
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (235)  08 мая  2013 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 16(235) • МАЙ • 2013

08.05.2013 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 19 апреля 2013 года № 531
О проведении конкурса социальной фотографии в 2013 году ................................................................................................................................................... 1

от 24 апреля 2013 года № 542
О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета ................... 2

от 25 апреля 2013 года № 556
Об окончании отопительного сезона 2012–2013 годов  ............................................................................................................................................................... 3

от 30 апреля 2013 года № 580
О проведении традиционной 52‑й легкоатлетической эстафеты, посвященной 68‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ....................... 3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Информационное сообщение от 26 апреля 2013 года о внесении изменений в информационное сообщение  
от 24 апреля 2013 года о проведении аукциона  ....................................................................................................................................................................... 4

ОАО "Трансэнерго" .......................................................................................................................................................................................................................... 4
ОАО "Трансэнерго" .......................................................................................................................................................................................................................... 9
ОАО "Трансэнерго" ........................................................................................................................................................................................................................ 11

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 апреля 2013 года № 531 

О проведении конкурса социальной фотографии в 2013 году

В целях организации подготовки и проведения конкурса социальной фотографии, руководствуясь 
статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСтАНОВляю:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение 
конкурса социальной фотографии.

2. Создать организационный комитет по проведению конкурса в следующем составе:

Паршина С. О. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики администра‑
ции города Снежинска», председатель оргкомитета 

Воротынцева т. И. — начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:

Арапова И. Д. — председатель Молодежной палаты при Собрании депутатов города Снежинска 
(по согласованию) 

Беккер Б. М. — руководитель МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 
Белидских В. И. — специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и моло‑

дежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета 
Карпов О. П. — заместитель главы Снежинского городского округа, депутат Собрания депутатов 

города Снежинска (по согласованию) 
Козлова Э. Н. — заместитель руководителя по социальной работе ФГБОУ ВПО СФтИ НИяУ МИФИ 

(по согласованию) 
Красовская л. В. — директор МБУ «Молодежный центр» 
лебедев Г. В. — главный специалист Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроительства администрации города 

Снежинска 
Петрова Н. Б. — заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СПО «Снежинский поли‑

технический техникум им. Н. М. Иванова (по согласованию) 
Сокольская В. В. — заместитель директора по воспитательной и внеучебной работе филиала 

ФГБОУ ВПО «юУрГУ» (НИУ) в городе Снежинске (по согласованию) 
Суставов С. И. — член Координационного совета по работе с молодежью (по согласованию).
3. Утвердить Положение «О конкурсе социальной фотографии в Снежинском городском округе 

в 2013 году» и план подготовки и проведения конкурса социальной фотографии в 2013 году (прила‑
гаются).

4. Финансовому управлению администрации (лаптева О. В.) произвести финансирование МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина С. О.) 
для организации и проведения конкурса социальной фотографии в пределах выделенных ассигно‑
ваний на 2013 год.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи‑

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИлОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа от 19. 04. 2013 № 531 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О конкурсе социальной фотографии в Снежинском городском округе в 2013 году» 

I. Общие положения 
II. Цели и задачи Конкурса 
III. Оргкомитет и Жюри 
IV. Условия и порядок участия в Конкурсе 
V. Источник финансирования Конкурса 

I. Общие положения

1. Организаторами конкурса социальной фотографии (далее — Конкурс) являются отдел 
по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска», МБУ «Молодежный центр», Собрание депутатов города Снежинска, Молодежная палата 
при Собрании депутатов города Снежинска, Координационный совет по работе с молодежью в Сне‑
жинском городском округе.

2. Конкурс проводится среди учащейся и работающей молодежи Снежинского городского округа 
в возрасте от 14 до 35 лет.

3. Информация о Конкурсе размещается организаторами Конкурса в средствах массовой инфор‑
мации и на сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 апреля 2013 года № 542

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежа-
щих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета

Рассмотрев обращения отдела кадров администрации города Снежинска от 16.04.2013 № Д‑05–
18/74 и муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству» от 24.04.2013 № 01–14/498, учитывая рекомендации комиссии по бюджету и экономике 
Собрания депутатов города Снежинска (протокол № 5 от 17.04.2013) и заключение Контрольно‑
счетной палаты города Снежинска от 16.04.2013 № 02–03–01/28, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСтАНОВляю:

1. Внести следующие изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финанси‑
рованию в 2013 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 26.12.2012 № 1697 (с изменениями от 15.03.2013 № 333, 
от 09.04.2013 № 454):

1) в разделе 21 «Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Сне‑
жинске» информацию по получателям бюджетных средств «Администрация города Снежинска» 
и «КСП города Снежинска» изложить в новой редакции:

№ п/п 
прогр

Получатель 
бюджетных 

средств
Наименование программы/мероприятия Сумма, 

руб.

21. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2014 гг., утверж-
дена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011

№ 1468 (с изменениями от 07.02.2013 № 168)

8.
Администра‑
ция города 
Снежинска 

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением сви‑
детельства государственного образца, программа не менее 72 час.), участие 
в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направ‑
лениям деятельности и вопросам муниципальной службы

230 938

8.1.
Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного профессио‑
нального образования по направлению подготовки «Аудитор государственного 
и муниципального управления» (дистанционно)

60 000

 Итого Администрация 290 938

8. КСП города 
Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением сви‑
детельства государственного образца, программа не менее 72 час.), участие 
в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направ‑
лениям деятельности и вопросам муниципальной службы

85 140

 Итого КСП города Снежинска 85 140
 

2) дополнить Сводный перечень разделом 28:

№ п/п 
прогр

Получатель 
бюджетных 
средств

Наименование программы/мероприятия Сумма, 
руб.

28. Муниципальная целевая Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
на территории Снежинского городского округа на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Сне-

жинского городского округа от 26.06.2012 № 824 (с изменениями от 18.01.2013 № 50)

2.8. МКУ «СЗИГХ» Капитальный ремонт автодорог по улице Победы и участка Каслинского шоссе 
за КПП‑1 12 000 000

Итого МКУ «СЗИГХ» 12 000 000

Итого по Программе: 12 000 000
 

3) в строке «Всего» цифру «204 006 313,78» заменить цифрой «216 006 313,78».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

4. Организационный комитет Конкурса (далее — оргкомитет) оставляет за собой право использо‑
вать работы, представленные на Конкурс, в некоммерческих целях (репродуцировать для нужд 
и в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, каталогах, для трансля‑
ции по телевидению, полностью или часть произведения использовать в учебных и воспитательных 
целях) в случае и порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве. Присланные 
на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.

5. Проекты, победившие в Конкурсе, при дальнейшем использовании могут быть скорректиро‑
ваны в соответствии с техническими требованиями.

II. Цели задачи Конкурса

1. Цели Конкурса:
1) привлечение молодежи Снежинского городского округа к участию в решении социальных про‑

блем;
2) выявление талантов в молодежной среде в области фотографии и фотоискусства, их поощре‑

ние и предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы;
3) популяризация фотографии как вида искусства.
2. Задачи Конкурса:
1) развитие творческой и социальной активности молодежи;
2) повышение уровня фотоискусства в г. Снежинске.

III. Оргкомитет и жюри

1. Жюри формируется оргкомитетом Конкурса.
2. Жюри определяет победителей по каждому варианту тем проектов и производит распределение 

призового фонда по методике, утвержденной оргкомитетом.
3. Жюри:
1) проводит отбор конкурсных работ;
2) подводит итоги Конкурса;
3) представляет информацию о ходе проведения Конкурса в средства массовой информации;
4) вручает грамоты и денежные премии.
4. Награды и призы:
1) всем участникам Конкурса вручаются грамоты;
2) победители Конкурса получают грамоты, денежные премии и (или) ценные подарки.
5. Спонсоры Конкурса могут учреждать дополнительные призы для поощрения отдельных участ‑

ников Конкурса.
6. По итогам конкурса оргкомитет принимает решение о возможности дальнейшего использова‑

ния конкурсных работ.

IV. Условия и порядок участия в Конкурсе

1. тематика фоторабот: на Конкурс принимается лучший, по мнению автора, снимок, сделанный 
в любом жанре.

2. Фотоработы могут быть как в цветном, так и в черно–белом исполнении.
3. На Конкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пей‑

заж, репортаж и др.
4. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы по следующим основаниям:
— чужие фотоработы, выставленные участником под своим именем, коллажи, составленные 

из чужих фотографий или фото из клипартов;
— работы, получившие призы на других выставках;
— любые другие фотографии, не соответствующие тематике конкурса.
5. Фотографии на Конкурс принимаются на электронном носителе и в распечатанном виде (фор‑

мат 30х40 см). На Конкурс не принимаются фотографии, сделанные на мобильный телефон.
6. темы фоторабот:
· «Первые достижения маленьких гениев» — для каждой мамы ее малыш самый лучший и уни‑

кальный. Каждый шаг их нужно обязательно запечатлеть, чтобы сохранить в памяти эти драгоцен‑
ные моменты.

· «Семья» — тема, содействующая ориентации молодежи на формирование семьи, рождение детей, 
популяризацию семейных ценностей в молодежной среде, связь и преемственность поколений.

· «Фабрика эмоций: лови момент» — в эту тему представляются фотоработы, отражающие всю 
гамму человеческих эмоций.

· «Современный студент» — тема, посвященная студенческой жизни.
· «Дружба народов — единство России» — тема толерантности, дружбы народов, развития меж‑

национального взаимодействия в молодежной среде.
· «Моя вера» — тема посвящается религиозному воспитанию молодежи и толерантному отноше‑

нию к другим вероисповеданиям. Направлена на проведение городской акции «Мой храм» в г. Сне‑
жинске.

· «я хочу жить здорово!» — тема посвящена здоровому образу жизни, борьбе с курением, алко‑
голизмом, наркоманией, правонарушениями, пристрастием к азартным играм.

· «Зеленая планета — Снежинск» — тема сохранения и защиты окружающей среды.
7. К фотоработе прилагается заявка в следующей форме.

Заявка на участие в конкурсе социальной фотографии
тема 
Название работы
Фамилия, имя, отчество
участника (руководителя коллектива) 

Дата рождения участника
Адрес участника 
Название
образовательного учреждения, курса, отделения, факультета, 
место работы
Контактные телефоны
E‑mail

 
8. Для участия в Конкурсе принимаются работы авторов или авторских коллективов.
9. требования к содержанию работ:
1) работы должны акцентировать внимание на социальных и личностных ценностях:
— осознание ответственности молодежи за собственную судьбу, за свою семью, за будущее 

города и страны;
— бережное отношение к людям преклонного возраста;
— преимущества здорового образа жизни;
— ответственное отношение человека к природе;
— честность, доброта, верность, порядочность, милосердие;
— образованность и трудолюбие как основа социальной успешности;
2) воплощение авторского замысла должно быть понятным, выразительным и оригинальным, 

нести позитивный заряд;
3) сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс материалах, должны быть достовер‑

ными.
10. Проекты, не отвечающие требованиям Конкурса, представленные позже указанного срока, 

к участию в Конкурсе не допускаются.
11. Критерии оценки конкурсных работ:
— содержание снимка;
— оригинальность;
— художественная ценность;
— качество исполнения;
— динамичность и развитие снимка;
— новизна идеи.
12. Конкурсные работы принимаются с 06.05.2013 по 30.11.2013 — г. Снежинск, пр‑т Мира, 18, 

клуб по месту жительства «Имидж». Контактные телефоны: 7–22–74, 2–71–66.
Награждение победителей и участников Конкурса проводится на одном из городских массовых 

мероприятий в декабре 2013 года.

V. Источник финансирования Конкурса

Финансирование Конкурса производится в соответствии с Перечнем мероприятий городской 
целевой Программы «Реализация молодежной 

политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., подлежащих финансированию в 2013 году.

ПРИлОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 04. 2013 № 531

П Л А Н
подготовки и проведения конкурса социальной фотографии в 2013 году 

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные

1 2 3 4

1. Подготовить постановление администрации 
города и направить документ на утверждение. апрель‑май Воротынцева т. И.

2. Подготовить макет рекламной листовки о кон‑
курсе. апрель‑май лебедев Г. В.

Воротынцева т. И.

3. Подготовить пресс‑релиз о конкурсе. Обеспечить 
освещение хода конкурса в СМИ. апрель‑декабрь Воротынцева т. И.

Красовская л. В.

4.
Организовать изготовление листовок о конкурсе 
и рассылку информации о конкурсе в образова‑
тельные учреждения, РФяЦ‑ВНИИтФ.

май‑сентябрь Красовская л. В.

5.
Подготовить материалы к заседаниям оргкоми‑
тета и организовать проведение заседаний оргко‑
митета.

май,
сентябрь,

ноябрь

Воротынцева т. И.
Красовская л. В.

6. Организовать и провести мастер‑класс. сентябрь Красовская л. В.

7. Организовать работу жюри по отбору конкурсных 
работ. Разработать критерии оценки работ. сентябрь‑декабрь Овчинников В. В.

лебедев Г. В.

8. Обеспечить организацию и проведение церемо‑
нии награждения призеров конкурса. декабрь Красовская л. В.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 апреля 2013 года № 556 

Об окончании отопительного сезона 2012–2013 годов 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж‑
данам», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСтАНОВляю:

1. Установить 29 апреля 2013 года днем окончания отопительного сезона 2012–2013 годов.
2. Предложить открытому акционерному обществу «Сервис» (Шилов М. А.), обществу с ограни‑

ченной ответственностью «Движение» (Миков А. Г.), открытому акционерному обществу «трансэ‑
нерго» (Пряхин В. В.), муниципальному предприятию муниципального образования «Город Сне‑
жинск» «Энергетик» (Максимова Е. В.), обществу с ограниченной ответственностью «ДОМ» (Смагин 
П. П.) выполнить необходимые мероприятия по отключению отопления объектов города в установ‑
ленном порядке, с сохранением горячего водоснабжения.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 апреля 2013 года № 580

О проведении традиционной 52-й легкоатлетической эстафеты, посвящен-
ной 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В целях привлечения населения города к активным занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни среди населения г. Снежинска и в связи с празднованием Дня 
Победы, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСтАНОВляю:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» (Варганова И. В.) 9 мая 2013 года организовать и провести традицион‑
ную 52 легкоатлетическую эстафету, посвященную 68‑й годовщине Победы в Великой Отечествен‑
ной войне соответствии с Положением (Приложение 1).

2. Организовать подготовку и проведение 52‑й легкоатлетической эстафеты в соответствии с пла‑
ном (Приложение 2).

3. Рекомендовать:
1) руководителям образовательных учреждений, трудовых коллективов организовать участие 

команд в 52‑й легкоатлетической эстафете, посвященной 68‑й годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне;

2) ОМВД России по ЗАтО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) обеспечить охрану общественного порядка 
и безопасность при проведении легкоатлетической эстафеты на утвержденном маршруте;

3) ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) обеспечить работу выездной бригады скорой 
помощи на период проведения легкоатлетической эстафеты;

4) МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.) обеспе‑
чить санитарную и техническую подготовку трассы легкоатлетической эстафеты;

5) МП «Городской радиоузел» (Конюхова л. Б.) обеспечить звуковое сопровождение легкоатлети‑
ческой эстафеты.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИлОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30. 04. 2013 № 580 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О 52-й городской легкоатлетической эстафете, посвященной 
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 

1. Цели и задачи:
‑ сохранение лучших традиций спортивного городского движения;
‑ проведение зрелищного спортивного праздника;
‑ пропаганда физической культуры и спорта.

2.Сроки и порядок проведения.
Эстафета проводится 9 мая 2013 года. Старт и финиш — на центральной городской площади.
Маршрут эстафеты проходит по улицам города. Порядок следования и протяженность этапов при‑

ведены в Приложении.
Ответственный за разметку трассы и проведение заседания судейской — председатель федера‑

ции легкой атлетики туровцев С. Г.
Во время проведения соревнований движение транспорта по маршруту эстафеты прекращается 

с 11.00 до 13.30 часов. Стоянка автотранспорта по бульвару Свердлова (от улицы Васильева 
до улицы Дзержинского) запрещается с 10.00 8 мая до 13.30 9 мая.

Работы коммунальных служб по уборке улиц по маршруту следования эстафеты осуществляются 
8 мая.

Порядок формирования забегов:
1 забег — сборные команды школ города 9–11 классы (IV группа, 13 этапов);
2 забег — сборные команды коллективов физкультуры подразделений РФяЦ‑ВНИИтФ* (I группа, 

13 этапов), команды ветеранов, участники старше 35 лет*** (III группа, 13 этапов), сборные команды 
городских коллективов физкультуры: городских предприятий и учреждений, средних специальных 
(профессиональных) и высших учебных заведений, специализированных «силовых» подразделений, 
ведомств и частей** (II группа, 13 этапов).

Протяженность этапов для всех групп — 3 км 655 метров.
Порядковые номера командам — участникам эстафеты присуждаются на заседании судейской 

коллегии с учетом результатов участия команд в предыдущей эстафете (нумерация сквозная, без 
разделения на группы, в зависимости от абсолютного результата, показанного в прошлогодней эста‑
фете).

Примечание:
* — белые номера с черными цифрами, 
** — белые номера с красными цифрами, 
*** — желтые номера с черными цифрами.
Программа соревнований:
11.05 — парад открытия соревнований;
11.30 — старт первого забега для IV группы (сборные школ города 9–11 классы);
11.50 — старт второго забега I, II, III групп;
12.10 — проведение соревнований «Крепыш» (встречная эстафета);
12.30 — парад закрытия соревнований и награждения победителей и участников эстафеты.
Примечание: время начала парада открытия соревнований и старта забегов могут быть изменены 

в сторону увеличения на 5–10 минут в связи с возможным изменением регламента по проведению 
праздника «Дня Победы».

Внимание! Регистрация участников 2 забега на этапах осуществляется с предъявлением паспорта, 
военного билета (фиксируется Ф. И.О., сличается фотография, проверяется прописка).

На время проведения забега паспорта на хранение могут быть переданы судьям на этапе. Реги‑
страция участников 1 забега (школы) и 2 забега (КФК) эстафеты на этапах производится 
с 11час. 00 мин. и заканчивается по времени старта указанного в настоящем положении для данной 
группы.

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет МБУ «Физкультурно‑

спортивный центр». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую колле‑
гию, городскую федерацию легкой атлетики, председателей коллективов физкультуры предприятий 
и учреждений, тренерский состав ДюСШ.

Главный судья соревнований — судья 1 категории туровцев С. Г.
Главный судья на финише — лисниченко А. Г.
Судейство на этапах обеспечивают: судьи на этапах — тренерский состав МБОУДОД «Детско‑

юношеская спортивная школа «Олимпия» (5 человек), МБОУДОД «Снежинская детско‑юношеская 
спортивная школа по плаванию» (2 человека), МБОУДОД «Специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по гандболу» (2 человека) и представители КФК — 
по 2 человека на этап (см. схему маршрута эстафеты — приложение): этапы № 3 и № 9 — УФПС‑7; 
этапы № 4 и № 10 — торпедо; этапы № 5 и № 11 — Авангард; этапы № 7 и № 13 — Ракета; этапы 
№ 1, № 2, № 6, № 8, № 12 — тренерский состав детско‑юношеских спортивных школ).

За необеспечение судейства на этапе команда КФК снимается с участия в эстафете.
Сбор судей, обеспечивающих судейство на этапах, для получения протоколов и прохождения 

инструктажа производится 9 мая в 10.30 за зданием ДК «Октябрь» у служебного входа.

4. Участники соревнований.
К участию в эстафете допускаются команды школ города, коллективов физкультуры подразделе‑

ний РФяЦ‑ВНИИтФ, городских предприятий, организаций и учреждений, учебных заведений, 
команды ветеранов спорта, заявившие о своем участии и подавшие в установленный срок заявки 
в судейскую коллегию (заявку подписывает руководитель организации, врач и представитель 
команды). Ограничения по количественному составу участников заявляемых командами не преду‑
смотрено.

Для команд, выступающих во 2 забеге за коллективы физкультуры I и II групп, разрешено вклю‑
чать в состав команды сторонних спортсменов (из других коллективов физкультуры и имеющих 
постоянную регистрацию в г. Снежинске) в количестве:

— КФК «Авангард», «торпедо», «Ракета», «Наука» — 2 человека;
— остальные КФК — 3 человека.
Иногородними спортсменами являются граждане:
— проходящие очное обучение в высших и средних специальных учреждениях г. Снежинска 

и выступающие за данное учебное заведение;
— работающие на предприятиях и в учреждениях г. Снежинска и выступающие за данное пред‑

приятие (учреждение), являющееся их основным местом работы;
— проходящие воинскую службу по контракту на территории ЗАтО Снежинск и выступающие 

в эстафете за войсковую часть или ведомство по месту службы;
— не имеющим постоянную регистрацию в г. Снежинске.
Вопросы по допуску сторонних и иногородних спортсменов определяется на судейской коллегии. 

Для этого необходимо предоставить следующие документы:
— для допуска иногороднего спортсмена в составе заявляемой команды дополнительно пред‑

ставляется по данной кандидатуре — справка из учебной части, отдела кадров или воинской части 
соответственно: о прохождении им обучения на очном отделении, работе на постоянной основе или 
контракту, прохождении воинской службы на территории г. Снежинска.

— для допуска стороннего спортсмена сообщаются данные о последнем (Ф. И.О., место работы, 
домашний адрес и телефон). Сторонний спортсмен может выступать за другой КФК, при условии, 
если не включен в основной состав своего КФК по месту работы, учебы, службы.

Команды, нарушившие вышеуказанные требования, не допускаются к участию в эстафете или 
снимаются после финиша главным судьей соревнований.

Cоcтав команд:
I и II группы: сборные команды коллективов физкультуры РФяЦ‑ВНИИтФ и городских организа‑

ций — 13 человек (9 мужчин и 4 женщины);
III группа: команды спортсменов ветеранов спорта — 13 человек (10 мужчин и 3 женщины).
Правила комплектования команд 3 группы — возраст участников старше 35 лет.
IV группа: сборные команды школ города — 13 человек (9 юношей и 4 девушки).
Правила комплектования команд 4 группы — к участию допускаются учащиеся с 9 по 11 класс, 

проходящие обучение в данном образовательном учреждении.

5. Порядок подачи заявок.
Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, представителем команды, руководителем 

школы, учреждения, предприятия (подразделения) и т. д., представляются главному судье соревно‑
ваний на заседании судейской коллегии.

Заявки принимаются специалистами МБУ «Физкультурно‑спортивного центра» в период 
с 24 по 26 апреля 2013 года с 8.00 до 18.00 в здании СДюСШОР по гандболу (бывшая школа № 119), 
кабинет № 227 (телефон для справок 3–21–67).

В заявке команд I, II групп должны быть отмечены иногородние спортсмены, на которых представ‑
ляются дополнительные справки, дающие им право на выступление в эстафете согласно условиям 
настоящего Положения и сторонние спортсмены (имеющие городскую прописку).

Заявки, поданные в нарушение данного Положения, могут быть отклонены в целом или по ряду 
заявленных участников от рассмотрения на заседании судейской коллегии.

Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд проводится 26 апреля 
2013 года в 18.00 в конференц‑зале здания Универсального спортивного комплекса (гостиница).

Внесение изменений и дополнений в поданные заявки, после проведения судейской коллегии, 
не допускается. Коллективы (команды), не подавшие заявки на судейскую коллегию, к участию 
в эстафете не допускаются.

Коллективы получают форму 6 и 7 мая с 15.00 до 18.00 на центральном складе стадиона имени 
ю. А. Гагарина (футбольная трибуна).

6. Медико-санитарное обеспечение и обеспечение безопасности при проведении.
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению обществен‑
ного порядка и безопасности участников и зрителей.

К участию в эстафете допускаются команды школ города, коллективов физкультуры подразделе‑
ний РФяЦ‑ВНИИтФ, городских предприятий, организаций и учреждений, учебных заведений, 
команды ветеранов спорта, подавшие заявки в судейскую коллегию с обязательной подписью врача.

При проведении эстафеты медицинская помощь оказывается силами медицинских работников 
МБУ «Физкультурно‑спортивный центр», экипированных отличительными знаками (майками с изо‑
бражением красного креста на белом фоне), находящихся на площади им. ленина на линии финиша 
(начало 2 и 8 этапов). Сопровождение спортсменов по пути следования легкоатлетической эстафеты 
осуществляется силами бригады скорой помощи ЦМСЧ‑15.

7. Прочие условия.
В параде открытия и закрытия соревнований должны участвовать от каждой команды не менее 

6‑ти человек. Спортсмены, одетые не в спортивную форму, к участию в параде не допускаются. 
Команда, не вышедшая на парад открытия соревнований, не допускается к участию в эстафете.

Команда, не вышедшая на парад закрытия соревнований, не участвует в награждении.
Протесты от представителей команд подаются в письменной форме главному судье соревнований 

не позднее 10 минут после окончания забега, в котором участвовала команда, подающая протест.
МБУ «Физкультурно‑спортивный центр» обеспечивает главного судью соревнований машиной 

сопровождения эстафеты с открытым верхом.

8. Определение победителей и награждение.
Определение мест, занятых командами в каждой группе, производится по результатам времени, 

показанным командами на финише.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, награждаются переходящим кубком и дипло‑

мом, участники команд — памятными медалями и денежными призами.
Грамотами, денежными призами награждаются победитель и призеры 1 этапа в забегах школьни‑

ков и коллективов физкультуры (в том числе и среди ветеранов).
Главный приз — кубок за абсолютно лучший результат получает команда, финишировавшая 

во 2 забеге (забег КФК) первой. Участники команды, показавшей абсолютно лучшее время 
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во 2 забеге, дополнительно награждаются памятными призами (футболками).
Все участники эстафеты получают памятные вымпелы.
Судьи, обслуживающие эстафету, получают компенсацию питания на проведение соревнований.
9. Финансовое обеспечение.
Расходы в объеме 100 000 (Сто тысяч) рублей, связанные с организацией и проведением соревно‑

ваний, награждением победителей и призеров денежными призами, компенсацией питания судьям 
несет МБУ «Физкультурно‑спортивный центр» согласно проекту сметы на проведение соревнований.

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования

 

ПРИлОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30. 04. 2013 № 580 

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению 52-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 68-й 

годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 
(09.05.2013) 

№
п/п Мероприятия Срок исполне‑

ния Ответственные

1. Разработка и утверждение Положения о легкоат‑
летической эстафете до 10.04.2013

Федерация
легкой атлетики,

МБУ «ФСЦ»

2.
Разработка и утверждение плана мероприятий 
по подготовке и проведению легкоатлетической 
эстафеты 

апрель
2013 г. МБУ «ФСЦ»

3. Разработка и утверждение схемы маршрута лег‑
коатлетической эстафеты до 10.04 2013 Федерация

легкой атлетики

4. Рассылка положений на предприятия, в образова‑
тельные учреждения, трудовые коллективы до 02.04.2013 МБУ «ФСЦ»

5. Организация участия команд в легкоатлетической 
эстафете до 26.04.2013

Федерация
легкой атлетики,

МБУ «ФСЦ»

6.

Опубликовать информацию на сайте администра‑
ции и в СМИ:
— об ограничении движения в местах прохожде‑
ния проведении легкоатлетической эстафеты;
— о проведении легкоатлетической эстафеты.

апрель, май 
2013 МБУ «ФСЦ»

7. Подготовка и проведение судейской коллегии 26.04. 2013
Федерация

легкой атлетики,
МБУ «ФСЦ»

8. Подготовка сценария для проведения легкоатле‑
тической эстафеты до 25.04.2013 МБУ «ФСЦ»

9.

Подготовка и рассылка писем по организации 
и проведению легкоатлетической эстафеты 
в организации, задействованные в обслуживании 
эстафеты: ОМВД России по ЗАтО г. Снежинск,
МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре 
и городскому хозяйству», ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА 
России, МП «Городской радиоузел, ОАО «трансэ‑
нерго», КО «Октябрь»

до 20.04.2013 МБУ «ФСЦ»

10. Сбор заявок на участие в легкоатлетической эста‑
фете до 27.04.2013

МБУ «ФСЦ»,
федерация легкой 

атлетики

11. Заключение договоров на изготовление наград‑
ного материала и атрибутики до 20.04.2013 МБУ «ФСЦ»

12. Приобретение наградного материала и атрибутики до 09.05.2013 МБУ «ФСЦ»

13.

Организация и проведение работ по ямочному 
ремонту дороги маршрута легкоатлетической 
эстафеты, уборки дорог от грязи и каменной 
пыли

до 09.05.2013

МКУ «Служба заказ‑
чика по инфраструк‑

туре и городскому 
хозяйству»

14. Приобретение и подготовка наградного материала 
(денежные призы, вымпелы, медали, грамоты) до 09.05.2013 МБУ «ФСЦ»

15. Проведение судейской коллегии 26.04. 2013
Федерация

легкой атлетики,
МБУ «ФСЦ»

16. Проведение работ по разметке этапов легкоатле‑
тической эстафеты 09.05.2013

МБУ «ФСЦ»,
федерация

легкой атлетики

17.
Подготовка необходимого инвентаря (материала) 
для проведения праздника (штакетник, волчатник, 
столы и т. д.)

до 09.05 2013 МБУ «ФСЦ»

18.

Организация и проведение репетиции легкоатле‑
тической эстафеты:
— обеспечение ограничения движения автотран‑
спорта на площади им. В. И. ленина;
— обеспечение пробного вещания;
— показательное выступление коллективов. 

07.05.2013

ОМВД России
по ЗАтО г. Снежинск,

МП «Городской радиоу‑
зел»,

МБУ «ФСЦ»,
МБОУДОД ДюСШ

19.

Обеспечение охраны общественного порядка 
и безопасности при проведении легкоатлетиче‑
ской эстафеты, ограничение движения и пар‑
ковки автотранспорта

9.05.2013 ОМВД России по ЗАтО 
г. Снежинск

20. Обеспечение звукового сопровождения легкоат‑
летической эстафеты 09.05.2013 МП «Городской узел»

21. Обеспечение дежурства бригады на автомобиле 
скорой помощи на площади им. В. И. ленина 09.05.2013 ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 15 ФМБА России

22.
Обеспечить предоставление раздевалки 
КО «Октябрь» для спортсменов и участников 
показательных выступлений 

09.05.2013 г МБУ «Клубное объеди‑
нение «Октябрь»

23. Проведение легкоатлетической эстафеты 09.05.2013
с 11.05 ч.

Федерация легкой 
атлетики,

МБУ «ФСЦ» 

24.

Организация и проведение встречной легкоатле‑
тической эстафеты XVII городской спартакиады 
«Крепыш» дошкольных образовательных учреж‑
дений 

09.05.2013
с 12.10 ч.

Управление
образования 

25.
Подведение итогов легкоатлетической эстафеты, 
подготовка наградного материала для награжде‑
ния

09.05.2013
с 12.00 ч. МБУ «ФСЦ»

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение от 26 апреля 
2013 года о внесении изменений в информаци-
онное сообщение от 24 апреля 2013 года о про-
ведении аукциона 

Организатор аукционов (Продавец) — муниципальное казен‑
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» сообщает о внесении изменений в извещение 
от 24 апреля 2013 года о проведении аукциона по продаже муни‑
ципального имущества — нежилого помещения № 3, площадью 
1028,7 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская 

обл., г. Снежинск, ул. транспортная, д.15 (этаж: 1) (далее — изве‑
щение).

1. Пункт 3.2. раздела 3 извещения изложить в следующей 
редакции:

«3.2. Дата окончания приема заявок — 14 июня 2013 года.».
2. Пункт 4.3. раздела 4 извещения изложить в следующей 

редакции:
«4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 

в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (14 июня 2013 года).».

3. Пункт 5.1. раздела 5 извещения изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
20 июня 2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.».

4. Пункт 5.4. раздела 5 извещения изложить в следующей 
редакции:

«5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 20 июня 2013 года (с 14 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город Сне‑
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 
4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске к уча‑
стию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.».

5. Пункт 6.1. раздела 6 извещения изложить в следующей 
редакции:

«6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 05 июля 
2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведе‑
ния аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.».

6. Пункт 6.3. раздела 6 извещения изложить в следующей 
редакции:

«6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
05 июля 2013 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда‑
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.».

ОАО "Трансэнерго"

‑ Информация о наличии(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (приложение 1);

‑ Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам (приложение 2а);

‑ Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям (приложение 2г);

‑ Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (приложение 3а);

‑ Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям (приложение 3б);

‑ Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям (приложение 4);

‑ Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (приложение 5). 
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Приложение 1 
к приказу ФАС России 
от 23.12.2011 г. № 893 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

№ п/п Наименование газора‑
спределительной сети 

Зона входа в газо‑
распредели тель‑

ную сеть 

Зона выхода из газо‑
распределительной 

сети 

Свободная 
мощность 

газораспре‑
делительной 

сети, млн.
куб.м 

Изменение показате‑
лей, влияющих на 

наличие (отсутствие) 
технической возмож‑
ности доступа к услу‑
гам пол транспорти‑

ровке газа по 
газораспредели‑

тельной сети 
1 2 3 4 5 6 

январь 2013 г. 
1 Сеть газораспределения 

ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Население 0,000000 

2 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ЦМСЧ‑15 0,002701 

3 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Гаврилов С.Г. 0,002615 

4 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Иванюк М.л. 0,000000 

5 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Кравченко В.В. 0,000000 

6 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» («Айс‑

берг») 0,005564 

7 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ОАО «Хлебозавод 

«Снежинский» 0,000000 

8 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (транс‑

портная, 31а) 0,000000 

9 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Уралтравер‑

сПАК» 0,000000 

10 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «ЗКС» 0,263000 

11 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «СКЭт» 0,000000 

12 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (клуб 

Химик ) 0,005150 

13 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО ПКФ «Колос» 0,000000 

14 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

ООО «Компания «тех‑
нологии идентифика‑

ции» 
0,000800 

15 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

МП МО «Город Сне‑
жинск «Снежинские 

бани» 
0,000000 

16 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

МП МО «Город Сне‑
жинск «Энергетик» 

(Орлёнок) 
0,000000 

17 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МК КО «Октябрь» 

(клуб в Б.Береговом) 0,000000 

18 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Санаторий 

«Сунгуль» 0,008800 

19 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (детский 

сад № 9) 0,000000 

20 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Рыжова Н.Н. 0,000000 

21 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП тишкин.А.В. 0,000000 
Февраль 2013 г. 

1 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Население 0,000000 

2 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ЦМСЧ‑15 0,003315 

3 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Гаврилов С.Г. 0,002023 

4 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Иванюк М.л. 0,000000 

5 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Кравченко В.В. 0,000000 

6 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» («Айс‑

берг») 0,001248 

7 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ОАО «Хлебозавод 

«Снежинский» 0,000000 

8 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Уралтравер‑

сПАК» 0,000000 

9 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (транс‑

портная, 31а) 0,000000 
10 Сеть ГРС‑2 ООО «ЗКС» 0,480000 

газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей В. Уфалей 

11 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «СКЭт» 0,000000 

12 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (клуб 

Химик) 0,005624 

13 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО ПКФ «Колос» 0,000000 

14 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

ООО «Компания «тех‑
нологии идентифика‑

ции» 
0,001820 

15 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

МП МО «Город Сне‑
жинск «Снежинские 

бани» 
0,000000 

16 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

МП МО «Город Сне‑
жинск «Энергетик» 

(Орлёнок) 
0,000000 

17 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МК КО «Октябрь» 

(клуб в Б.Береговом) 0,000000 

18 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Санаторий 

«Сунгуль» 0,010671 

19 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (детский 

сад № 9) 0,002028 

20 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Рыжова Н.Н. 0,000000 

21 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП тишкин.А.В. 0,000000 

Март 2013 г. 
1 Сеть газораспределения 

ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Население 0,000000 

2 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ЦМСЧ‑15 0,003594 

3 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Гаврилов С.Г. 0,001986 

4 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Иванюк М.л. 0,000000 

5 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Кравченко В.В. 0,000000 

6 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» («Айс‑

берг») 0,006295 

7 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ОАО «Хлебозавод 

«Снежинский» 0,000000 

8 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Уралтравер‑

сПАК» 0,000000 

9 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (транс‑

портная, 31а) 0,000000 

10 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «ЗКС» 0,520000 

11 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «СКЭт» 0,000000 

2 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (клуб 

Химик) 0,004589 

13 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО ПКФ «Колос» 0,000000 

14 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

ООО «Компания «тех‑
нологии идентифика‑

ции» 
0,001584 

15 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

МП МО «Город Сне‑
жинск «Снежинские 

бани» 
0,000000 

16 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей 

МП МО «Город Сне‑
жинск «Энергетик» 

(Орлёнок) 
0,000000 

17 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МК КО «Октябрь» 

(клуб в Б.Береговом) 0,000000 

18 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Санаторий 

«Сунгуль» 0,009624 

19 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (детский 

сад № 9) 0,002358 

20 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Рыжова Н.Н. 0,000000 

21 Сеть газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП тишкин.А.В. 0,000000 

Приложение 2а

к приказу ФАС России 

от 23.12.2011 г.  № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

по долгосрочным договорам
№

п/п

Наименование 

газораспределительной 

сети

Зона входа в

газораспредели

тельную сеть

Зона выхода из

газораспредели-

тельной сети

Количество

поступивших

заявок на

транспортиров

ку газа по

газораспредели

тельной сети,

шт.

Суммарные

объёмы газа в

соответствии с

поступившими

заявками, 

млн. куб.м.

Количество

отклонённых

заявок на

транспортировк

у газа по

газораспредели

тельной сети,

шт.

Суммарные

объёмы газа в

соответствии с

отклонёнными

заявками, 

млн. куб.м.

Количество

находящихся на

рассмотрении

заявок на

транспортировку

газа по

газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные

объёмы газа в

соответствии

с

находящимися

на рассмотре-

нии заявками,

млн. куб.м.

Количество

удовлетворё

нных

заявок на

транспортир

овку газа по

газораспред

елительной

сети, шт.

Суммарные объёмы

газа в соответствии с

удовлетворёнными

заявками, 

млн куб.м

Прир

одны

й газ

Отбенз

иненны

й сухой

газ

Природн

ый газ

Отбенз

иненн

ый

сухой

газ

Природ

ный газ

Отбен

зиненн

ый

сухой

газ

Приро

дный

газ

Отбензи

ненный

сухой

газ

Природ

ный газ

Отбензин

енный

сухой газ

При

родн

ый

газ

Отбенз

иненны

й сухой

га

Прир

одны

й газ

Отбе

нзин

енны

й

сухо

й газ

Природный

газ

Отбенз

иненн

ый

сухой

газ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(январь) 2013 г.

1 Газопроводы 

среднего и низкого  

давлений

ГРС-2

В. Уфалей

Жилой фонд 250 250 0,807

ЦМСЧ-15 1 1 0,008

ИП Гаврилов С.Г. 1 1 0,0055

ИП Иванюк М.Л. 1 1 0,016

ИП Боков К.Н. 1 1 0,00062

ООО «Дом»

(«Айсберг»)

1 1 0,00275

ИП Тишкин А.В. 1 1 0,03425

2 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

Котельная

площадки 9

(здание 169)

- - - - - - - - - - - - - - - -

3 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

Котельная

площадки 9

(здание 420)

- - - - - - - - - - - - - - - -

4 Газопровод 

высокого давления

ГК «В» Котельная города

ОАО «Хлебозавод 1 1 0,001
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среднего и низкого  

давлений

В. Уфалей ЦМСЧ-15 1 1 0,006522

ИП Гаврилов С.Г. 1 1 0,004347

ИП Иванюк М.Л. 1 1 0,015

ИП Боков К.Н. 1 1 0,00056

ООО «Дом»

(«Айсберг»)

1 1 0,0235

ИП Тишкин А.В. 1 1 0,056

2 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

Котельная

площадки 9

(здание 169)

- - - - - - - - - - - - - - - -

3 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

Котельная

площадки 9

(здание 420)

- - - - - - - - - - - - - - - -

4 Газопровод 

высокого давления

ГК «В» Котельная города

ОАО «Хлебозавод

«Снежинский»

1 1 0,001

ООО «Дом» 1 1 0,005

ООО

«Уралтраверс-

ПАК»

1 1 0,031

5 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

ГРП 1

с/х Б.Береговой

ООО «ЗКС» 1 1 2,76

ООО «СКЭТ» 1 1 0,040

ООО ПКФ

«Колос»

1 1 0,0018

ООО «Компания

«Технологии

идентификации»

1 1 0,00795

МП МО «Город

Снежинск

«Снежинские

бани»

1 1 0,0016

«Снежинский»

ООО «Дом» 1 1 0,005

ООО

«Уралтраверс-

ПАК»

1 1 0,0325

5 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

ГРП 1

с/х Б.Береговой

ООО «ЗКС» 1 1 2,936

ООО «СКЭТ» 1 1 0,036

ООО ПКФ

«Колос»

1 1 0,002

ООО «Компания

«Технологии

идентификации»

1 1 0,0077

МП МО «Город

Снежинск

«Снежинские

бани»

1 1 0,0016

МП МО «Город

Снежинск

«Энергетик»

(Орлёнок)

1 1 0,04234

МК КО

«Октябрь»

(клуб в

Б.Береговом)

1 1 0,0017

ООО «Санаторий

«Сунгуль»

1 1 0,08425

ООО «Дом»

(клуб Химик и

детский сад № 9)

1 1 0,0148

ИП Рыжкова Н.Н. 1 1 0,0017

(февраль) 2013 г.

1 Газопроводы ГРС-2 Жилой фонд 250 250 0,727
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ООО «Дом» 1 1 0,004

ООО

«Уралтраверс-

ПАК»

1 1 0,0275

5 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

ГРП 1

с/х Б.Береговой

ООО «ЗКС» 1 1 3,142

ООО «СКЭТ» 1 1 0,016

ООО ПКФ

«Колос»

1 1 0,0015

ООО «Компания

«Технологии

идентификации»

1 1 0,00875

МП МО «Город

Снежинск

«Снежинские

бани»

1 1 0,0014

МП МО «Город

Снежинск

«Энергетик»

(Орлёнок)

1 1 0,01465

МК КО

«Октябрь»

(клуб в

Б.Береговом)

1 1 0,00143

ООО «Санаторий

«Сунгуль»

1 1 0,07476

ООО «Дом»

(клуб Химик и

детский сад № 9)

1 1 0,0078

ИП Рыжкова Н.Н. 1 1 0,000704

МП МО «Город

Снежинск

«Энергетик»

(Орлёнок)

1 1 0,0323

МК КО

«Октябрь»

(клуб в

Б.Береговом)

1 1 0,001469

ООО «Санаторий

«Сунгуль»

1 1 0,070224

ООО «Дом»

(клуб Химик и

детский сад № 9)

1 1 0,0109

ИП Рыжкова Н.Н. 1 1 0,00124

(март) 2013 г.

1 Газопроводы 

среднего и низкого  

давлений

ГРС-2

В. Уфалей

Жилой фонд 253 253 0,694

ЦМСЧ-15 1 1 0,009

ИП Гаврилов С.Г. 1 1 0,003752

ИП Иванюк М.Л. 1 1 0,010

ИП Боков К.Н. 1 1 0,00062

ООО «Дом»

(«Айсберг»)

1 1 0,0251

ИП Тишкин А.В. 1 1 0

2 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

Котельная

площадки 9

(здание 169)

- - - - - - - - - - - - - - -

3 Газопровод 

высокого давления

ГРС-2

В. Уфалей

Котельная

площадки 9

(здание 420)

- - - - - - - - - - - - - - -

4 Газопровод 

высокого давления

ГК «В» Котельная города

ОАО «Хлебозавод

«Снежинский»

1 1 0,0005
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Приложение 3а 
к приказу ФАС России 

от 23.12.2011 № 893 

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

№ п/п Наименование газораспределительной сети 
Зона входа газо‑
распре делительн 

ой сети 
Зона выхода из газораспределит ельной сети 

Существенные условия 
договора об оказании услуг 

по транспортиров ке газа 
по газораспредели тельной 

сети 

Сроки подачи 
заявок на оказа‑

ние услуг по 
транспортировке 
газа по газора‑

спределите льной 
сети 

Содержание заявок с указанием перечня 
необходимых для представления заявите‑
лем субъектам естественных монополий 
документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по газора‑
спределительн ой сети 

1 2 3 4 5 6 7 

январь 2013 г. 

1. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Население Без изменения Без изменения Без изменения 

2. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ЦМСЧ‑15 Без изменения Без изменения Без изменения 

3. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Гаврилов С.Г. Без изменения Без изменения Без изменения 

4. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Иванюк М.л. Без изменения Без изменения Без изменения 

5. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Боков К.Н. Без изменения Без изменения Без изменения 

6. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» («Айсберг») Без изменения Без изменения Без изменения 

7. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ОАО «Хлебозавод «Снежинский» Без изменения Без изменения Без изменения 

8. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (транспортная, 31а) Без изменения Без изменения Без изменения 

9. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «УралтраверсПАК» Без изменения Без изменения Без изменения 

10. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «ЗКС» Без изменения Без изменения Без изменения 

11. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «СКЭт» Без изменения Без изменения Без изменения 

12. Сеть ГРС‑2 ООО «Дом» Без изменения Без изменения Без изменения 

газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей В. Уфалей (клуб Химик ) 

13. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО ПКФ «Колос» Без изменения Без изменения Без изменения 

14. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Компания «технологии идентификаци и» Без изменения Без изменения Без изменения 

15. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МП МО «Город Снежинск «Снежинские бани» Без изменения Без изменения Без изменения 

16. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МП МО «Город Снежинск «Энергетик» (Орлёнок) Без изменения Без изменения Без изменения 

17. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МК КО «Октябрь» (клуб в Б.Береговом) Без изменения Без изменения Без изменения 

18. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Санаторий «Сунгуль» Без изменения Без изменения Без изменения 

19. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (детский сад № 9) Без изменения Без изменения Без изменения 

20. Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Рыжова Н.Н. Без изменения Без изменения Без изменения 

21 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП тишкин Александр Васильевич (котельная баннооздоровительн ого 
комплекса в жилпосёлке № 2) Без изменения Без изменения Без изменения 

Февраль 2013 г. 

1 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Население Без изменения Без изменения Без изменения 

2 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ЦМСЧ‑15 Без изменения Без изменения Без изменения 

3 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Гаврилов С.Г. Без изменения Без изменения Без изменения 

4 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Иванюк М.л. Без изменения Без изменения Без изменения 

5 Сеть ГРС‑2 ИП Кравченко Без изменения Без изменения Без изменения 

газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей В. Уфалей В.В. 

6 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» («Айсберг») Без изменения Без изменения Без изменения 

7 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ОАО «Хлебозавод «Снежинский» Без изменения Без изменения Без изменения 

8 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «УралтраверсПАК» Без изменения Без изменения Без изменения 

9 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (транспортная, 31а) Без изменения Без изменения Без изменения 

10 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «ЗКС» Без изменения Без изменения Без изменения 

11 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «СКЭт» Без изменения Без изменения Без изменения 

12 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (клуб Химик) Без изменения Без изменения Без изменения 

13 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО ПКФ «Колос» Без изменения Без изменения Без изменения 

14 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Компания «технологии идентификаци и» Без изменения Без изменения Без изменения 

15 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МП МО «Город Снежинск «Снежинские бани» Без изменения Без изменения Без изменения 

16 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МП МО «Город Снежинск «Энергетик» (Орлёнок) Без изменения Без изменения Без изменения 

17 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МК КО «Октябрь» (клуб в Б.Береговом) Без изменения Без изменения Без изменения 

18 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Санаторий «Сунгуль» Без изменения Без изменения Без изменения 

19 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (детский сад № 9) Без изменения Без изменения Без изменения 

20 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Рыжова Н.Н. Без изменения Без изменения Без изменения 

21 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП тишкин Александр Васильевич (котельная баннооздоровительн ого 
комплекса в жилпосёлке № 2) Без изменения Без изменения Без изменения 

март 2013 г. 

1 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Население Без изменения Без изменения Без изменения 

2 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ЦМСЧ‑15 Без изменения Без изменения Без изменения 

3 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Гаврилов С.Г. Без изменения Без изменения Без изменения 

4 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Иванюк М.л. Без изменения Без изменения Без изменения 

5 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП Кравченко В.В. Без изменения Без изменения Без изменения 

6 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» («Айсберг») Без изменения Без изменения Без изменения 

7 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ОАО «Хлебозавод «Снежинский» Без изменения Без изменения Без изменения 

8 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «УралтраверсПАК» Без изменения Без изменения Без изменения 

9 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (транспортная, 31а) Без изменения Без изменения Без изменения 

10 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «ЗКС» Без изменения Без изменения Без изменения 

11 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «СКЭт» Без изменения Без изменения Без изменения 

12 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (клуб Химик) Без изменения Без изменения Без изменения 

13 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО ПКФ «Колос» Без изменения Без изменения Без изменения 

14 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Компания «технологии идентификаци и» Без изменения Без изменения Без изменения 

15 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МП МО «Город Снежинск 
«Снежинские бани» Без изменения Без изменения Без изменения 

16 Сеть 
газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей 

ГРС‑2 
В. Уфалей 

МП МО 
«Город Снежинск 

«Энергетик» (Орлёнок) 
Без изменения Без изменения Без изменения 

17 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей МК КО «Октябрь» (клуб в Б.Береговом) Без изменения Без изменения Без изменения 

18 
Сеть 

газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей 

ГРС‑2 
В. 

Уфалей 

ООО 
«Санаторий 
«Сунгуль» 

Без изменения Без изменения Без изменения 

19 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ООО «Дом» (детский сад № 9) Без изменения Без изменения Без изменения 

20 
Сеть 

газораспределения 
ГРС‑2 В. Уфалей 

ГРС‑2 
В. 

Уфалей 

ИП Рыжова 
Н.Н. Без изменения Без изменения Без изменения 

21 Сеть газораспределения ГРС‑2 В. Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей ИП тишкин Александр Васильевич (котельная баннооздоровительн ого 
комплекса в жилпосёлке № 2) Без изменения Без изменения Без изменения 

Приложение 3б 
к приказу ФАС России 

от 23.12.2011 № 893
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям 

№ 
п/п 

Наименование 
газораспределит ельной сети 

Зона входа 
газораспред елительной 

сети 

Зона выхода 
из газораспреде лительной 

сети 

Существенные условия 
договора о подключении (подсоединении) к газораспре‑

делительной сети 

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для представления заявителем субъектам естественных 

монополий документов с целью подключения (подсоединения0) к газораспредели‑
тельной сети 

1 2 3 4 5 6 
январь 2013 

Сеть газораспределе ния ГРС‑2 В. 
Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Жилой фонд Без изменения Без изменения 

Февраль 2013 
Сеть газораспределе ния ГРС‑2 В. 

Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Жилой фонд Без изменения Без изменения 

Март 2013 г. 
Сеть газораспределе ния ГРС‑2 В. 

Уфалей ГРС‑2 В. Уфалей Жилой фонд Без изменения Без изменения 
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  Приложение 4
к приказу ФАС России 

от 23.12.2011 № 893
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других меропритий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям 

№ п/п 
Наименование 
газораспредели‑
тель ной сети 

Зона входа 
газора‑
спредели‑
тель ной 
сети 

Зона выхода из газораспределитель ной 
сети 

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 
подключением (подсоедине‑
нием) к газораспределите 
льной сети и регламент их 
выполнения 

Порядок выполнения тех‑
нологических меропритий 
связанных с подключе‑
нием (подсоединением) к 
газораспределител ьной 
сети и регламеннт их 
выполнения 

Перечень технических 
мероприятий, связанных с 
подключением (подсоеди‑
нением) к газораспреде‑
лите льной сети и регла‑
мент их выполнения 

Порядок выполнения 
технических меропри‑
тий, связанных с под‑
ключением (подсое‑
динением) к газора‑
спределите льной 
сети и регламеннт их 
выполнения 

Перечень иных 
мероприятий, свя‑
занных с подключе‑
нием (подсоедине‑
нием) к газораспре‑
делите льной сети и 
регламент их 
выполнения 

Порядок выполне‑
ния иных меропри‑
тий с подключе‑
нием (подсоедине‑
нием) к газораспре‑
делите льной сети 
и регламеннт их 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
январь 2013 г. 

1 
Газопроводы 
среднего и низ‑
кого давлений 

ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Газопотребляющ ее оборудование потре‑
бителей (коммунальнобытовые потреби‑
тели, население) 

1.Подключе‑ ние (подсоедине‑
ние) к сети газораспределения 
объекта с отключением подачи 
газа по требителям; 2. Под‑
ключение (подсоединение) к 
сети газораспределе ния с 
понижением давления газа; 3. 
Подключение (подсоединение) 
к сети газораспределе 
ния объекта без понижения 
давления газа. Регламент 
выполнения технологических 
мероприятий определяется 
планом работ и разрешением 
сведения: 

Порядок и регламент 
выполнения технологи‑
ческ их мероприятий 
определяет ся планом 
работ, разрешением и 
производствен ной 
инструкци ей 

Перечень технических 
мероприятий, связанных с 
по дключением (подсое‑
динени ем) указывает ся в 
условиях подключения. 
Регламент вы полнения 
меро приятий по под клю‑
чению (под соединению) 
определяется заказчиком. 

Порядок и регламент 
вы полнения тех ниче‑
ских меро приятий, 
связа нных с подклю‑
чением (подсоединени 
ем) определяется про‑
ектной документацией 
технические условия 
на присоединение к 
газораспределитель‑
ной системе должны 
содержать следующие 
а)место присоедине‑
ния к газопроводу; б)
максимальны й часо‑
вой расход и давление 
газа в присоединяе‑
мом газопроводе, а 
также пределы изме‑
нения этого давления 
в)требования по учету 
расхода газа; г)иные 
условия подключения 
к газораспредели 
тельной системе, учи‑
тывающие конкрет‑
ные особенности про‑
ектов и систем газос‑
набжения. 

Не имеется Не имеется 

2 Газопровод высо‑
кого давления 

ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Котельная площадки 9 (здание 169) 
резервный 

3 Газопровод высо‑
кого давления 

ГРС‑2 В. 
Уфалей Котельная площадки 9 (здание 420) 

4 Газопровод высо‑
кого давления ГК «В» Котельная города (производств. потреби‑

тели) 
5 Газопровод ГРС‑2 ГРП 1 

высокого давле‑
ния В. Уфалей с/х Б.Береговой 

Февраль 2013 г. 

1 
Газопроводы 
среднего и низ‑
кого давлений 

ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Газопотребляющ ее оборудование потре‑
бителей (коммунальнобытовые потреби‑
тели, население) 

2 Газопровод высо‑
кого давления 

ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Котельная площадки 9 (здание 169) 
резервный 

3 Газопровод высо‑
кого давления 

ГРС‑2 В. 
Уфалей Котельная площадки 9 (здание 420) 

4 Газопровод высо‑
кого давления ГК «В» Котельная города (производств. потреби‑

тели) 
5 Газопровод высо‑

кого давления 
ГРС‑2 В. 
Уфалей ГРП 1 с/х Б.Береговой 

Март 2013 г. 

1 
Газопроводы 
среднего и низ‑
кого давлений 

ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Газопотребляющ ее оборудование потре‑
бителей (коммунальнобытовые потреби‑
тели, население) 

2 Газопровод высо‑
кого давления 

ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Котельная площадки 9 (здание 169) 
резервный 

3 Газопровод высо‑
кого давления 

ГРС‑2 В. 
Уфалей Котельная площадки 9 (здание 420) 

4 5 

Газопровод высо‑
кого давления 
Газопровод высо‑
кого давления 

ГК «В» 
ГРС‑2 В. 
Уфалей 

Котельная города (производств. потреби‑
тели) ГРП 1 с/х Б.Береговой ‑

Приложение 5 
к приказу ФАС России 
от 23.12.2011 г. № 893 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

№ п/п 
Наименование газо‑
распределитель ной 

сети 

Зона входа в 
газораспреде 

лительную сеть 
Зона выхода из газораспределите льной сети 

Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировк е газа по 
газораспределит ельной 

сети 

Объёмы приобретаем ых това‑
ров (работ, услуг) отдельно по 

каждому виду (группе) товаров, 
необходимых для оказания 

услуг по транспортиро вке газа 
по газораспредел ительной сети 

Стоимость приобретаемы х товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по транспортиро вке 
газа по газораспредел ительной сети 

Способы приобретениятов аров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспорти‑

ровке газа по газораспределите льной 
сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сеть газораспреде‑
лен ия ГРС‑2 В.Уфа‑

лей 

ГРС‑2 В. Уфа‑
лей 

Население материалы 
топливо 

текущий, капитальный 
ремонт 

транспортные расходы 

вознаграждение 
за начисление платы насе‑

лению 

паспорт промышленной 
безопасности 

808,25

 2392,0 

102705,65 

34741,19 

143439,0 

11036,54 

53568,43 

47500 

Мелкая закупка.* 

ЦМСЧ‑15 
ИП Гаврилов С.Г. 
ИП Иванюк М.л. 

ИП Кравченко В.В. 
ООО «Дом» («Айсберг») 

ОАО «Хлебзавод Снежинский» 
ООО «Дом» (транспортная, 31а) 

ООО «УралтраверсПАК» 
ООО «ЗКС» 

ООО «СКЭт» ООО «Дом» (клуб «Химик») 
ООО ПФК «Колос» 

ООО Компания «технологии Идентификаци и» 
МП МО Город Снежинск «Снежинские бани» 

МП МО Город Снежинск «Энергетик» (Орленок)
МК КО «Октябрь» (клуб в Б.Береговой)

ООО Санаторий «Сунгуль»
ООО «Дом» (детский сад №9)

ИП Рыжова Н.Н. 

* В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 No223 ‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в 
ОАО «трансэнерго» с 25.07.2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным решением наблюда‑
тельного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 No 37), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными 
на официальном сайте о размещении 

заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу: www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»). 

ОАО "Трансэнерго

‑  Информация об основных показателях финансово‑хозяйственной деятельности ОАО "трансэ‑
нерго", включая структуру основных производственных затрат в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии за 2012 год. Информация об основных потребительских характеристиках регули‑
руемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям; 

‑  Информация об основных показателях финансово‑хозяйственной деятельности ОАО "трансэ‑
нерго", включая структуру основных производственных затрат в сфере холодного водоснабжения за 
2012 год. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям;

Форма 5. Информация о фактических показателях финансово‑хозяйственной деятельности регу‑
лируемой организации

Наименование организации ОАО «трансэнерго»
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.транспортная, 44
Отчетный период с 01.01.12 по 31.12.12
Вид деятельности организации (производство, пере‑
дача и сбыт тепловой энергии) производство, передача тепловой энергии

 

№ Наименование показателя Единица измерения Показатель
1 Выручка тыс.руб. 426731,129

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности — всего тыс.руб. 416927,54

в том числе:
2.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб.
2.2 расходы на топливо — всего тыс.руб. 247426,0457

в том числе: тыс. руб.
2.2.1 уголь тыс. руб.

цена топлива руб./т
объем топлива т
способ приобретения

2.2.2 газ природный — всего тыс. руб.
средняя цена топлива с учетом нерегулируемой цены руб./тыс.м3
объем топлива тыс.м3
способ приобретения

газ по регулируемой цене тыс. руб.
цена топлива руб./тыс.м3
объем топлива тыс.м3
способ приобретения
газ по нерегулируемой цене тыс. руб. 247161,78
цена топлива руб./тыс.м3 3022,812186
объем топлива тыс.м3 81765,51
способ приобретения

2.2.3 газ сжиженный тыс. руб.
цена топлива руб./т
объем топлива т
способ приобретения

2.2.4 мазут тыс. руб. 264,26565
цена топлива руб./т 2669,35
объем топлива т 99
способ приобретения

2.2.6 прочие виды топлива (указать вид) тыс. руб.
цена топлива руб./т
объем топлива т
способ приобретения

2.3
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляе‑
мую оборудованием, используемым в технологическом про‑
цессе

тыс.руб. 36350,82

2.4 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб./кВт.ч 2,537529458
2.5 объем приобретения тыс.кВт.ч 14325,28

2.6 расходы на приобретение холодной воды, используемой 
в технологическом процессе тыс.руб. 19388,204

2.7 расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе тыс.руб. 885,87

2.8 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала тыс.руб. 34112,25

расходы на амортизацию основных производственных

2.9 средств и аренду имущества, используемого в технологиче‑
ском процессе тыс.руб. 22688,32

2.10 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 20267,392
в том числе:

2.10.1 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 16104,88
2.11 общехозяйственные (управленческие расходы) тыс.руб. 14261,001

в том числе:
2.11.1 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 12388,25

2.13 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про‑
изводственных средств тыс.руб. 4214,812

расходы на услуги производственного характера,
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2.14 выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 17332,82535

3 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг тыс.руб. 9803,585
4 Чистая прибыль тыс.руб. 7082,772

в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование

4.1
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснаб‑
жения

тыс.руб.

5 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 2172,05
в том числе:

5.1 за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб. 2172,05

6
Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения 
к нему

7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч
9 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 609,097
10 Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 531,093

в том числе:
11.1 по приборам учета тыс. Гкал 138,075
11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал 393,018

12 технологические потери тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям (процентов)  % 9,2

13 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов 
(в однотрубном исчислении) км 154,2

14 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчисле‑
нии) км

15 Количество теплоэлектростанций штук
16 Количество тепловых станций и котельных штук 1
17 Количество тепловых пунктов штук 2

18 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала человек 103,42

19 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у. т./Гкал 153,7

20 Удельный расход электрической энергии на единицу тепло‑
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть тыс.кВт.ч/Гкал 23,52

21 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энер‑
гии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 4,07

 

Примечания:
По пунктам 2.13 и 2.14 одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и теку‑

щий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного харектера, 
выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках техноло‑
гического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 % суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация 
о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20 % суммы поставки товаров и услуг 
каждой из этих организаций 

Информация об источнике публикации (пункт 6) раскрывается регулируемыми организациями, 
выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 % совокупной выручки за отчетный 
год 

Форма 6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества за год
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
 

Наименование Показатель
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0,34
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых ота‑
пливаемых помещениях 

Форма 4. Информация об основных показателях финансово‑хозяйственной деятельности органи‑
зации 

Наименование организации ОАО «трансэнерго»
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.транспортная, 44
Отчетный период с 01.01.12 по 31.12.12
Вид деятельности организации (поставка холодной 
воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабже‑
ния — подъем воды, очистка воды, транспортировка 
воды)

оказание услуг в сфере холодного водоснабжения‑подъем 
воды, очистка воды, транспортировка воды.

 

№ Наименование показателей Единица измерения Показатель
1 Выручка тыс.руб. 51718,76
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс.руб. 57249,385

2.1 расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для дру‑
гих организаций для последующей передачи потребителям тыс.руб.

2.2 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре‑
бляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе тыс.руб. 10 588,04

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб./кВт.ч 2,514250299
объем приобретения тыс.кВт.ч 4211,21

2.3 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1187,535

2.4 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основ‑
ного производственного персонала тыс.руб. 14894,938

2.5 расходы на амортизацию основных производственных средств 
и аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 3137,557

2.6 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе тыс.руб. 9994,204
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6171,261

2.7 общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс.руб. 3826,879
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3324,335

2.8 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ‑
ственных тыс.руб. 3849,525

2.9
срраседхсотдвы на услуги производственного характера, выполняе‑
мые по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 9 770,71

3 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг тыс.руб. ‑5530,625
3.1 Чистая прибыл по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб.

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприя‑
тий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 
организации по развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб.

4 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. 617,797
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб. 617,797

5 Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, вклю‑
чая бухгалтерский баланс и приложения к нему

6 Объем поднятой воды тыс. м3 9850,71
7 Объем покупной воды тыс. м3
8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. м3 9850,71
9 Объем отпущенной потребителям воды тыс. м3 6205,1

9.1 по приборам учета тыс. м3 5946,38
9.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. м3 258,72
10 Потери воды в сетях   % 29,15
11 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 181,17
12 Количество скважин штук
13 Количество подкачивающих насосных станций штук 9

14 Среднесписочная численность основного производственного персо‑
нала человек 52,22

15 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс. кВт*ч/тыс. м3 0,427503195

16 Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно‑сбытовые, 
нужды   % 9

17 Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года   % 68

 

Примечания:
1. Все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка холодной воды, ока‑

зание услуг в сфере холодного водоснабжения — подъем воды, очистка воды, транспортировка 
воды) 

2. Раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер‑
ского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности 
за отчетный год 

3. По пунктам 2.8 и 2.9 одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и теку‑
щий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках техноло‑
гического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20  % суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация 
о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20  % суммы поставки товаров и услуг 
каждой из этих организаций 

4. Информация об источнике публикации (пункт 5) раскрывается регулируемыми организациями, 
выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80  % совокупной выручки за отчетный 
год 

Форма 5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденнымстан‑
дартам качества за 2012 год

Наименование организации ОАО «трансэнерго»
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.транспортная, 44

Наименование Показатель
Количество аварий на системах холодного 0,536водоснабжения (единиц на км)
Количество случаев подачи холодной воды по
графику (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проведенных проб, в том числе 30250по показателям:
мутность 2300
цветность 2300
хлор остаточный общий, в том числе: 17120
хлор остаточный связанный
хлор остаточный свободный 8760
общие колиформные бактерии 1750
термолерантные колиформные бактерии 1750
Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации), в
том числе по показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный связанный
хлор остаточный свободный
общие колиформные бактерии
термолерантные колиформные бактерии 

Примечания:
1. Раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер‑

ского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности 
за отчетный год 

Форма 4. Информация об основных показателях финансово‑хозяйственной деятельности органи‑
зации

Наименование организации ОАО «трансэнерго»
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.транспортная, 44
Отчетный период c 01.01.12 по 31.12.12
Вид деятельности организации (водоотведение, 
очистка сточных вод, транспортирование стоков, обра‑
ботка осадка, утилизация осадка сточных вод)

водоотведение, очистка сточных вод

 

№ Наименование показателя Единица 
измерения Показатель

1 Выручка тыс.руб. 52691,87
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс.руб. 63127,14

2.1 расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими тыс.руб.

2.2 рагходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе тыс.руб. 10532,108

2.3 средневзвешенная стоимость 1 кВт^ч руб./кВт.ч 2,446198583
объем приобретения тыс.кВт.ч 4305,5

2.4 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 889,453

2.5 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного про‑
изводственного персонала тыс.руб. 17896,98

2.6 расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду иму‑
щества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 7391,73

2.7 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе тыс.руб. 12529,41
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7736,71

2.8 общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс.руб. 7295,13
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6314,98

2.9 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств тыс.руб. 1574,03

2.10
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологиче‑
ского процесса

тыс.руб. 5018,299

3 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг тыс.руб. ‑10435,27
3.1 Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб.

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 
по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод 
(тыс.

тыс.руб.

4 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. 1852,98
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб. 1852,98

5 Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, вклю‑
чая бухгалтерский баланс и приложения к нему

6 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. м3 5935,745

7 Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод тыс. м3

8 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. м3 9101,8
9 Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 126,58

10 Количество насосных станций и очистных сооружений штук 60
11 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 63,5 
Примечание:
1. Все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточ‑

ных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
2. Информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер‑

ского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности 
за отчетный год

3. По пунктам 2.9 и 2.10 одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и теку‑
щий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках техноло‑
гического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20  % суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация 
о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20  % суммы поставки товаров и услуг 
каждой из этих организаций

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых 
превышает 80  % совокупной выручки за отчетный год
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Форма 5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным  стан‑
дартам качества за год

Наименование организации ОАО «трансэнерго»
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.транспортная, 44
2012 год
Наименование Показатель
Аварийность канализационных сетей (единиц на км) 0,0395
Количество засоров для самотечных сетей (единиц 
на км) 1,098
Общее количество проведенных проб на сбросе очи‑
щенных
 (частично очищенных) сточных вод, в том числе по 2146
показателям:
взвешенные вещества 691
БПК5 36
аммоний‑ион 716
нитрат‑анион 388
фосфаты (по Р) 243

нефтепродукты 36
микробиология 36
Количество проведенных проб, выявивших несоответ‑
ствие
очищенных (частично очищенных) сточных вод
санитарным нормам (предельно допустимой концентра‑
ции)
на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных 
вод,
в том числе по показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний‑ион
нитрат‑анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология 

Примечание:
1. Информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер‑

ского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности 
за отчетный год 

ОАО "Трансэнерго

‑ Информация об основных показателях финансово‑хозяйственной деятельности в сфере оказа‑
ния услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2012 год (приложение 2б); 

‑ Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответ‑
ствии государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере оказания услуг по   
транспортировке газа по трубопроводам (приложение 3).

Приложение 2 б 
к Приказу ФСт России 

от 31.01.2011 № 36‑э 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Трансэнерго» на (за) 2012 год 

(наименование субъекта естественных монополий) 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя № № пунктов Ед. изм.Всего 
1 2 34 
 Объем транспортировки газа 01 тыс. м 3123482 
 Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб.17829,4 
 Себестоимость оказания услуг 03 ‑14552,16 
 Материальные расходы 04 ‑1318,75 
 Заработная плата с отчислениями 05 ‑10046,66 
 Амортизация 06 ‑156,58 
 Арендная плата 07 ‑1733,42 
 Капитальный ремонт 08 ‑101,42 
 Диагностика 09 ‑0 
 Прочие расходы 10 ‑1195,33 

 Численность персонала, занятого в регулируемом виде дея‑
тельности 11 ед.30,19 

  
 Протяженность трубопроводов 1 12 км115,25 
 Количество газорегуляторных пунктов 1 13 ед.8  

_____ 1_Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или 
на иных законных основаниях субъекта естественной монополии, используемых при оказании услуг 
по транспортировке газа по состоянию на 1 января.

Приложение 3 
к Приказу ФСт России 

от 31.01.2011 № 36‑э 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответ-
ствии государственным и иным утвержденным стандартам качества ОАО «Трансэнерго» 

за 2012 год (наименование субъекта естественных монополий) 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование показателя № № пунктовВсего 
1 23 

 Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубо‑
проводов для различных их категорий 1 01 

газораспределительная сеть низкого давления (до 0,005 МПа включительно) на выходе 
0,005 МПа 01.156,32 км. 
газораспределительная сеть среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) 
на выходе 0,002 МПа 01.220,7 км. 
газораспределительная сеть высокого давления (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно) 
на выходе 0,6 МПа 01.338,24 км. 

 Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным 
и иным стандартам (при наличии) 02‑ 

_____ 1_В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке 
газа по магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным 
сетям и т. д., то данная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.
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