
а) Наименование 
юридического лица

ООО "Газпром добыча Оренбург"

 Руководитель

Временно исполняющий обязанности 
генерального директора  ООО "Газпром 
переработка"  Ишмурзин Айрат Вильсурович, 
директор Оренбургского ГПЗ Морозов Михаил 
Михайлович

б) Основной 
государственный 
регистрационный номер

№ 1071102001651

в) Почтовый 
адрес/Юридический адрес

ООО "Газпром переработка": 194044, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, 
к.1,стр.1, офис 901.                                                     
Филиал Оренбургский ГПЗ:
460512, п/о п. Каргала,30-й км,  № 1, г.  Оренбург,  
Оренбургская область, Российская Федерация, факс 8 
(3532) 330365, mail: gpz@gdo.gazprom.ru

оказание услуг юридическим лицам
Заместитель главного инженера - начальник отдела 
охраны окружающей среды

Начальник Кравцов Максим Вячеславович 735213

Инженер I категории отдела охраны окружающей 
среды Жуков Дмитрий Павлович 735160

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30,                                                                                               
обед с 12.00 до 13.00

оказание услуг юридическим лицам на территории 
Оренбургского района, Подгородне-Покровского 
сельсовета

д) Регулируемый вид 
деятельности

(транспортировка воды технической)

е) Протяженность 
водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении), 
км

14,4

ж) Количество скважин 0

з) Количество 
подкачиваемых насосных 
станций (штук)

1

г) Режим работы и               
контактная информация

Информация о регулируемой организации
(п. 17 Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения)



Показатель

16 а) Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об установлении 
тарифов

16 б) Реквизиты решения 
органа регулирования

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

6,90 руб./м2 7,18 руб./м3 7,18 руб./м2 7,74 руб./м3

16 д) Источник 
официального 
опубликования решения

Информация о тарифах

(пп. 15-16 Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения)

на регулируемые товары (услуги):

Приказ от 14.11.2019 №176-в

Официальный сайт департамента Оренбургской 
области по ценам и регулированию тарифов 

www.tarif56.ru

Департамент Оренбургской области по ценам и реугированию тарифов

Приказ от 23.11.2020 №139-в

16 в,г) Величина 
установленного тарифа

Официальный сайт департамента Оренбургской 
области по ценам и регулированию тарифов 

www.tarif56.ru

(транспортировка воды технической)
филиала Оренбургский ГПЗ ООО "Газпром переработка"

2020 год 2021 год

15 в) Информация об утвержденных тарифах на транспортировку технической воды




