Таблица I
Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:
Район оказания услуг:
Период регулирования:

ПАО "Сургутнефтегаз"
Теплоснабжение
г.Сургут; Сургутский район;
Белоярский район
2018 год

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации
(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570, п.18 Раздела II)
Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации

публичное акционерное общество
"Сургутнефтегаз"
Богданов Владимир Леонидович

Основной государственный регистрационный номер,
ОГРН 1028600584540
дата его присвоения и наименование органа,
Свидетельство ИМНС РФ по г.Сургуту Хантыпринявшего решение о регистрации, в соответствии со
Мансийского автономного округа-Югры
свидетельством о государственной регистрации в
Серия 86 №000502743 18.09.2002
качестве юридического лица

Почтовый адрес регулируемой организации

628415 ул.Григория Кукуевицкого, 1,
корпус 1, г.Сургут, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра,
Российская Федерация

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1

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 электри-ческой и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

(3462) 42-61-33, 42-60-28
http://www.surgutneftegas.ru
Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.48
перерыв с 12.42 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Теплоснабжение (производство тепловой
энергии (мощности) не в режиме
комбинированной выработки + передача
тепловой энергии)

700,88

х
х
159 / 940,7
1

В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
от 13 сентября 2018 г. N 1288/18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ - СУБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ»
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Вид регулируемой деятельности:
Район оказания услуг:
Период регулирования:

ПАО «Сургутнефтегаз»
Теплоснабжение
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Форма 1.0.1. Основные параметры раскрываемой информации
№
п/п

Наименование параметра

1

Дата заполнения/внесения изменений

2.1.

Наименование централизованной системы
коммунальной инфраструктуры

3.1.

Наименование регулируемого вида деятельности

4.1.

Территория оказания услуги по регулируемому
виду деятельности

4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.1.1.

Субъект Российской Федерации
муниципальный район
муниципальное образование

Информация
17.10.2018
ПАО «Сургутнефтегаз»
Производство тепловой энергии,
Некомбинированная выработка
х
Ханты-Мансийский автономный округ
г.Сургут; Сургутский район;
Белоярский район
г.Сургут; Сургутский район;
Белоярский район
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Форма 1.1. Общая информация об организации
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.17 Раздела II)
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3

Наименование параметра
Субъект Российской Федерации
Данные о регулируемой организации
фирменное наименование юридического лица
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
код причины постановки на учет (КПП)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
дата присвоения ОГРН
наименование органа, принявшего решение о
регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве
юридического лица
Данные должностного лица, ответственного за
размещение данных

3.1.

фамилия, имя и отчество должностного лица

3.1.1.

фамилия должностного лица

3.1.2.

имя должностного лица

3.1.3.

отчество должностного лица

3.2.
3.3.
3.4.
4.

должность
контактный телефон
адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

Информация
Ханты-Мансийский автономный округ
х
публичное акционерное общество
«Сургутнефтегаз»
8602060555
997250001
1028600584540
18.09.2002
Инспекция Министерства России по
налогам и сборам по г.Сургуту ХантыМансийского автономного округа

х
Поспелова
Елена
Вячеславовна
начальник отдела экономической
экспертизы договоров на услуги
сторонних организаций плановоэкономического управления
(3462) 41-07-51
Pospelova_EV@surgutneftegas.ru
х

4.1.

фамилия руководителя

Богданов

4.2.

имя руководителя

Владимир

4.3.

отчество руководителя

5.

Почтовый адрес органов управления
регулируемой организации

Леонидович
ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1,
г.Сургут, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Российская Федерация, 628415

№
п/п

Наименование параметра

6.

Адрес местонахождения органов управления
регулируемой организации

7.

Контактные телефоны регулируемой организации

Информация
Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г.Сургут, ул.Григория
Кукуевицкого, 1, корпус 1
х

7.1.

контактный телефон

(3462) 42-61-33

7.2.

контактный телефон

(3462) 42-60-28

8.
9.
10.

10.1.

Официальный сайт регулируемой организации в
сети "Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой
организации
Режим работы
режим работы регулируемой организации

10.2.

режим работы абонентских отделов

10.3.

режим работы сбытовых подразделений

10.4.

режим работы диспетчерских служб

http://www.surgutneftegas.ru
Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru
х
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.48
перерыв с 12.42 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.48
перерыв с 12.42 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.48
перерыв с 12.42 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Круглосуточно
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Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:
Район оказания услуг:
Период регулирования:

ПАО «Сургутнефтегаз»
Теплоснабжение
г.Сургут; Сургутский район;
Белоярский район
2018 год
Форма 1.2. Общая информация об объектах теплоснабжения организации

№
п/п

1

Наименование
системы
теплоснабжения

Вид регулируемой
деятельности

Производство
тепловой энергии.
ПАО «Сургутнефтегаз»
Некомбинированная
выработка

Протяженность
магистральных
сетей (в
однотрубном
исчислении),
км.

701

Теплоэлектростанции
Тепловые станции
Протяженность
разводящих
Количество
Установленная Количество Установленная
сетей
теплоУстановленная
Единицы
тепловая
тепловых
тепловая
(в однотрубном электро- электрическая
изменения
мощность,
станций,
мощность,
станций,
мощность
исчислении),
Гкал/ч
шт.
Гкал/ч
шт.
км.

0

0

0

кВт*ч

0

0

0

Котельные
Количество
котельных,
шт.

159

Количество
Установленная центральных
тепловых
тепловая
мощность,
пунктов,
Гкал/ч
шт.

941

1
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Форма 1.3. Информация об отсутствии сети «Интернет»

№
№
Муниципальный район
п/п
п/п

1

Сургутский
муниципальный район

2 город Сургут

3

Белоярский
муниципальный район

Муниципальное
образование

Отсутствует Ссылка
ОКТМО доступ к сети
на
«Интернет» документ

1

Сургутский
муниципальный район

71826000

нет

1

город Сургут

71876000

нет

1

Белоярский
муниципальный район

71811000

нет

