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На сайте регулирующего органа



2013

II квартал

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

эксплуатации зданий и сооружений

нет

Муниципальное образование, на территории которого размещена 
система коммунальной инфраструктуры

6608007434

667002001

Оказание услуг в сфере водоснабжения

Выбор организации

Обновить реестр МО



Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

(код) номер телефона:

e-mail:

(343)3597501 

Гайдт Давид Давидович

Адрес организации

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

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

A.Sustavova@urtg.gazprom.ru 

Руководитель

(343)2265148

Суставова Анна Владимировна

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Лиховских Сергей Викторович

Начальник Лаборатории по расчету тарифов и 
энергосбережению Службы ДиН ИТЦ филиала ООО "Газпром 

(343)3597579

Главный бухгалтер
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№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)** 0,00

5.1 Водоснабжение ДОЛ "Прометей" 0,22

 5.2 Водоснабжение БО "Черданская" 3,95

 5.3 Водоснабжение п.Газовик д. Токарево 2,32

 5.4 Водоснабжение АРП Сысерть 3,86

Добавить запись

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально

** При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких

систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, 2013 год (II квартал)



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер 
печатного 
издания

Дата печатного 
издания

Ссылка на PDF копии издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения**

1.1 Сайт в сети Интернет Официальный сайт организации 02.07.2013 x x x
http://www.gazprom-transgaz-

ekaterinburg.ru/press/references/2013/vodosnabzhenie/15
1/170

1.2 Печатное издание Областная газета 02.07.2012 № 291-296  02.07.2013
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=870fd13d-

e20b-4d6d-8a4d-3dec23d0b590
x

Добавить запись

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается ежеквартально.

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

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS

Ссылки на публикации в других источниках

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Свердловское управление по эксплуатации зданий и сооружений, 2013 год (II квартал)

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


