
 

 

                 Приложение № 1  
                 к приказу департамента тарифной            

                 политики, энергетики и жилищно-                             

                 коммунального комплекса                                

                 Ямало-Ненецкого автономного округ   

                 от «14» сентября 2017 года № 83-т 

 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Форма 4.1. Общая информация о регулируемой организации                                                 

по состоянию на 21 марта 2018 г. 
 

Показатели Данные 

юридического лица 

Данные филиала 

(поселения) 

Фирменное наименование юридического 

лица  (согласно уставу регулируемой 

организации) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром добыча 

Уренгой» 

Х 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

руководителя регулируемой организации 

Корякин Александр 

Юрьевич 

 

Основной государственный 

регистрационный   номер, дата его   

присвоения   и   наименование   органа, 

принявшего решение о регистрации,               

в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации                           

в качестве юридического лица  

ОГРН 1028900628932 от 17.12.2002 

Межрайонная Инспекция МНС России №3 по 

ЯНАО 

Почтовый адрес регулируемой 

организации 

629307 Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

г. Новый Уренгой, 

ул. 

Железнодорожная, 

д. 8 

 

Адрес    фактического    местонахождения    

органов управления регулируемой 

организации                 

629307 Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

г. Новый Уренгой, 

ул. 

Железнодорожная, 

д. 8 

 

Контактные телефоны                                 (3494)94-81-11, 94-

81-79, (3494) 22-04-

49 

 

Официальный сайт регулируемой 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при наличии)                                

http://urengoy-

dobycha.gazprom.ru 

 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации (при наличии) 

gdu@gd-

urengoy.gazprom.ru 

 

Режим работы регулируемой 

организации, в том числе абонентских 

отделов, сбытовых подразделений и 

Понедельник – 

пятница: 

с 8.30 до 18.00, 

 



 

 

диспетчерских служб перерыв на обед с 

13.00 до 14.30. 

Сбытовые 

подразделения, 

диспетчерские 

службы: 

круглосуточно 

(посменный режим). 

Вид регулируемой деятельности                       Производство и передача тепловой энергии 

Протяженность магистральных сетей  (в 

однотрубном исчислении) (километров) * 

17,56 км 

 

 

Протяженность разводящих сетей                 

(в однотрубном исчислении) 

(километров)* 

 11,72 км 

 

Количество теплоэлектростанций с 

указанием их установленной 

электрической и тепловой мощности 

(штук)* 

 

 

0 

 

Количество тепловых станций с 

указанием их установленной тепловой 

мощности (штук)* 

 

0 

 

Количество котельных с указанием их 

установленной тепловой мощности 

(штук)* 

15,716 Гкал/час(1шт) 

 

27,6 Гкал/час (3шт) 

 

Количество центральных тепловых 

пунктов (штук)* 

 

0 

 

 

* Пункты заполняются юридическим лицом, если нет филиала (поселения). 

 

Форма 4.1 заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой 

организации и подлежит предоставлению в течение месяца со дня вступления в силу приказа                 № 
83-т от 14.09.17, а для вновь созданных организаций в течение 30 дней со дня внесения записи о 

государственной регистрации организации в Едином государственном реестре юридических лиц. 

 
В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях 

предоставляются в течение 10 календарных дней со дня изменения информации. 

 
Регулируемые организации в течение 10 дней со дня размещения информации на своем 

официальном сайте в сети "Интернет" сообщают в департамент о раскрытии соответствующей 

информации с указанием адреса страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена эта 

информация. 
 

 


