
ИНН

КПП

1.
Количество аварий на тепловых сетях

(единиц на километр) 

2.
Количество аварий на источниках тепловой

энергии (единиц на источник)

3.

4.

Доля числа исполненных в срок договоров

о подключении (технологическом

присоединении)

5.

Средняя продолжительность рассмотрения

заявок на подключение (технологическое

присоединение) (дней)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

не было

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

не было

997250001

Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

6.

7.

-

Вывод источников тепловой энергии, 

тепловых сетей из эксплуатации 

Показатели надежности и качества,

установленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Основания приостановления, ограничения и 

прекращения режима потребления тепловой 

энергии в случаях, предусмотренных 

пунктами 70 и 76 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2012 г. N 808 "Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"

Приложение 1

к приказу департамента

цен и тарифов ЯНАО

от 25.10.2013 г. N 168-т

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

-

-

-

-

Форма 4.9. Информация об основных

потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организацией и их соответствии установленным требованиям

ООО "Газпром добыча Уренгой"
(Надымский, Пуровский р-н)

8904034784



Примечание:

Ярмухаметов Камиль Тимирьянович

94-80-46

3. Удалённость источников тепла от возможных потребителей. 

А.А. Володько

Главный энергетик   

ООО "Газпром добыча Уренгой"

       В настоящее время, подключение абонентов к системам 

теплоснабжения ООО «Газпром добыча Уренгой» не 

производится по следующим причинам:

1.  Отпуск тепловой энергии не является основным 

производственным и коммерческим видом деятельности                  

ООО «Газпром добыча Уренгой».

2.  В рамках реконструкции объектов энергоснабжения                       

ООО «Газпром добыча Уренгой» генерирующая мощность 

источников тепла приводится в соответствие с фактом 

производственной необходимости и не учитывает подключенную 

мощность абонентов тепловой энергии. 



ИНН

КПП

1.
Количество аварий на тепловых сетях

(единиц на километр) 

2.
Количество аварий на источниках тепловой

энергии (единиц на источник)

3.

4.

Доля числа исполненных в срок договоров

о подключении (технологическом

присоединении)

5.

Средняя продолжительность рассмотрения

заявок на подключение (технологическое

присоединение) (дней)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

не было

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

не было

Приложение 1

к приказу департамента

цен и тарифов ЯНАО

от 25.10.2013 г. N 168-т

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Форма 4.9. Информация об основных

потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организацией и их соответствии установленным требованиям

ООО "Газпром добыча Уренгой"
(МО Новый Уренгой)

8904034784

997250001

Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

-

-

Показатели надежности и качества,

установленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации
-

-

-

6.
Вывод источников тепловой энергии, 

тепловых сетей из эксплуатации 

7.

Основания приостановления, ограничения и 

прекращения режима потребления тепловой 

энергии в случаях, предусмотренных 

пунктами 70 и 76 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2012 г. N 808 "Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"



Примечание:

Ярмухаметов Камиль Тимирьянович

94-80-46

       В настоящее время, подключение абонентов к системам 

теплоснабжения ООО «Газпром добыча Уренгой» не 

производится по следующим причинам:

1.  Отпуск тепловой энергии не является основным 

производственным и коммерческим видом деятельности                  

ООО «Газпром добыча Уренгой».

2.  В рамках реконструкции объектов энергоснабжения                     

ООО «Газпром добыча Уренгой» генерирующая мощность 

источников тепла приводится в соответствие с фактом 

производственной необходимости и не учитывает подключенную 

мощность абонентов тепловой энергии. 

3. Удалённость источников тепла от возможных потребителей. 

Главный энергетик   

ООО "Газпром добыча Уренгой" А.А. Володько


