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№ п/п Наименование газораспределительной 
сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели-

тельной сети

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

транспортировке газа по газораспредели-тельной 
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 
газораспредели-тельной сети

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Материалы -                          402                           Единственный поставщик

2 Газ на собственные нужды -                          107                           Единственный поставщик

3 Аренда зданий, транспорта -                          177                           Единственный поставщик

4 Аренда газопроводов -                          17 239                      Единственный поставщик

5 Добровольное медицинское страхование -                          27                             Единственный поставщик

6 Страхование опасных производственных объектов -                          76                             Единственный поставщик

7 Страхование машин и оборудования -                          23                             Единственный поставщик

8 Услуги средств связи -                          10                             Единственный поставщик

9 Оплата вневедомственной охраны -                          70                             Единственный поставщик

10 Информационно-вычислительные услуги -                          361                           Единственный поставщик

11 Техническое обслуживание и ремонты объектов 
газового хозяйства -                          17 568                      Единственный поставщик

12 Канцелярские и почтово-телеграфные расходы -                          11                             Единственный поставщик

13 Услуги по транспортировке транзитных потоков 
газа -                          12                             Единственный поставщик

14 Реконструкция объектов газового хозяйства -                          37                             Единственный поставщик

Самарская область

Информация за 4 квартал 2012 г.
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для оказания услуг  по транспортировке газа

по газораспределительным сетям

октябрь 2012 г.

Газораспределительная сеть, 
эксплуатируемая  ОАО "Самарагаз" Самарская область



1 Материалы -                          422                           Единственный поставщик

2 Газ на собственные нужды -                          113                           Единственный поставщик

3 Аренда зданий, транспорта -                          177                           Единственный поставщик

4 Аренда газопроводов -                          17 271                      Единственный поставщик

5 Добровольное медицинское страхование -                          26                             Единственный поставщик

6 Страхование опасных производственных объектов -                          74                             Единственный поставщик

7 Страхование машин и оборудования -                          21                             Единственный поставщик

8 Услуги средств связи -                          14                             Единственный поставщик

9 Оплата вневедомственной охраны -                          70                             Единственный поставщик

10 Информационно-вычислительные услуги -                          356                           Единственный поставщик

11 Техническое обслуживание и ремонты объектов 
газового хозяйства -                          17 597                      Единственный поставщик

12 Канцелярские и почтово-телеграфные расходы -                          45                             Единственный поставщик

13 Услуги по транспортировке транзитных потоков 
газа -                          19                             Единственный поставщик

14 Приобретение системы видеонаблюдения -                          125                           Единственный поставщик

15 Реконструкция объектов газового хозяйства -                          55                             Единственный поставщик

1 Материалы -                          394                           Единственный поставщик

2 Газ на собственные нужды -                          118                           Единственный поставщик

3 Технологические потери газа -                          13 780                      Единственный поставщик

4 Аренда зданий, транспорта -                          177                           Единственный поставщик

5 Аренда газопроводов -                          17 289                      Единственный поставщик

6 Добровольное медицинское страхование -                          23                             Единственный поставщик

7 Страхование опасных производственных объектов -                          76                             Единственный поставщик

8 Страхование машин и оборудования -                          23                             Единственный поставщик

9 Услуги средств связи -                          13                             Единственный поставщик

10 Оплата вневедомственной охраны -                          70                             Единственный поставщик

11 Информационно-вычислительные услуги -                          360                           Единственный поставщик

12 Техническое обслуживание и ремонты объектов 
газового хозяйства -                          13 953                      Единственный поставщик

13 Канцелярские и почтово-телеграфные расходы -                          13                             Единственный поставщик

14 Услуги по транспортировке транзитных потоков 
газа -                          24                             Единственный поставщик

15 Реконструкция объектов газового хозяйства -                          2 288                        Единственный поставщик

декабрь 2012 г.

ноябрь 2012 г.

Газораспределительная сеть, 
эксплуатируемая  ОАО "Самарагаз" Самарская область Самарская область

Газораспределительная сеть, 
эксплуатируемая  ОАО "Самарагаз" Самарская область Самарская область


