыс.руб. 0,00

3.6 тыс.руб. 900,75

3.7 тыс.руб. 272,03

3.8 тыс.руб. 338,43

3.9 тыс.руб. 0,00

3.10 тыс.руб. 0,00

3.10.1 тыс.руб. 0,00

3.10.2 тыс.руб. 0,00

3.11 тыс.руб. 102,08

3.11.1 тыс.руб. 0,00

3.11.2 тыс.руб. 0,00

3.12 тыс.руб. 27,57

3.12.1 тыс.руб. 0,00

3.12.2 тыс.руб. 27,57

3.13 тыс.руб. 0,00

4 тыс.руб. 0,00

5 тыс.руб. 0,00

5.1 тыс.руб. 0,00

6 Гкал/ч 9,0730

7 Гкал/ч 1,9100

8 тыс. Гкал 10,5340

8.1 тыс. Гкал 0,0000

9 тыс. Гкал 0,0000

10 тыс. Гкал 10,2650

10.1 тыс. Гкал 10,2650

10.2 тыс. Гкал 0,0000

11 % 2,62

12 тыс.Гкал 0,2760

13 км 0,00

14 км 10 670,00

Наименование показателя

2

Вид регулируемой деятельности

По приборам учета

По нормативам потребления (расчетным методом)

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по 
развитию системы теплоснабжения

Установленная тепловая мощность 

Присоединенная нагрузка 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности 

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности 

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Общехозяйственные (управленческие) расходы

   Расходы на оплату труда основного производственного персонала

   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

Объем приобретенной электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

Расходы на топливо

3.2.1 газ природный по регулируемой цене

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Выручка от регулируемой деятельности 

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 
затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский 
оздоровительный лагерь «Прометей» (Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»), 2013-2013 гг.



15 ед. 0

16 ед. 1

17 ед. 0

18 чел. 5

19 кг у.т./Гкал 163,74

20 кВт*ч/Гкал 31,23

21 куб. м/Гкал 0,14

22 x

1. Показатели утверждены Постановлением 
РЭК Свердловской области" 

2. Прибыль от вида деятельности ООО 
"Газпром трансгаз Екатеринбург" не 

запланирована

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

Комментарии

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Количество теплоэлектростанций

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Среднесписочная численность основного производственного персонала



№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения 

объема

Стоимость, 
тыс.руб.

Доля расходов, % 
(от суммы 

расходов по 
указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 27,57

1.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

2 0,00

2.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей» 
(Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»), 2013-2013 гг.

Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер 
печатного 
издания

Дата печатного 
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.2.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.2.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.3.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

1.4 Условия публичных договоров  поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе горячего водоснабжения

1.4.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.4.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

1.5 Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения

1.5.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.5.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

1.6 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения

1.6.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.6.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий  заявителя  и регулируемой организации при  подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения,

принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.7.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

1.7.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

1.8 Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения

1.8.1 Сайт в сети Интернет
официальный сайт ООО "Газпром трасгаз 

Екатеринбург"
28.12.2012 x x

http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru/press/references

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Ссылки на публикации в других источниках

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей» 
(Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»), 2013-2013 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

1.7



1.8.2 Печатное издание "Областная газета" 28.12.2012 № 590-593 28.12.2012 x

2 Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения

2.1 Адрес

2.2 (код) Номер телефона

2.3 E-mail

2.4 Сайт в сети Интернет

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. 
Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).

Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

(343) 359-75-42, факс (343) 359-70-41

Отдел делопроизводства и контроля за документооборотом, ул. Клары Цеткин, д. 14, г. Екатеринбург, 620000



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

п.3.11 сумма общехозяйственных расходов 2,85+99,23(налог на имущество , выплачиваемый из прибыли)
ТС показателт(2) Ремонтные и регламентные работы выполняются хоз. способом

КОММЕНТАРИИ

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

сооружений, детский оздоровительный лагерь «Прометей»), 2013-2013 гг.



Форма1

Наименование организации

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Год

Определяются согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения 
публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры"; ст. 15 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ  "О теплоснабжении"; 
Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 " О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в 
нектороые законодательные акты Правительства Российской Федерации", Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 "Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации".

Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на 
подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
СУЭЗиС

(котельная ДОЛ "Прометей")
6608007434
665232017

620219, г. Екатеринбург ,а/я 63,ул.К.Цеткин, 14
утверждено РЭК на 2013



Наименование организации

ИНН
КПП
Год

Наименование службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение к системе 
теплоснабжения
Телефон
Адрес
e-mail
Сайт

Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения:
произвольная с соблюдением требований  ст.35 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 "Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 
Федерации"; Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 " О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в нектороые законодательные акты Правительства Российской Федерации"; Постановления Правительства 
РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 
коммунальной инфраструктуры"

2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения:
с соблюдением требований  ст.36 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации"; 
Постановления Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры"; перечень документов на подключение выдается в ТУ после 
получения организацией заявки

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении: определяется ст. 14,15 ФЗ от 27.07.2010 г.  "О теплоснабжении", Постановленем Правительства РФ от 
09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 
коммунальной инфраструктуры"; Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 " О порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в нектороые законодательные акты Правительства Российской Федерации"

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к 
системе теплоснабжения

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
СУЭЗиС

(котельная ДОЛ "Прометей")
6608007434
665232017

утверждено РЭК на 2013

Отдел делопроизводства и контроля за документооборотом

(343) 359-75-42, факс (343) 359-70-41
ул. Клары Цеткин, д. 14, г. Екатеринбург, 620000


