Приложение № 1
к приказу департамента тарифной
политики, энергетики и жилищнокоммунального 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 22.12.2017
Показатели
Фирменное наименование юридического
лица (согласно уставу регулируемой
организации)
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
руководителя регулируемой организации
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
Почтовый адрес регулируемой
организации

Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой
организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет"
(при наличии)
Адрес электронной почты регулируемой
организации (при наличии)
Режим работы регулируемой организации,
в том числе абонентских отделов,
сбытовых подразделений и диспетчерских
служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной
электрической и тепловой мощности
(штук)

Данные юридического лица

Данные филиала
(поселения)

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром
переработка"

филиал Завод по подготовке
конденсата к транспорту

Гараев Марат Марселевич

Чернухин Игорь
Викторович

ОГРН 1071102001651, присвоен 01.05.2007г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службой № 3 по Республике Коми.

194044, Российская
Федерация, город СанктПетербург, улица
Смолячкова, дом 6, корпус 1,
стр. 1, офис 901

629300, Российская
Федерация, Тюменская
область, Ямало-Ненецкий
АО, город Новый Уренгой,
а/я 931
Российская Федерация,
Российская Федерация, город
Тюменская область, ЯмалоСанкт-Петербург, улица
Ненецкий АО, Пуровский
Смолячкова, дом 6, корпус 1,
район, южнее 300м от
стр. 1, офис 901
УКПГ-2В
(812) 609-86-76
(3494) 23-23-35
(812) 609-86-74
http://pererabotka.gazprom.ru

gpp@gpp.gazprom.ru
9:00 – 18:00 Мск

http://pererabotka.gazprom.ru

zpkt@zpkt.gpp.gazprom.ru
8:00 – 17:00

Тепловая энергия (мощность)
Х

21,825 км

Х

2,425 км

Х

0

Количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности
(штук)
Количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых
пунктов (штук)

Х

0

Х

2, мощность – 52 Гкал/час
каждая

Х

54

Форма 4.1 заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой
организации и подлежит предоставлению 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.

