
Приложение 1

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 г.  о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Самарагаз"

№ п/п Зона выхода из газораспределительной сети

1 2 3 4 5 6

июль 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук 0.00032 изменение погодных условий

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а 0.00237 изменение погодных условий

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки  -     изменение погодных условий

4 ГРС №25 реабилитац.центр 0.00000 изменение погодных условий

5 ГРС №25 магазин, п .Безенчук, ул. Рабочая, 53 0.00025 изменение погодных условий

6 ГРС №25 Цех п. Безенчук 0.01800 изменение погодных условий

7 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5 -0.00798 изменение погодных условий

8 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6 0.00009 изменение погодных условий

9 ГРС №25 больница, Безенчук 0.03338 изменение погодных условий

10 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона 0.00212 изменение погодных условий

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук  -     изменение погодных условий

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук 0.00033 изменение погодных условий

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А 0.00114 изменение погодных условий

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11 0.18993 изменение погодных условий

15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17 0.00028 изменение погодных условий

16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2  -     изменение погодных условий

17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93 0.00020 изменение погодных условий

18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104 0.00000 изменение погодных условий

19 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 А 0.00035 изменение погодных условий

20 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 59 А 0.00000 изменение погодных условий

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка 0.01077 изменение погодных условий

22 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А 0.00012 изменение погодных условий

23 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12 0.00025 изменение погодных условий

24 ГРС №5 Котельная пансионата 0.00102 изменение погодных условий

25 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1 0.00028 изменение погодных условий

26 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод -0.00093 изменение погодных условий

27 ГРС №20 свинарники с.Хилково 0.00030 изменение погодных условий

28 ГРС №20 гараж, с.Хилково 0.00050 изменение погодных условий

29 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1 0.00200 изменение погодных условий

30 ГРС №26 Котельная административного здания  с. Красный Яр, ул.Комсомольская 0.00005 изменение погодных условий

31 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная 0.00000 изменение погодных условий

32 ГРС №26 Котельная административного здания  с.Красный Яр, ул.Набережная 0.00016 изменение погодных условий

33 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская  -     изменение погодных условий

34 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой 0.00003 изменение погодных условий

35 ГРС №26 котельная больницы 0.00531 изменение погодных условий

36 ГРС №26 Котельная столовой, с.Красный Яр, пер.Коммунистический, 3 -0.00664 изменение погодных условий

37 ГРС №26 Котельная магазина с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00012 изменение погодных условий

38 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00009 изменение погодных условий

39 ГРС №26 Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. Сельхозтехник 0.00311 изменение погодных условий

40 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой 0.00010 изменение погодных условий

41 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00068 изменение погодных условий

42 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная 0.00001 изменение погодных условий

43 ГРС №26 магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00006 изменение погодных условий

44 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 0.00006 изменение погодных условий

45 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А 0.00005 изменение погодных условий

46 ГРС №26 СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 1А 0.00062 изменение погодных условий

47 ГРС №26 Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 10 0.00020 изменение погодных условий

48 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13 0.00009 изменение погодных условий

49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1 0.00009 изменение погодных условий

50 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В 0.00053 изменение погодных условий

51 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В 0.00006 изменение погодных условий

52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б 0.00028 изменение погодных условий

53 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2 0.00006 изменение погодных условий

54 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86 0.00109 изменение погодных условий

55 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В 0.00009 изменение погодных условий

56 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П 0.00100 изменение погодных условий

57 ГРС №34 0.00010 изменение погодных условий

58 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян  -     изменение погодных условий

59 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян 0.00001 изменение погодных условий

60 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б  -     изменение погодных условий

61 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле 0.00000 изменение погодных условий
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62 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского 0.00163 изменение погодных условий

63 ГРС №35 Котельная турбазы 0.00784 изменение погодных условий

64 ГРС №35 База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 км южнее п.Кириллинский 0.00001 изменение погодных условий

65 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле  -     изменение погодных условий

66 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр" 0.00009 изменение погодных условий

67 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона 0.00012 изменение погодных условий

68 ГРС №35 Красноярский р-н, п.Мирный, ул.Комсомольская, 16 0.00001 изменение погодных условий

69 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле 0.00000 изменение погодных условий

70 ГРС №35 Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. Нефтянников, 8А  -     изменение погодных условий

71 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор 0.00009 изменение погодных условий

72 ГРС №35 баня 0.00200 изменение погодных условий

73 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка -0.00014 изменение погодных условий

74 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле 0.00000 изменение погодных условий

75 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14 0.00009 изменение погодных условий

76 ГРС №35 Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная зона, 20/2 -0.00125 изменение погодных условий

77 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое -0.00015 изменение погодных условий

78 ГРС №65 Производственное здание, Красноярский р-н, с.Шилан, ул.Нагорная, 5 0.00025 изменение погодных условий

79 ГРС №100 котельная пансионата 0.00201 изменение погодных условий

80 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба 0.00009 изменение погодных условий

81 ГРС №100 котельная  прачечной 0.00200 изменение погодных условий

82 ГРС №106 школа 0.00168 изменение погодных условий

83 ГРС №106 Красноярский район, Автодорога Самара-Ульяновск 67 км. 0.02649 изменение погодных условий

84 ГРС №106 СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал Красноярского лесничества -0.00064 изменение погодных условий

85 ГРС Самарской области Население -2.67300 изменение погодных условий

август 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук 0.00017 изменение погодных условий

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а 0.00304 изменение погодных условий

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки  -     изменение погодных условий

4 ГРС №25 реабилитац.центр  -     изменение погодных условий

5 ГРС №25 магазин, п .Безенчук, ул. Рабочая, 53 0.00025 изменение погодных условий

6 ГРС №25 Цех п. Безенчук 0.01800 изменение погодных условий

7 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5 -0.01299 изменение погодных условий

8 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6 0.00009 изменение погодных условий

9 ГРС №25 больница, Безенчук 0.03980 изменение погодных условий

10 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона 0.00132 изменение погодных условий

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук  -     изменение погодных условий

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук 0.00033 изменение погодных условий

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А 0.00084 изменение погодных условий

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11 0.18681 изменение погодных условий

15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17 0.00028 изменение погодных условий

16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2  -     изменение погодных условий

17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93 0.00020 изменение погодных условий

18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104 0.00000 изменение погодных условий

19 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 А 0.00035 изменение погодных условий

20 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 59 А  -     изменение погодных условий

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка 0.01113 изменение погодных условий

22 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А 0.00012 изменение погодных условий

23 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12 0.00050 изменение погодных условий

24 ГРС №5 Котельная пансионата 0.00609 изменение погодных условий

25 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1 0.00028 изменение погодных условий

26 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод -0.00093 изменение погодных условий

27 ГРС №20 свинарники с.Хилково 0.00030 изменение погодных условий

28 ГРС №20 гараж, с.Хилково 0.00050 изменение погодных условий

29 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1 0.00112 изменение погодных условий

30 ГРС №26 Котельная административного здания  с. Красный Яр, ул.Комсомольская 0.00005 изменение погодных условий

31 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная 0.00000 изменение погодных условий

32 ГРС №26 Котельная административного здания  с.Красный Яр, ул.Набережная 0.00012 изменение погодных условий

33 ГРС №26 Магазин, с.Красный Яр, ул.Оренбургская 0.00092 изменение погодных условий

34 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская  -     изменение погодных условий

35 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой 0.00003 изменение погодных условий

36 ГРС №26 Котельная столовой, с.Красный Яр, пер.Коммунистический, 3 0.00000 изменение погодных условий

37 ГРС №26 Котельная магазина с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00012 изменение погодных условий

38 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00009 изменение погодных условий

39 ГРС №26 Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. Сельхозтехник 0.00030 изменение погодных условий

40 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой 0.00010 изменение погодных условий

41 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная  -     изменение погодных условий

42 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная 0.00105 изменение погодных условий

43 ГРС №26 магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00000 изменение погодных условий

44 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская -0.00043 изменение погодных условий

45 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А 0.00003 изменение погодных условий

46 ГРС №26 СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 1А 0.00060 изменение погодных условий

47 ГРС №26 Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 10 0.00018 изменение погодных условий

48 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13 -0.00000 изменение погодных условий

49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1 0.00004 изменение погодных условий

50 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В 0.00053 изменение погодных условий

51 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В 0.00006 изменение погодных условий

52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б 0.00028 изменение погодных условий

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                  
            ОАО "Самарагаз"

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                  
            ОАО "Самарагаз"



53 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2 0.00006 изменение погодных условий

54 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86 0.00109 изменение погодных условий

55 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В 0.00009 изменение погодных условий

56 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П 0.00100 изменение погодных условий

57 ГРС №34 0.00013 изменение погодных условий

58 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян  -     изменение погодных условий

59 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян 0.00001 изменение погодных условий

60 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б 0.35483 изменение погодных условий

61 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле  -     изменение погодных условий

62 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского 0.00764 изменение погодных условий

63 ГРС №35 Котельная турбазы 0.00613 изменение погодных условий

64 ГРС №35 База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 км южнее п.Кириллинский  -     изменение погодных условий

65 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле  -     изменение погодных условий

66 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр" -0.00067 изменение погодных условий

67 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона 0.00011 изменение погодных условий

68 ГРС №35 Красноярский р-н, п.Мирный, ул.Комсомольская, 16 0.00012 изменение погодных условий

69 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле 0.00000 изменение погодных условий

70 ГРС №35 Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. Нефтянников, 8А -0.00010 изменение погодных условий

71 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор 0.00009 изменение погодных условий

72 ГРС №35 баня 0.00200 изменение погодных условий

73 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка 0.00316 изменение погодных условий

74 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле 0.00001 изменение погодных условий

75 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14 0.00009 изменение погодных условий

76 ГРС №35 Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная зона, 20/2 0.00000 изменение погодных условий

77 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое 0.00001 изменение погодных условий

78 ГРС №65 Производственное здание, Красноярский р-н, с.Шилан, ул.Нагорная, 5 0.00025 изменение погодных условий

79 ГРС №100 котельная пансионата -0.00190 изменение погодных условий

80 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба 0.00009 изменение погодных условий

81 ГРС №100 котельная  прачечной -0.00324 изменение погодных условий

82 ГРС №106 школа 0.00168 изменение погодных условий

83 ГРС №106 Красноярский район, Автодорога Самара-Ульяновск 67 км. 0.03354 изменение погодных условий

84 ГРС №106 СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал Красноярского лесничества -0.00153 изменение погодных условий

85 ГРС Самарской области Население -4.48052 изменение погодных условий

сентябрь 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук 0.00024 изменение погодных условий

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а 0.00294 изменение погодных условий

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки  -     изменение погодных условий

4 ГРС №25 реабилитац.центр 0.00015 изменение погодных условий

5 ГРС №25 Цех п. Безенчук 0.01800 изменение погодных условий

6 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5 -0.01501 изменение погодных условий

7 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6 0.00009 изменение погодных условий

8 ГРС №25 больница, Безенчук 0.02790 изменение погодных условий

9 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона 0.00192 изменение погодных условий

10 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук  -     изменение погодных условий

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук, ул.Чапаева, 1 0.00400 изменение погодных условий

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук 0.00010 изменение погодных условий

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А 0.00017 изменение погодных условий

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11 0.16039 изменение погодных условий

15 ГРС №25 школа, п.г.т.Осинки, ул. Л.Толстого, 20а -0.00929 изменение погодных условий

16 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17 0.00028 изменение погодных условий

17 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2  -     изменение погодных условий

18 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93 0.00030 изменение погодных условий

19 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104 0.00000 изменение погодных условий

20 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 А 0.00035 изменение погодных условий

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 59 А  -     изменение погодных условий

22 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка 0.00051 изменение погодных условий

23 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А 0.00022 изменение погодных условий

24 ГРС №39 Школа, с.Преполовенка, ул.Школьная, 19 -0.00217 изменение погодных условий

25 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12 -0.00052 изменение погодных условий

26 ГРС №5 Котельная пансионата 0.00581 изменение погодных условий

27 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1 0.00030 изменение погодных условий

28 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод -0.00090 изменение погодных условий

29 ГРС №20 свинарники с.Хилково 0.00050 изменение погодных условий

30 ГРС №20 гараж, с.Хилково 0.00050 изменение погодных условий

31 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1 0.00300 изменение погодных условий

32 ГРС №26 Котельная административного здания  с. Красный Яр, ул.Комсомольская  -     изменение погодных условий

33 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная -0.00000 изменение погодных условий

34 ГРС №26 Котельная административного здания  с.Красный Яр, ул.Набережная 0.00015 изменение погодных условий

35 ГРС №26 Магазин, с.Красный Яр, ул.Оренбургская 0.00084 изменение погодных условий

36 ГРС №26
Котельная административного здания, с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 117

0.00100 изменение погодных условий

37 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 0.00001 изменение погодных условий

38 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой 0.00003 изменение погодных условий

39 ГРС №26 котельная больницы 0.01021 изменение погодных условий

40 ГРС №26 Котельная столовой, с.Красный Яр, пер.Коммунистический, 3  -     изменение погодных условий

41 ГРС №26 Котельная магазина с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00000 изменение погодных условий

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                  
            ОАО "Самарагаз"

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, п.Н.Буян, Воен.городок №89 
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42 ГРС №26 Котельная администрацивного здания 0.00189 изменение погодных условий

43 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная 0.00009 изменение погодных условий

44 ГРС №26 школа, с.Кр.Яр -0.00221 изменение погодных условий

45 ГРС №26 Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. Сельхозтехник 0.00033 изменение погодных условий

46 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой 0.00010 изменение погодных условий

47 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная  -     изменение погодных условий

48 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная 0.00001 изменение погодных условий

49 ГРС №26 магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. Кооперативная  -     изменение погодных условий

50 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская -0.00006 изменение погодных условий

51 ГРС №26 СДК, с.М.Каменка, ул.Центральная, 9 0.00400 изменение погодных условий

52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А -0.00015 изменение погодных условий

53 ГРС №26 СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 1А 0.00249 изменение погодных условий

54 ГРС №26 Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 10 0.00015 изменение погодных условий

55 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13  -     изменение погодных условий

56 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1 0.00009 изменение погодных условий

57 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В 0.00047 изменение погодных условий

58 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В 0.00000 изменение погодных условий

59 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б 0.00030 изменение погодных условий

60 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2 0.00006 изменение погодных условий

61 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86 0.00105 изменение погодных условий

62 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В 0.00009 изменение погодных условий

63 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П 0.00100 изменение погодных условий

64 ГРС №34 0.00002 изменение погодных условий

65 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян  -     изменение погодных условий

66 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян 0.00001 изменение погодных условий

67 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б 0.30142 изменение погодных условий

68 ГРС №34 Красноярский р-н, с.Новый Буян, территория базы №6 0.00400 изменение погодных условий

69 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле 0.00000 изменение погодных условий

70 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского -0.02788 изменение погодных условий

71 ГРС №35 Котельная турбазы 0.00476 изменение погодных условий

72 ГРС №35
База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 км южнее п.Кириллинский

-0.00675 изменение погодных условий

73 ГРС №35 Котельная  волейбольного корта  п. Кириллинский 0.00150 изменение погодных условий

74 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле  -     изменение погодных условий

75 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр" 0.00071 изменение погодных условий

76 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона 0.00012 изменение погодных условий

77 ГРС №35 Красноярский р-н, п.Мирный, ул.Комсомольская, 16 0.00001 изменение погодных условий

78 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле 0.00000 изменение погодных условий

79 ГРС №35 Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. Нефтянников, 8А 0.00010 изменение погодных условий

80 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор 0.00009 изменение погодных условий

81 ГРС №35 баня 0.00200 изменение погодных условий

82 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка -0.00030 изменение погодных условий

83 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле 0.00000 изменение погодных условий

84 ГРС №35 Котельная цеха, п.Кириллинский 0.00050 изменение погодных условий

85 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14 -0.00004 изменение погодных условий

86 ГРС №35 Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная зона, 20/2  -     изменение погодных условий

87 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое 0.00005 изменение погодных условий

88 ГРС №65 Производственное здание, Красноярский р-н, с.Шилан, ул.Нагорная, 5 0.00030 изменение погодных условий

89 ГРС №100 котельная пансионата -0.00281 изменение погодных условий

90 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба -0.00004 изменение погодных условий

91 ГРС №100 котельная  прачечной -0.00435 изменение погодных условий

92 ГРС №106 школа 0.00164 изменение погодных условий

93 ГРС №106 Красноярский район, Автодорога Самара-Ульяновск 67 км. 0.02623 изменение погодных условий

94 ГРС №106 СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал Красноярского лесничества -0.00034 изменение погодных условий

95 ГРС №134 проходная, ст. Бичевная, ул. Центральная 0.00300 изменение погодных условий

96 ГРС №134 Лаборатория, ст.Бичевная,ул.Центральная ,д.6 0.00024 изменение погодных условий

97 ГРС Самарской области Население -7.87721 изменение погодных условий

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
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Приложение 2а

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам ОАО "Самарагаз"

№ п/п Зона выхода из газораспределительной сети

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а б а б а б а б а б а б а б а б

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

июль 2013 г.

1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук 1  0.00068      -      1  0.00036    
  -      

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а 1  0.00304      -      1  0.00067      -      

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки 1   -       0.00480    1   -       0.00480    

4 ГРС №25 реабилитац.центр 1  0.00020      -      1  0.00020      -      

5 ГРС №25 магазин, п .Безенчук, ул. Рабочая, 53 1  0.00025      -      1  0.00025      -      

6 ГРС №25 Цех п. Безенчук 1   -       0.01800    1   -       0.01800    

7 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5 1  0.00167      -      1  0.00965      -      

8 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

9 ГРС №25 больница, Безенчук 1  0.04325      -      1  0.00988      -      

10 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона 1   -       0.00365    1   -       0.00153    

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук 1   -       0.04759    1   -       0.04759    

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук 1  0.00043      -      1  0.00010      -      

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А 1  0.01200      -      1  0.01086      -      

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11 1  0.25000      -      1  0.06007      -      

15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17 1   -       0.00028    1   -       0.00028    

16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2 1   -       0.16144    1   -       0.16144    

17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93 1   -       0.00020    1   -       0.00020    

18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104 1   -       0.00000    1   -       0.00000    

19 ГРС №25 1  0.00035      -      1  0.00035      -      

20 ГРС №25 1   -       0.00003    1   -       0.00003    

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка 1   -       0.02000    1   -       0.00923    

22 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12 1  0.00025      -      1  0.00025      -      

23 ГРС №5 Котельная пансионата 1  0.00460      -      1  0.00358      -      

24 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1 1  0.00028      -      1  0.00028      -      

25 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод   -        -      1  0.00093      -      

26 ГРС №20 свинарники с.Хилково 1   -       0.00030    1   -       0.00030    

27 ГРС №20 гараж, с.Хилково 1   -       0.00050    1   -       0.00050    

28 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1 1   -       0.00200    1   -       0.00200    

29 ГРС №26 1  0.00005      -      1  0.00005      -      

30 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

31 ГРС №26 1  0.00016      -      1  0.00016      -      

32 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 1  0.03398      -      1  0.03398    
  -      

33 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой 1  0.00003      -      1  0.00003      -      

34 ГРС №26 котельная больницы 1  0.00900      -      1  0.00369      -      

35 ГРС №26 1  0.00015      -      1  0.00679    
  -      

36 ГРС №26 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

37 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

38 ГРС №26 1  0.01349      -      1  0.01038      -      

39 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой 1  0.00010      -      1  0.00010      -      

40 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная 1   -       0.00074    1   -       0.00006    

41 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная 1  0.00465      -      1  0.00465      -      

42 ГРС №26 1  0.00006      -      1  0.00006    
  -      

43 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 1  0.00050      -      1  0.00044      -      

44 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А 1  0.00010      -      1  0.00005      -      

45 ГРС №26 1   -       0.00100    1   -       0.00038    

46 ГРС №26 1   -       0.00020    1   -       0.00020    

47 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13 1   -       0.00009    1   -       0.00009    

48 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1 1   -       0.00009    1   -       0.00009    

49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В 1  0.00053      -      1  0.00053      -      

50 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

51 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б 1  0.00028      -      1  0.00028      -      

52 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

53 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86 1   -       0.00109    1   -       0.00109    

54 ГРС №34 1  0.00100      -      1  0.00090      -      

55 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян 1  0.01293      -      1  0.01293      -      

56 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян 1  0.00707      -      1  0.00706      -      

57 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б 1   -       0.82644    1   -       0.82644    

58 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле 1  0.00050      -      1  0.00050      -      

59 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского 1  0.03100      -      1  0.02937      -      

60 ГРС №35 Котельная турбазы 1   -       0.01500    1   -       0.00716    

61 ГРС №35 1  0.00133      -      1  0.00133      -      

62 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле 1   -       0.00010    1   -       0.00010    

63 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр" 1  0.00338      -      1  0.00329      -      

64 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

65 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле 1  0.00099      -      1  0.00099      -      

66 ГРС №35 1  0.00710      -      1  0.00710      -      

67 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

68 ГРС №35 баня 1  0.00200      -      1  0.00200      -      

69 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка 1  0.00155      -      1  0.00169    
  -      

70 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле 1   -       0.00003    1   -       0.00003    

71 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

72 ГРС №35 1  0.00009      -      1  0.00135      -      

73 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое 1  0.00006      -      1  0.00021      -      

74 ГРС №65 1   -       0.00025    1   -       0.00025    

75 ГРС №100 котельная пансионата 1  0.00530      -      1  0.00329      -      

76 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

77 ГРС №100 котельная  прачечной 1  0.00350      -      1  0.00150      -      

Наименование 
газораспредели-тельной 

сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть
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на транспортировку 

газа по 
газораспределитель-

ной сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с поступившими 

заявками,
млн. куб. м

Количество 
отклоненных заявок на 
транспортировку газа 
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Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
эксплуатируемая                
              ОАО "Самарагаз"

Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 
А

Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 
59 А

Котельная административного здания  с. Красный 
Яр, ул.Комсомольская

Котельная административного здания  с.Красный 
Яр, ул.Набережная

Котельная столовой, с.Красный Яр, 
пер.Коммунистический, 3

Котельная магазина с.Красный Яр, ул. 
Кооперативная

Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. 
Сельхозтехник

магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. 
Кооперативная

СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 
1А

Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 
10

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, 
п.Н.Буян, Воен.городок №89 (в/ч28042)

База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 
км южнее п.Кириллинский

Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. 
Нефтянников, 8А

Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная 
зона, 20/2

Производственное здание, Красноярский р-н, 
с.Шилан, ул.Нагорная, 5



78 ГРС №106 школа 1  0.00168      -      1  0.00168      -      

79 ГРС №106 1 1  0.07500     0.00300    1 1  0.04953     0.00198    

80 ГРС №106 1  0.00320      -      1  0.00384      -      

81 Население 1  12.92226    1  10.85550    

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
эксплуатируемая                
              ОАО "Самарагаз"

Красноярский район, Автодорога Самара-
Ульяновск 67 км.

СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал 
Красноярского лесничества

ГРС Самарской  
области



август 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук 1  0.00068      -      1  0.00051      -      

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а 1  0.00304      -      1  0.00304      -      

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки 1   -       0.00460    1   -       0.00460    

4 ГРС №25 реабилитац.центр 1  0.00020      -      1  0.00020      -      

5 ГРС №25 магазин, п .Безенчук, ул. Рабочая, 53 1  0.00025      -      1  0.00025      -      

6 ГРС №25 Цех п. Безенчук 1   -       0.01800    1   -       0.01800    

7 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5 1  0.00167      -      1  0.01466      -      

8 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

9 ГРС №25 больница, Безенчук 1  0.04225      -      1  0.00245      -      

10 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона 1   -       0.00365    1   -       0.00233    

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук 1   -       0.04765    1   -       0.04765    

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук 1  0.00043      -      1  0.00010      -      

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А 1  0.01200      -      1  0.01116      -      

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11 1  0.25000      -      1  0.06319      -      

15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17 1   -       0.00028    1   -       0.00028    

16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2 1   -       0.11793    1   -       0.11793    

17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93 1   -       0.00020    1   -       0.00020    

18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104 1   -       0.00000    1   -       0.00000    

19 ГРС №25 1  0.00035      -      1  0.00035      -      

20 ГРС №25 1   -       0.00003    1   -       0.00003    

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка 1   -       0.02000    1   -       0.00887    

22 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12 1  0.00050      -      1  0.00050      -      

23 ГРС №5 Котельная пансионата 1  0.00920      -      1  0.00311      -      

24 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1 1  0.00028      -      1  0.00028      -      

25 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод   -        -      1  0.00093      -      

26 ГРС №20 свинарники с.Хилково 1   -       0.00030    1   -       0.00030    

27 ГРС №20 гараж, с.Хилково 1   -       0.00050    1   -       0.00050    

28 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1 1   -       0.00200    1   -       0.00088    

29 ГРС №26 1  0.00005      -      1  0.00005      -      

30 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

31 ГРС №26 1  0.00016      -      1  0.00004      -      

32 ГРС №26 Магазин, с.Красный Яр, ул.Оренбургская 1  0.00092      -      1  0.00092      -      

33 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 1  0.03509      -      1  0.03509      -      

34 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой 1  0.00003      -      1  0.00003      -      

35 ГРС №26 1  0.00015      -      1  0.00015      -      

36 ГРС №26 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

37 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

38 ГРС №26 1  0.01349      -      1  0.01319      -      

39 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой 1  0.00010      -      1  0.00010      -      

40 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

41 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная 1  0.00465      -      1  0.00360      -      

42 ГРС №26 1  0.00006      -      1  0.00006      -      

43 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 1  0.00016      -      1  0.00059      -      

44 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А 1  0.00010      -      1  0.00007      -      

45 ГРС №26 1   -       0.00100    1   -       0.00040    

46 ГРС №26 1   -       0.00020    1   -       0.00002    

47 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13 1   -       0.00009    1   -       0.00010    

48 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1 1   -       0.00009    1   -       0.00005    

49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В 1  0.00053      -      1  0.00053      -      

50 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

51 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б 1  0.00028      -      1  0.00028      -      

52 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

53 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86 1   -       0.00109    1   -       0.00109    

54 ГРС №34 1  0.00100      -      1  0.00087      -      

55 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян 1  0.01293      -      1  0.01293      -      

56 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян 1  0.00707      -      1  0.00706      -      

57 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б 1   -       1.70000    1   -       1.34518    

58 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле 1  0.00050      -      1  0.00050      -      

59 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского 1  0.03199      -      1  0.02435      -      

60 ГРС №35 Котельная турбазы 1   -       0.01500    1   -       0.00887    

61 ГРС №35 1  0.00133      -      1  0.00133      -      

62 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле 1   -       0.00010    1   -       0.00010    

63 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр" 1  0.00338      -      1  0.00405      -      

64 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона 1  0.00012      -      1  0.00001      -      

65 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле 1  0.00099      -      1  0.00099      -      

66 ГРС №35 1  0.00710      -      1  0.00720      -      

67 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

68 ГРС №35 баня 1  0.00200      -      1  0.00200      -      

69 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка 1  0.00500      -      1  0.00184      -      

70 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле 1   -       0.00003    1   -       0.00002    

71 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

72 ГРС №35 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

73 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое 1  0.00006      -      1  0.00006      -      

74 ГРС №65 1   -       0.00025    1   -       0.00025    

75 ГРС №100 котельная пансионата 1  0.00530      -      1  0.00720      -      

76 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

77 ГРС №100 котельная  прачечной 1  0.00350      -      1  0.00674      -      

78 ГРС №106 школа 1  0.00168      -      1  0.00168      -      

79 ГРС №106 1 1  0.07000     0.00300    1 1  0.03783     0.00162    

80 ГРС №106 1  0.00240      -      1  0.00393      -      

81 Население 1  15.58856    1  13.16697    

сентябрь 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук 1  0.00066      -      1  0.00042      -      

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а 1  0.00294      -      1  0.00294      -      

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки 1   -       0.00470    1   -       0.00470    

4 ГРС №25 реабилитац.центр 1  0.00080      -      1  0.00065      -      

5 ГРС №25 Цех п. Безенчук 1   -       0.01800    1   -       0.01800    

6 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5 1  0.00165      -      1  0.01666      -      

7 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

8 ГРС №25 больница, Безенчук 1  0.04225      -      1  0.01435      -      

9 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона 1   -       0.00365    1   -       0.00174    

10 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук 1   -       0.04641    1   -       0.04641    

11 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук 1  0.00042      -      1  0.00032      -      

12 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А 1  0.01100      -      1  0.01083      -      

13 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11 1  0.25000      -      1  0.08961      -      

14 ГРС №25 школа, п.г.т.Осинки, ул. Л.Толстого, 20а   -        -      1  0.00929      -      

15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17 1   -       0.00028    1   -       0.00028    

16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2 1   -       0.34456    1   -       0.34456    

17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93 1   -       0.00030    1   -       0.00030    

18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104 1   -       0.00000    1   -       0.00000    

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
эксплуатируемая                
              ОАО "Самарагаз"

Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 
А

Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 
59 А

Котельная административного здания  с. Красный 
Яр, ул.Комсомольская

Котельная административного здания  с.Красный 
Яр, ул.Набережная

Котельная столовой, с.Красный Яр, 
пер.Коммунистический, 3

Котельная магазина с.Красный Яр, ул. 
Кооперативная

Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. 
Сельхозтехник

магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. 
Кооперативная

СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 
1А

Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 
10

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, 
п.Н.Буян, Воен.городок №89 (в/ч28042)

База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 
км южнее п.Кириллинский

Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. 
Нефтянников, 8А

Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная 
зона, 20/2

Производственное здание, Красноярский р-н, 
с.Шилан, ул.Нагорная, 5

Красноярский район, Автодорога Самара-
Ульяновск 67 км.

СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал 
Красноярского лесничества

ГРС Самарской 
области

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
эксплуатируемая                
              ОАО "Самарагаз"



19 ГРС №25 1  0.00035      -      1  0.00035      -      

20 ГРС №25 1   -       0.00004    1   -       0.00004    

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка 1   -       0.01700    1   -       0.01649    

22 ГРС №39 Школа, с.Преполовенка, ул.Школьная, 19   -        -      1  0.00217      -      

23 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12   -        -      1  0.00052      -      

24 ГРС №5 Котельная пансионата 1  0.00920      -      1  0.00340      -      

25 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1 1  0.00030      -      1  0.00030      -      

26 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод   -        -      1  0.00090      -      

27 ГРС №20 свинарники с.Хилково 1   -       0.00050    1   -       0.00050    

28 ГРС №20 гараж, с.Хилково 1   -       0.00050    1   -       0.00050    

29 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1 1   -       0.00300    1   -       0.00300    

30 ГРС №26 1  0.00005      -      1  0.00005      -      

31 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

32 ГРС №26 1  0.00015      -      1  0.00015      -      

33 ГРС №26 Магазин, с.Красный Яр, ул.Оренбургская 1  0.00084      -      1  0.00084      -      

34 ГРС №26 1  0.00100      -      1  0.00100      -      

35 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 1  0.03180      -      1  0.03180      -      

36 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой 1  0.00003      -      1  0.00003      -      

37 ГРС №26 котельная больницы 1  0.01500      -      1  0.00480      -      

38 ГРС №26 1  0.00015      -      1  0.00015      -      

39 ГРС №26 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

40 ГРС №26 Котельная администрацивного здания 1  0.00189      -      1  0.00189      -      

41 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

42 ГРС №26 школа, с.Кр.Яр   -        -      1  0.00221      -      

43 ГРС №26 1  0.01299      -      1  0.01266      -      

44 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой 1  0.00010      -      1  0.00010      -      

45 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная 1   -       0.00003    1   -       0.00003    

46 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная 1  0.00165      -      1  0.00164      -      

47 ГРС №26 1  0.00006      -      1  0.00006      -      

48 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская 1  0.00015      -      1  0.00021      -      

49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А 1  0.00010      -      1  0.00025      -      

50 ГРС №26 1   -       0.00300    1   -       0.00051    

51 ГРС №26 1   -       0.00020    1   -       0.00005    

52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13 1   -       0.00015    1   -       0.00015    

53 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1 1   -       0.00009    1   -       0.00009    

54 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В 1  0.00051      -      1  0.00004      -      

55 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

56 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б 1  0.00030      -      1  0.00030      -      

57 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2 1   -       0.00006    1   -       0.00006    

58 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86 1   -       0.00105    1   -       0.00105    

59 ГРС №34 1  0.00100      -      1  0.00099      -      

60 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян 1 1  0.01293     0.00300    1 1  0.01293     0.00300    

61 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян 1  0.00684      -      1  0.00683      -      

62 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б 1 1  0.94002     0.76000    1 1  0.77335     0.62525    

63 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле 1  0.00048      -      1  0.00048      -      

64 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского 1  0.03000      -      1  0.05788      -      

65 ГРС №35 Котельная турбазы 1   -       0.01000    1   -       0.00524    

66 ГРС №35 1  0.00132      -      1  0.00807      -      

67 ГРС №35 Котельная  волейбольного корта  п. Кириллинский 1   -       0.00150    1   -       0.00150    

68 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле 1   -       0.00010    1   -       0.00010    

69 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр" 1  0.00327      -      1  0.00256      -      

70 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

71 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле 1  0.00099      -      1  0.00099      -      

72 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

73 ГРС №35 баня 1  0.00200      -      1  0.00200      -      

74 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле 1   -       0.00003    1   -       0.00003    

75 ГРС №35 Котельная цеха, п.Кириллинский 1   -       0.00050    1   -       0.00050    

76 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14 1  0.00009      -      1  0.00013      -      

77 ГРС №35 1  0.00009      -      1  0.00009      -      

78 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое 1  0.00021      -      1  0.00016      -      

79 ГРС №65 1   -       0.00030    1   -       0.00030    

80 ГРС №100 котельная пансионата 1  0.00540      -      1  0.00821      -      

81 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба 1  0.00009      -      1  0.00013      -      

82 ГРС №100 котельная  прачечной 1  0.00350      -      1  0.00785      -      

83 ГРС №106 школа 1  0.00164      -      1  0.00164      -      

84 ГРС №106 1 1  0.06999     0.00300    1 1  0.04483     0.00192    

85 ГРС №106 1  0.00300      -      1  0.00334      -      

86 ГРС №134 проходная, ст. Бичевная, ул. Центральная 1  0.00300      -      1  0.00300      -      

87 ГРС №134 Лаборатория, ст.Бичевная,ул.Центральная ,д.6 1  0.00300      -      1  0.00277      -      

88 Население 1  26.18418    1  28.61446    

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
эксплуатируемая                
              ОАО "Самарагаз"

Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 
А

Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 
59 А

Котельная административного здания  с. Красный 
Яр, ул.Комсомольская

Котельная административного здания  с.Красный 
Яр, ул.Набережная

Котельная административного здания, с.Красный 
Яр, ул.Комсомольская, 117

Котельная столовой, с.Красный Яр, 
пер.Коммунистический, 3

Котельная магазина с.Красный Яр, ул. 
Кооперативная

Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. 
Сельхозтехник

магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. 
Кооперативная

СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 
1А

Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 
10

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, 
п.Н.Буян, Воен.городок №89 (в/ч28042)

База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 
км южнее п.Кириллинский

Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная 
зона, 20/2

Производственное здание, Красноярский р-н, 
с.Шилан, ул.Нагорная, 5

Красноярский район, Автодорога Самара-
Ульяновск 67 км.

СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал 
Красноярского лесничества

ГРС Самарской 
области



Приложение 2б

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам ОАО "Самарагаз"

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а б а б а б а б а б а б а б а б

июль 2013 г.

1 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А 1   -       0.00012    1   -       0.00012    

2 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В 1   -       0.00009    1   -       0.00009    

3 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П 1   -       0.00100    1   -       0.00100    

4 ГРС №35 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

август 2013 г.
1 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А 1   -       0.00012    1   -       0.00012    

2 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В 1   -       0.00009    1   -       0.00009    

3 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П 1   -       0.00100    1   -       0.00100    

4 ГРС №35 1  0.00012      -      1  0.00012      -      

сентябрь 2013 г.

1 ГРС №25 1  0.00400      -      1  0.00400      -      

2 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А 1   -       0.00022    1   -       0.00022    

3 ГРС №26 СДК, с.М.Каменка, ул.Центральная, 9 1  0.00400      -      1  0.00400      -      

4 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В 1   -       0.00009    1   -       0.00009    

5 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П 1   -       0.00100    1   -       0.00100    

6 ГРС №34 1  0.00400      -      1  0.00400      -      

7 ГРС №35 1  0.00012      -      1  0.00011      -      

8 ГРС №35 1  0.01179      -      1  0.01169      -      

9 ГРС №35 1  0.00161      -      1  0.00191      -      

Наименование 
газораспредели-

тельной сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из газораспредели-тельной 
сети

Количество 
поступивших заявок 
на транспортировку 

газа по 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с поступившими 

заявками,
млн. куб. м

Количество отклоненных 
заявок на 

транспортировку газа по 
газораспредели-тельной 

сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с 

отклоненными заявками,
млн. куб. м

Количество находящихся 
на рассмотрении заявок на 
транспортировку газа по 
газораспредели-тельной 

сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении заявками,

млн. куб. м

Количество 
удовлетворенных заявок 
на транспортировку газа 

по газораспредели-
тельной сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с 

удовлетворенными заявками,
млн. куб. м
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Газораспредели-
тельная сеть 

Самарской области, 
эксплуатируемая          

                    ОАО 
"Самарагаз"

Красноярский р-н, п.Мирный, 
ул.Комсомольская, 16

Газораспредели-
тельная сеть 

Самарской области, 
эксплуатируемая          

                    ОАО 
"Самарагаз"

Красноярский р-н, п.Мирный, 
ул.Комсомольская, 16

Газораспредели-
тельная сеть 

Самарской области, 
эксплуатируемая          

                    ОАО 
"Самарагаз"

Административное здание, п.Безенчук, 
ул.Чапаева, 1

Красноярский р-н, с.Новый Буян, 
территория базы №6

Красноярский р-н, п.Мирный, 
ул.Комсомольская, 16

Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. 
Нефтянников, 8А

 котельная базы отдыха "Надежда", 
с.Екатериновка



Приложение 2в

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам ОАО "Самарагаз" по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на условиях прерывания

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а б а б а б а б а б а б а б а б
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июль 2013 г.

1 Потребители Самарской области  -  -   -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   - 

август 2013 г.

1 Потребители Самарской области  -  -   -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   - 

сентябрь 2013 г.

1 Потребители Самарской области  -  -   -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   - 

Наименование 
газораспредели-

тельной сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из газораспределительной 
сети

Количество 
поступивших заявок 
на транспортировку 

газа по 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с поступившими 

заявками,
млн. куб. м

Количество 
отклоненных 

заявок на 
транспортировку 

газа по 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками,
млн. куб. м

Количество 
находящихся на 

рассмотрении заявок 
на транспортировку 

газа по 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками,
млн. куб. м

Количество 
удовлетворенных 

заявок на 
транспортиров-ку 

газа по 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные объемы газа в 
соответствии с 

удовлетворенными заявками,
млн. куб. м
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Газораспредели-
тельная сеть 

Самарской области, 
эксплуатируемая      
                        ОАО 

"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Газораспредели-
тельная сеть 

Самарской области, 
эксплуатируемая      
                        ОАО 

"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Газораспредели-
тельная сеть 

Самарской области, 
эксплуатируемая      
                        ОАО 

"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области



Приложение 2г

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным
сетям ОАО "Самарагаз" за 3 квартал 2013 года

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

июль 2013 г.

1 Население 541  - 3  - 210  - 328  -

август 2013 г.

1 ГРС № 25 Лабиэн ООО 1 1.0001 1 1.0001

2 ГРС № 25 СамРЭК ОАО 4 0.1517 4 0.1517

3 Население 447  - 0  - 197  - 250  -

сентябрь 2013 г.

1 Население 392  - 0  - 180  - 212  -

Наименование 
газораспределительной сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из 
газораспределительной сети

Количество 
поступивших 

заявок на 
подключение 

(подсоединение) к 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии 

с поступившими 
заявками,

млн. куб. м

Количество 
отклоненных заявок 

на подключение 
(подсоединение) к 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками,
млн. куб. м

Количество 
находящихся на 
рассмотрении 

заявок на 
подключение 

(подсоединение) к 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками,
млн. куб. м

Количество 
удовлетворенных 

заявок на 
подключение 

(подсоединение) к 
газораспредели-

тельной сети, шт.

Суммарные объемы 
газа в соответствии с 
удовлетворенными 

заявками,
млн. куб. м

Газораспределительная сеть 
Самарской области, 

эксплуатируемая                           
   ОАО "Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Газораспределительная сеть 
Самарской области, 

эксплуатируемая                           
   ОАО "Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Газораспределительная сеть 
Самарской области, 

эксплуатируемая                           
   ОАО "Самарагаз"

ГРС Самарской 
области
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Приложение 3а

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 г.
об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Самарагаз"

№ п/п Зона выхода из газораспределительной сети

1 2 3 4 5 6 7

июль 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки

4 ГРС №25 реабилитац.центр

5 ГРС №25 магазин, п .Безенчук, ул. Рабочая, 53

6 ГРС №25 Цех п. Безенчук

7 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5

8 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6

9 ГРС №25 больница, Безенчук

10 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11

15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17

16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2

17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93

18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104

19 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 А

20 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 59 А

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка

22 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А

23 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12

24 ГРС №5 Котельная пансионата

25 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1

26 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод

27 ГРС №20 свинарники с.Хилково

28 ГРС №20 гараж, с.Хилково

29 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1

30 ГРС №26

31 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная

32 ГРС №26

Наименование 
газораспределительной 

сети

Зона входа в 
газораспределительную 

сеть

Существенные условия 
договора об оказании услуг по 

транспортировке газа по 
газораспределительной сети

Сроки подачи заявок на оказание услуг 
по транспортировке газа по 
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых 
для представления заявителем субъектам естественных 

монополий документов с целью получения доступа к 
услугам по транспортировке газа по 

газораспределительной сети

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

 1.Разрешение потребителя на использование газа в 
качестве топлива.                                                                  
2.Копия договора поставки газа.                                    
3.Письменное заявление (заявка), которая должна 
содержать следующие сведения:                                           
                                                         - реквизиты 
поставщика и покупателя газа;                                       - 
объемы и условия транспортировки газа (включая режим 
и периодичность), а также предлагаемый порядок 
расчетов;                                                                        - 
сроки начала и окончания транспортировки газа;               
                                                                       - объём 
транспортировки газа по месяцам на первый год 
транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой 
по годам;                                              - место подключения 
к местной газораспределительной сети подводящего 
газопровода;                                                                             
   - место отбора газа или передачи для дальнейшей его 
транспортировки;                                                                    
     - подтверждения покупателей  о готовности к приему 
газа в указанном объеме на период транспортировки.

Котельная административного здания  с. Красный Яр, 
ул.Комсомольская

Котельная административного здания  с.Красный Яр, 
ул.Набережная
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33 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская

34 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  
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35 ГРС №26 котельная больницы

36 ГРС №26 Котельная столовой, с.Красный Яр, пер.Коммунистический, 3

37 ГРС №26 Котельная магазина с.Красный Яр, ул. Кооперативная

38 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная

39 ГРС №26 Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. Сельхозтехник

40 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой

41 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная

42 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная

43 ГРС №26 магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. Кооперативная

44 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская

45 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А

46 ГРС №26 СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 1А

47 ГРС №26 Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 10

48 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13

49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1

50 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В

51 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В

52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б

53 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2

54 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86

55 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В

56 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П

57 ГРС №34

58 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян

59 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян

60 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б

61 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле

62 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского

63 ГРС №35 Котельная турбазы

64 ГРС №35

65 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле

66 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр"

67 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона

68 ГРС №35 Красноярский р-н, п.Мирный, ул.Комсомольская, 16

69 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле

70 ГРС №35 Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. Нефтянников, 8А

71 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор

72 ГРС №35 баня

73 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка

74 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле

75 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14

76 ГРС №35 Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная зона, 20/2

77 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое

78 ГРС №65

79 ГРС №100 котельная пансионата

80 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба

81 ГРС №100 котельная  прачечной

82 ГРС №106 школа

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, п.Н.Буян, 
Воен.городок №89 (в/ч28042)

База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 км южнее 
п.Кириллинский

Производственное здание, Красноярский р-н, с.Шилан, 
ул.Нагорная, 5
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83 ГРС №106 Красноярский район, Автодорога Самара-Ульяновск 67 км.

84 ГРС №106

85 ГРС Самарской области Население

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал Красноярского 
лесничества
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август 2013 г.
1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки

4 ГРС №25 реабилитац.центр

5 ГРС №25 магазин, п .Безенчук, ул. Рабочая, 53

6 ГРС №25 Цех п. Безенчук

7 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5

8 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6

9 ГРС №25 больница, Безенчук

10 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук
13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А
14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11
15 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17
16 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2
17 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93
18 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104
19 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 А
20 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 59 А
21 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка
22 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А
23 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12
24 ГРС №5 Котельная пансионата
25 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1
26 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод
27 ГРС №20 свинарники с.Хилково
28 ГРС №20 гараж, с.Хилково
29 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1

30 ГРС №26

31 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная

32 ГРС №26

33 ГРС №26 Магазин, с.Красный Яр, ул.Оренбургская
34 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская
35 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой
36 ГРС №26 Котельная столовой, с.Красный Яр, пер.Коммунистический, 3
37 ГРС №26 Котельная магазина с.Красный Яр, ул. Кооперативная
38 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная
39 ГРС №26 Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. Сельхозтехник
40 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой
41 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная
42 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная
43 ГРС №26 магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. Кооперативная
44 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская
45 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А
46 ГРС №26 СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 1А
47 ГРС №26 Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 10
48 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13
49 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1
50 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В
51 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В
52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б
53 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2
54 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86
55 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В
56 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П

57 ГРС №34

58 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

 1.Разрешение потребителя на использование газа в 
качестве топлива.                                                                  
2.Копия договора поставки газа.                                    
3.Письменное заявление (заявка), которая должна 
содержать следующие сведения:                                           
                                                         - реквизиты 
поставщика и покупателя газа;                                       - 
объемы и условия транспортировки газа (включая режим 
и периодичность), а также предлагаемый порядок 
расчетов;                                                                        - 
сроки начала и окончания транспортировки газа;               
                                                                       - объём 
транспортировки газа по месяцам на первый год 
транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой 
по годам;                                              - место подключения 
к местной газораспределительной сети подводящего 
газопровода;                                                                             
   - место отбора газа или передачи для дальнейшей его 
транспортировки;                                                                    
     - подтверждения покупателей  о готовности к приему 
газа в указанном объеме на период транспортировки.

Котельная административного здания  с. Красный Яр, 
ул.Комсомольская

Котельная административного здания  с.Красный Яр, 
ул.Набережная

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, п.Н.Буян, 
Воен.городок №89 (в/ч28042)
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59 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян
60 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б
61 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле
62 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского
63 ГРС №35 Котельная турбазы

64 ГРС №35

65 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле
66 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр"
67 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона
68 ГРС №35 Красноярский р-н, п.Мирный, ул.Комсомольская, 16
69 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле
70 ГРС №35 Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. Нефтянников, 8А
71 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор
72 ГРС №35 баня
73 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка
74 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле
75 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14
76 ГРС №35 Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная зона, 20/2
77 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое

78 ГРС №65

79 ГРС №100 котельная пансионата
80 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба
81 ГРС №100 котельная  прачечной
82 ГРС №106 школа
83 ГРС №106 Красноярский район, Автодорога Самара-Ульяновск 67 км.

84 ГРС №106

85 ГРС Самарской области Население

сентябрь 2013 г.

1 ГРС №25 магазин, Восточная промзона, п. Безенчук

2 ГРС №25 Пекарня  п. Безенчук, Карла -Маркса, 57а

3 ГРС №25 хлебопекарня ул. Маяковского, 6, п. Осинки

4 ГРС №25 реабилитац.центр

5 ГРС №25 Цех п. Безенчук

6 ГРС №25 сушилка, п.Безенчук, ул.Рабочая, 5

7 ГРС №25 п.г.т.Безенчук, Восточная промзона, д.6

8 ГРС №25 больница, Безенчук

9 ГРС №25  Офис п.Безенчук Восточная промзона

10 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук

11 ГРС №25 Административное здание, п.Безенчук, ул.Чапаева, 1

12 ГРС №25  офис ул.Чапаева п.Безенчук

13 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Советская, 1 А

14 ГРС №25 Котельная, Самарская обл., г.Чапаевск-11

15 ГРС №25 школа, п.г.т.Осинки, ул. Л.Толстого, 20а

16 ГРС №25 Кафе, с.Купино, ул.Полевая, 17

17 ГРС №25 пгт Безенчук, ул.Северо-Западная, пром.зона 2

18 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Фрунзе, 93

19 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Центральная, 104

20 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Кануевка, ул.Центральная, 92 А

21 ГРС №25 Безенчукский р-н, с.Екатериновка, ул.Мельничная, 59 А

22 ГРС №25 Безенчукский р-н, северо-западнее с.Владимировка

23 ГРС №25 п.Безенчук, ул.Кирова, 32 А

24 ГРС №39 Школа, с.Преполовенка, ул.Школьная, 19

25 ГРС №86 школа, дет.сад, с.Макарьевка, ул.Мира, 12

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 км южнее 
п.Кириллинский

Производственное здание, Красноярский р-н, с.Шилан, 
ул.Нагорная, 5

СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал Красноярского 
лесничества

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

 1.Разрешение потребителя на использование газа в 
качестве топлива.                                                                  
2.Копия договора поставки газа.                                    
3.Письменное заявление (заявка), которая должна 
содержать следующие сведения:                                           
                                                         - реквизиты 
поставщика и покупателя газа;                                       - 
объемы и условия транспортировки газа (включая режим 
и периодичность), а также предлагаемый порядок 
расчетов;                                                                        - 
сроки начала и окончания транспортировки газа;               
                                                                       - объём 
транспортировки газа по месяцам на первый год 
транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой 
по годам;                                              - место подключения 
к местной газораспределительной сети подводящего 
газопровода;                                                                             
   - место отбора газа или передачи для дальнейшей его 
транспортировки;                                                                    
     - подтверждения покупателей  о готовности к приему 
газа в указанном объеме на период транспортировки.
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26 ГРС №5 Котельная пансионата

27 ГРС №5 п.Конезавод, ул.Школьная, 1

28 ГРС №5 котельная магазина п. Конезавод

29 ГРС №20 свинарники с.Хилково

30 ГРС №20 гараж, с.Хилково

31 ГРС №20 Красноярский р-н, с.Хилково, Промплощадка №1

32 ГРС №26

33 ГРС №26 Котельная  с. Красный Яр, ул. Степная

34 ГРС №26

35 ГРС №26 Магазин, с.Красный Яр, ул.Оренбургская

36 ГРС №26

37 ГРС №26 Котельная цеха  с.Красный Яр, ул. Комсомольская

38 ГРС №26 Котельная цеха  п. Угловой

39 ГРС №26 котельная больницы

40 ГРС №26 Котельная столовой, с.Красный Яр, пер.Коммунистический, 3

41 ГРС №26 Котельная магазина с.Красный Яр, ул. Кооперативная

42 ГРС №26 Котельная администрацивного здания

43 ГРС №26 Котельная кафе с.Красный Яр, ул. Кооперативная

44 ГРС №26 школа, с.Кр.Яр

45 ГРС №26 Котельная хлебозавода с. Красный Яр, п. Сельхозтехник

46 ГРС №26 Котельная магазина п. Угловой

47 ГРС №26 Котельная кафе  с.Красный Яр, ул. Кооперативная

48 ГРС №26 кемпинг,с Красный Яр ул. Степная

49 ГРС №26 магазин "Башня", с. Красный Яр, ул. Кооперативная

50 ГРС №26 Баня  с.Красный Яр, ул. Комсомольская

51 ГРС №26 СДК, с.М.Каменка, ул.Центральная, 9

52 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Совхозная, 1 А

53 ГРС №26 СТО, Красноярский р-н, с.Белозерки, ул.Сосновая, 1А

54 ГРС №26 Красноярский р-н, п.Сельхозтехника, ул.Степная, 10

55 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 13

56 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 1

57 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 106 В

58 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 15 В

59 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Дорожная, 25 Б

60 ГРС №26 Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Промысловая - 2

61 ГРС №26 с.Красный Яр, ул.Комсомольская, 86

62 ГРС №26 с.Кр.Яр, ул.Комсомольская, 1 В

63 ГРС №26 с.Кр.Яр, п.Сельхозтехника, 16 П

64 ГРС №34

65 ГРС №34 Котельная цеха  с. Н-Буян

66 ГРС №34 Котельная цеха  с.Н-Буян

67 ГРС №34 Котельная, с.Новый Буян, ул.Лесной поселок, 1 Б

68 ГРС №34 Красноярский р-н, с.Новый Буян, территория базы №6

69 ГРС №35 Котельная   п. Светлое Поле

70 ГРС №35 Детский лагерь им.Циолковского

71 ГРС №35 Котельная турбазы

72 ГРС №35

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

 1.Разрешение потребителя на использование газа в 
качестве топлива.                                                                  
2.Копия договора поставки газа.                                    
3.Письменное заявление (заявка), которая должна 
содержать следующие сведения:                                           
                                                         - реквизиты 
поставщика и покупателя газа;                                       - 
объемы и условия транспортировки газа (включая режим 
и периодичность), а также предлагаемый порядок 
расчетов;                                                                        - 
сроки начала и окончания транспортировки газа;               
                                                                       - объём 
транспортировки газа по месяцам на первый год 
транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой 
по годам;                                              - место подключения 
к местной газораспределительной сети подводящего 
газопровода;                                                                             
   - место отбора газа или передачи для дальнейшей его 
транспортировки;                                                                    
     - подтверждения покупателей  о готовности к приему 
газа в указанном объеме на период транспортировки.

Котельная административного здания  с. Красный Яр, 
ул.Комсомольская

Котельная административного здания  с.Красный Яр, 
ул.Набережная

Котельная административного здания, с.Красный Яр, 
ул.Комсомольская, 117

Котельная №9, Самарская обл.Краснояр. р-н, п.Н.Буян, 
Воен.городок №89 (в/ч28042)

База отдыха "Трикотажница", Красноярский р-н, 1 км южнее 
п.Кириллинский
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73 ГРС №35 Котельная  волейбольного корта  п. Кириллинский

74 ГРС №35 спорткомплекс,п.Светлое Поле

75 ГРС №35 турбаза "Зеленый Яр"

76 ГРС №35 Котельная цеха  п.Светлое Поле, промзона

77 ГРС №35 Красноярский р-н, п.Мирный, ул.Комсомольская, 16

78 ГРС №35 Котельная столовой п.Светлое Поле

79 ГРС №35 Котельная хлебозавода  п. Мирный, ул. Нефтянников, 8А

80 ГРС №35 школа, с.Жареный Бугор

81 ГРС №35 баня

82 ГРС №35  котельная базы отдыха "Надежда", с.Екатериновка

83 ГРС №35 автосервис, пос.Светлое поле

84 ГРС №35 Котельная цеха, п.Кириллинский

85 ГРС №35 п.Мирный, ул.З.Космодемьянской, 14

86 ГРС №35 Красноярский р-н, с.Светлое Поле, Промышленная зона, 20/2

87 ГРС №65 Дом вахтового персонала с. Хорошенькое

88 ГРС №65

89 ГРС №100 котельная пансионата

90 ГРС №100 Котельная церкви  с. Р-Селитьба

91 ГРС №100 котельная  прачечной

92 ГРС №106 школа

93 ГРС №106 Красноярский район, Автодорога Самара-Ульяновск 67 км.

94 ГРС №106

95 ГРС №134 проходная, ст. Бичевная, ул. Центральная

96 ГРС №134 Лаборатория, ст.Бичевная,ул.Центральная ,д.6

97 ГРС Самарской области Население

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 

эксплуатируемая                    
          ОАО "Самарагаз"

  - объемы;                                 
-условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность);                         
            - тарифы;                         
           - порядок расчетов. 

 -  по договорам, заключаемым на срок 
до одного года,  не позднее чем за месяц 
и не ранее чем за три месяца до 
указанной в заявке даты начала 
транспортировки;                                - по 
договорам, заключаемым на срок более 
одного года и до пяти лет,  не позднее 
чем за три месяца и не ранее чем за 
один год до начала года, в котором 
начнется транспортировка;                        
               -  по договорам, заключаемым 
на срок более пяти лет,  не позднее чем 
за шесть месяцев и не ранее чем за три 
года до начала года, в котором начнется 
транспортировка.  

 1.Разрешение потребителя на использование газа в 
качестве топлива.                                                                  
2.Копия договора поставки газа.                                    
3.Письменное заявление (заявка), которая должна 
содержать следующие сведения:                                           
                                                         - реквизиты 
поставщика и покупателя газа;                                       - 
объемы и условия транспортировки газа (включая режим 
и периодичность), а также предлагаемый порядок 
расчетов;                                                                        - 
сроки начала и окончания транспортировки газа;               
                                                                       - объём 
транспортировки газа по месяцам на первый год 
транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой 
по годам;                                              - место подключения 
к местной газораспределительной сети подводящего 
газопровода;                                                                             
   - место отбора газа или передачи для дальнейшей его 
транспортировки;                                                                    
     - подтверждения покупателей  о готовности к приему 
газа в указанном объеме на период транспортировки.

Производственное здание, Красноярский р-н, с.Шилан, 
ул.Нагорная, 5

СОЛ "Радуга", Красноярский р-н, 12 квартал Красноярского 
лесничества



Приложение 3б

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 года об условиях ОАО "Самарагаз", на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям

№ п/п

1 2 3 4 5 6

1 ГРС Самарской области

объекта капитального строительства к сетям   1. Полное и сокращенное наименование Заказчика:

инженерно-технического обеспечения и 

обязательства сторон по их выполнению;

приятий по подключению;

несоблюдение  установленных  договором  о 

подключении сроков исполнения своих    К заявлению прилагаются:

обязательств;

подключение;

точке подключения;

изменения и дополнения договора.   

  К заявлению прилагаются:

Наименование 
газораспределительной сети

Зона входа в 
газораспределительную 

сеть

Зона выхода из 
газораспределительной 

сети

Существенные условия договора о подключении 
(подсоединении) к газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления заявителем субъектам естественных монополий 
документов с целью подключения (подсоединения) к газораспределительной сети

Газораспределительная сеть 
Самарской области, 

эксплуатируемая ОАО 
"Самарагаз"

Потребители Самарской 
области

  1. Перечень мероприятий по подключению   Для получения ТУП Заказчик представляет в ОАО «Самарагаз» заявление в котором указываются:

    1.1. для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, его почтовый адрес, телефон контакта;

    1.2. для юридических лиц – название организации, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН/КПП), 
телефон.

  2. срок осуществления исполнителем меро-   2. Наименование и месторасположение (почтовый адрес) объекта газификации или реконструкции.                             

  3. В каких целях планируется использование газа (отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, технологические 
нужды).

  3. положение об ответственности сторон  за   4. Планируемый срок ввода в эксплуатацию (при наличии соответствующей информации).

  5. Планируемая величина подключаемой нагрузки.

  1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего запрос.

  4. размер платы за подключение, порядок и сроки 
внесения заказчиком платы за 

  2. Правоустанавливающие документы на земельный участок или свидетельство права собственности на здание 
(Свидетельство права собственности, договор аренды, свидетельство на аренду земельного участка).

  3. Документы о разрешенном использовании земельного участка, разрешается не предоставлять при условии предоставления 
права собственности на здание.

  5. размер нагрузки ресурса, потребляемого   4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.

объектом капитального строительства, который  
обязан  обеспечить  исполнитель  в 

  5. Документы о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов строительства, 
соответствующих данному земельному участку  (Градостроительное дело).

  6. Расчет условного топлива.

  6. порядок решения  споров  и расторжения,    Для получения ТУпр Заказчик представляет в соответствующее подразделение ОАО «Самарагаз»  заявление в 
котором указываются:

  1. Полное и сокращенное наименование Заказчика:

    1.1. Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, его почтовый адрес, телефон контакта.

    1.2. Для юридических лиц – название организации, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН/КПП), 
телефон.

  2. Наименование и месторасположение объекта газификации.

  3. Объем газопотребления из расчета условного топлива.

  4. В каких целях планируется использование газа и наименование планируемого к установке газоиспользующего 
оборудования (при газификации зданий).

  5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

  1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление.

  2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Свидетельство права собственности, договор аренды, 
свидетельство на аренду земельного участка).

  3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.

  4. Договор на подключение (кроме объектов индивидуального жилищного строительства).

  5. ТУп (кроме объектов индивидуального жилищного строительства)

  6. Согласование о выделении необходимого объема газа от поставщика природного газа.

  7. Расчет условного топлива.



Приложение  4

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 года о порядке выполнения ОАО "Самарагаз" технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Наименование 
газораспределительной 

сети

Зона входа в 
газораспреде-

лительную сеть

Зона выхода из 
газораспреде-

лительной сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением)

к газораспределительной сети, и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения 
технологических 

мероприятий, связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети, 
и регламент их выполнения

Перечень технических 
мероприятий, связанных с 

подключением (подсоединением) 
к газораспределительной сети, и 

регламент их выполнения

Порядок выполнения 
технических мероприятий, 

связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной 

сети, и регламент их 
выполнения

Перечень иных 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 
газораспределитель-

ной сети, и регламент 
их выполнения

Порядок выполнения 
иных мероприятий, 

связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 
газораспределитель-

ной сети, и регламент 
их выполнения

Газораспределительная 
сеть Самарской области, 
эксплуатируемая ОАО 

"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Потребители 
Самарской 

области

1. Отключение действующих 
газопроводов.
2. Продувка газопроводов 
воздухом. 
3. Присоединение вновь 
построенных газопроводов.
4. Продувка газопроводов газом.

Указывается в наряде-допуске 
и (или) плане на производство 
газоопасных работ.

1. Подготовка места врезки 
(очистка от изоляции и разметка). 
2. Перекрытие отключающих 
устройств на действующих 
газопроводах.
3. Установка манометров и 
продувочных свечей.
4. Контрольная опрессовка 
присоединяемого газопровода.
5. Врезка вновь построенных 
газопроводов.                                   
                                                           
                                                      6. 
Проверка герметичности сварных 
швов врезки прибором или 
мыльной эмульсией под рабочим 
давлением газа.                                
                                           7. 
Изоляция места врезки и 
проверка приборным методом 
качества изоляции после засыпки 
котлована.                                         
                                                           
                                                    

Указывается в наряде-
допуске и (или) плане на 
производство газоопасных 
работ.

1. Обход трассы 
присоединяемого 
газопровода.
2. Выполнение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности при 
производстве работ.

Указывается в наряде-
допуске и (или) плане 
на производство 
газоопасных работ.



Приложение 5
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация за 3 квартал 2013 г.
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для оказания услуг  по транспортировке газа

по газораспределительным сетям
тыс.руб.

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

июль 2013 г.

1 Материалы  -      432 Единственный поставщик

2 Аренда зданий, транспорта  -      178 Единственный поставщик

3 Аренда газопроводов  -      17,627 Единственный поставщик

4  -      27 Единственный поставщик

5  -      76 Единственный поставщик

6  -      24 Единственный поставщик

7 Услуги средств связи  -      12 Единственный поставщик

8  -      72 Единственный поставщик

9  -      378 Единственный поставщик

10  -      21,357 Запрос предложений

11  -      9 Единственный поставщик

12  -      5 Единственный поставщик

13 Оплата консультационных услуг  -      8 Единственный поставщик

14  -      183 Единственный поставщик

15  -      1,270 Запрос предложений

август 2013 г.

1 Материалы  -      409 Единственный поставщик

2 Аренда зданий, транспорта  -      178 Единственный поставщик

3 Аренда газопроводов  -      17,627 Единственный поставщик

4  -      27 Единственный поставщик

5  -      76 Единственный поставщик

6  -      24 Единственный поставщик

7 Услуги средств связи  -      13 Единственный поставщик

8  -      70 Единственный поставщик

9  -      374 Запрос предложений

10  -      21,548 Единственный поставщик

11  -      9 Запрос предложений

12  -      5 Единственный поставщик

13  -      50 Единственный поставщик

Наименование 
газораспределительной сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из 
газораспределительной 

сети

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

оказания услуг по 
транспортировке газа по 

газораспределительной сети

Объемы приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 
отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, 

необходимых для 
оказания услуг по 

транспортировке газа по 
газораспредели-тельной 

сети

Стоимость 
приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 
отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, 
необходимых для 
оказания услуг по 

транспортировке газа 
по газораспредели-

тельной сети

Способы приобретения 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 

газа по 
газораспределительной 

сети

Газораспределительная сеть 
Самарской области, 

эксплуатируемая  ОАО 
"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Потребители Самарской 
области

Добровольное медицинское 
страхование

Страхование опасных 
производственных объектов

Страхование машин и 
оборудования

Оплата вневедомственной 
охраны

Информационно-
вычислительные услуги

Техническое обслуживание и 
ремонты объектов газового 
хозяйства

Канцелярские и почтово-
телеграфные расходы

Услуги по транспортировке 
транзитных потоков газа

Установка системы электронной 
очереди и контроля качества

Реконструкция объектов 
газового хозяйства

Газораспределительная сеть, 
эксплуатируемая  ОАО 

"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Потребители Самарской 
области

Добровольное медицинское 
страхование

Страхование опасных 
производственных объектов

Страхование машин и 
оборудования

Оплата вневедомственной 
охраны

Информационно-
вычислительные услуги

Техническое обслуживание и 
ремонты объектов газового 
хозяйства

Канцелярские и почтово-
телеграфные расходы

Услуги по транспортировке 
транзитных потоков газа

Приобретение и монтаж системы 
кондиционирования



сентябрь 2013 г.
1 Материалы  -      426 Единственный поставщик

2 Аренда зданий, транспорта  -      178 Единственный поставщик

3 Аренда газопроводов  -      17,627 Единственный поставщик

4  -      26 Единственный поставщик

5  -      74 Единственный поставщик

6  -      23 Единственный поставщик

7 Услуги средств связи  -      13 Единственный поставщик

8  -      70 Единственный поставщик

9  -      369 Единственный поставщик

10 Оплата консультационных услуг  -      30 Единственный поставщик

11  -      16,696 Запрос предложений

12  -      19 Единственный поставщик

13  -      6 Единственный поставщик

14  -      474 Единственный поставщик

Газораспределительная сеть, 
эксплуатируемая  ОАО 

"Самарагаз"

ГРС Самарской 
области

Потребители Самарской 
области

Добровольное медицинское 
страхование

Страхование опасных 
производственных объектов

Страхование машин и 
оборудования

Оплата вневедомственной 
охраны

Информационно-
вычислительные услуги

Техническое обслуживание и 
ремонты объектов газового 
хозяйства

Канцелярские и почтово-
телеграфные расходы

Услуги по транспортировке 
транзитных потоков газа

Реконструкция объектов 
газового хозяйства
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