
 

Перечень организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского округа Рефтинский 
 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 
Организационно- 

правовая форма 

ОКК 

 

 
Полное 

наименование 

ОКК 

 

 

 

Фактический адрес 

 

 
 

Контактный 

телефон/факс 

 

 

 

ФИО 

руководител

я 

 

 
 

Адрес электронной 

почты 

 

 

 

ОГРН 

 

 

 

ИНН 

 

 
Вид 

предоставляем

ых услуг 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

организации 

субъекта 

РФ, % 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

организац

и и МО, % 

 
Право, на основании 

которого 

осуществляется 

использование объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Реквизиты документа, 

подтверждающего право, 

на основании которого 

осуществляется 

использование объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городской округ Рефтинский 

1 
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Производственный 

трест жилищно- 

коммунального 

хозяйства" 

городского округа 

Рефтинский 

624285, Свердловская 

обл., п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, д. 33 

(34365)3-00-05 А.А. Седько gkh-reft@mail.ru 1026600629868 6603010391 
Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда за 

вознаграждение 

или на договорной 

основе 

0 100 Хозяйственное ведение Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 05.01.1998 г. 

№ 1. Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 22.02.2011 г. 

№ 80 

2 
Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

Муниципальное 

Унитарное 

Объединенное 

Предприятие 

"Рефтинское" 

городского округа 

Рефтинский 

624285, Свердловская 

обл, п.Рефтинский,  

ул. Гагарина,. 33а 

(34365)3-47-60 В.Н. Цыпкин reftp@mail.ru  1076603000660 6603020368 Передача пара и 
горячей воды 

(тепловой энергии) 

0 100 Хозяйственное ведение 
Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 15.06.2007 

г. 

№ 200 

3 Открытое 

акционерное 

общество 

АО «ЭнергосбыТ 

Плюс» 

620075, 

 г.Екатеринбург,  

ул. Кузнечная, д. 92 

(343)355-83-59 Г.А. Козлов - 1056604019757 6670082105 Оптовая торговля 
электрической и 

тепловой энергией 
(без их передачи и 

распределения) 

0 0 Лицензия по 

продаже 

электрической 

энергии 

- 

4 
Акционерно 

общество 

ОСП Рефтинская 

ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго» 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский 

(34365)3-33-58,  

3-37-70 
А.А. Золотов - 1024200678260 4200000333 

Производство 
электроэнергии 

тепловыми 
электростанциями, 

в том числе 
деятельность по 

обеспечению 
работоспособности 

электростанций 

0 0 Право собственности - 

5 
Открытое 

акционерное 

общество 

ОАО "Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург" 

620014, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 4а 

(343) 203-15-29 Ю.Г. Фишер 
sog@svoblgaz.ur.ru 

1026602346066 6660004997 Распределение 

газообразного 

топлива по 

газораспределитель

ным сетям 

0 0 Право собственности 
Лицензия № ВП-54-

001511 (КС) от 10.04.2009 

г. 
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