
О регулируемой организации (общая информация) 

 

 
№ 

п/п 
Наименование параметра Информация 

1 Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2 Данные о регулируемой организации х 

2.1 

Фирменное наименование юридического 

лица (согласно уставу регулируемой 

организации) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЯКУТСКЭКОСЕТИ» 

2.2 
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

1435284215 

2.3 Код причины постановки на учет (КПП) 143501001 

2.4 
Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

ОГРН – 1141447009252 

2.5 дата присвоения ОГРН 24 июля 2014 года 

2.6 

Наименование органа, принявшего 

решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Саха (Якутия) 

3 
Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 
х 

3.1 Фамилия руководителя  Созонов 

3.2 Имя руководителя Владислав 

3.3 Отчество руководителя Владимирович 

4 

Почтовый адрес регулируемой 

организации 

677021, Республика Саха /Якутия/,  

г Якутск, Автодорожная ул., д. 6, офис 

303 

5 

Адрес фактического местонахождения 

органов управления регулируемой 

организации 

677021, Республика Саха /Якутия/,  

г Якутск, Автодорожная ул., д. 6, офис 

303 

6 
Контактные телефоны регулируемой 

организации 
х 

6.1 Приемная 8 4112 319 071, доб. 9 

6.2 Абонентский отдел 8 4112 319 051, доб. 1,2,3,4 

6.3 
Диспетчерская 8 4112 319 797, 8 4112 706 602,  

8 4112 368 252 

7 
Официальный сайт регулируемой 

организации в сети «Интернет» 

https://yakutskecoseti.ru/ 

8 
Адрес электронной посты регулируемой 

организации 

yaecosety@yandex.ru  

9 

Режим работы регулируемой 

организации (абонентских отделов, 

сбытовых подразделений), в том числе 

часы работы диспетчерских служб 

х 

9.1 

Режим работы регулируемой организации, 

в том числе абонентских отделов, 

сбытовых подразделений, отделов, 

подразделений 

Понедельник-Пятница: 09.00-18.00 

(Обед: 13.00-14.00) 

Суббота-Воскресенье: выходной 

9.2 
Режим работы диспетчерских служб Понедельник-Воскресенье: 06.00-21.00 

(Обед: 13.00-14.00) 

mailto:yaecosety@yandex.ru


10 
Информация о регулируемом виде 

деятельности 
х 

10.1 

Регулируемый вид деятельности Оказание услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

региональным оператором 

11 

Виды объектов, используемых для 

оказания регулируемых услуг в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, и их количество (данные на 

ноябрь месяц 2022 года) 

х 

11.1 Количество лицевых счетов 178 193 

11.2 Охват населения, чел. 359 225 

11.3 Охват юридических лиц, кол-во договоров 3 035 

11.4 
Охват юридических лиц, кол-во 

обслуживаемых объектов 
5 562 

11.5 
Количество мест накопления (санитарных 

точек), всего шт. 
4 206 

11.5.1 в том числе по жилому фонду 1 730 

11.5.2 в том числе по юридическим лицам 2 476 

11.6 
Количество контейнеров (0,75м3), шт.,  

в том числе бункеров (8м3) 
11 308 контейнеров и 108 бункеров 

11.6.1 в том числе по жилому фонду 5 829 контейнеров и 98 бункер 

11.6.2 в том числе по юридическим лицам 5 479 контейнеров и 10 бункеров 

11.7 
Количество специализированной техники, 

ед. 
23 

 

 


