
№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4

1 Субъект Российской Федерации г.Санкт-Петербург Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица АО "ГСР Водоканал"
Фирменное наименование юридического лица указывается 

согласно уставу регулируемой организации.

2.2
идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)
7817309159 Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 781701001 Указывается код причины постановки на учет (при наличии).

2.4
основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1077847127820

Указывается основной государственный регистрационный номер 

юридического лица.

2.5 дата присвоения ОГРН 13.03.2007 Дата присвоения ОГРН указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.6

наименование органа, принявшего решение о 

регистрации, в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица

Межрайонная ИФНС № 15 по 

Санкт-Петербургу

3
Данные должностного лица, ответственного за 

размещение данных
x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Скорогодских

Указывается фамилия должностного лица регулируемой 

организации, ответственного за размещение данных, в 

соответствии с паспортными данными физического лица.

3.1.2 имя должностного лица Марина 

Указывается имя должностного лица регулируемой организации, 

ответственного за размещение данных, в соответствии с 

паспортными данными физического лица.

3.1.3 отчество должностного лица Павловна

Указывается отчество должностного лица регулируемой 

организации, ответственного за размещение данных, в 

соответствии с паспортными данными физического лица (при 

наличии).

3.2 должность
Начальник отдела тарифного 

регулирования

3.3 контактный телефон (812) 339 37 36  (*591)

3.4 адрес электронной почты skorogodskih_mp@gsrenergy.ru

4
Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации
x

4.1 фамилия руководителя Котов
Указывается фамилия руководителя регулируемой организации в 

соответствии с паспортными данными физического лица.

4.2 имя руководителя Виктор
Указывается имя руководителя регулируемой организации в 

соответствии с паспортными данными физического лица.

4.3 отчество руководителя Юрьевич

Указывается отчество руководителя регулируемой организации в 

соответствии с паспортными данными физического лица (при 

наличии).

5
Почтовый адрес органов управления регулируемой 

организации

196651, г. Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Финляндская, 

дом 5 

Указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

муниципального района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, 

строение, литера или дополнительная территория.

Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов 

в ФИАС.

6
Адрес местонахождения органов управления 

регулируемой организации

196651, г. Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Финляндская, 

дом 5 

Указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

муниципального района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, 

строение, литера или дополнительная территория.

Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов 

в ФИАС.

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон (812)339-37-36

8
Официальный сайт регулируемой организации в 

сети «Интернет»
www.gsrenergy.ru

Указывается адрес официального сайта регулируемой 

организации в сети «Интернет». В случае отсутствия 

официального сайта регулируемой организации в сети 

«Интернет» указывается «Отсутствует».

9
Адрес электронной почты регулируемой 

организации
info@gsrenergy.ru

10 Режим работы x

10.1 режим работы регулируемой организации c 00:00 до 23:59

Указывается режим работы регулируемой организации. В случае 

наличия нескольких режимов работы регулируемой организации, 

информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:30 до 17:30

Указывается режим работы абонентских отделов регулируемой 

организации. В случае наличия нескольких абонентских отделов 

и (или) режимов работы абонентских отделов, информация по 

каждому из них указывается в отдельной строке.

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:30 до 17:30

Указывается режим работы сбытовых подразделений 

регулируемой организации. В случае наличия нескольких 

сбытовых подразделений и (или) режимов работы сбытовых 

подразделений, информация по каждому из них указывается в 

отдельной строке.

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59

Указывается режим работы диспетчерских служб регулируемой 

организации. В случае наличия нескольких диспетчерских служб 

и (или) режимов работы диспетчерских служб, информация по 

каждому из них указывается в отдельной строке.

В случае наличия дополнительных режимов работы регулируемой 

организации (подразделений регулируемой организации) 

информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

Форма 2.1.1 Общая информация о регулируемой организации1

Параметры формы

Указывается номер контактного телефона регулируемой 

организации.

Описание параметров формы


