
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(без НДС)

свыше 500
от 100 до 500 
включительно 

от 10 до 100 
включительно 

от 1 до 10 
включительно 

от 0,1 до 1 
включительно 

от 0,01 до 0,1 
включительно 

до 0,01 
включительно население

ОАО "Самарагаз" 332,60 348,27 436,53 644,13 649,38 654,77 665,68

426,94 473,83 561,95 571,62 578,45

585,36 612,92 654,77 665,68

* действующие до 1 июля 2013 года

(без НДС)

свыше 500
от 100 до 500 
включительно 

от 10 до 100 
включительно 

от 1 до 10 
включительно 

от 0,1 до 1 
включительно 

от 0,01 до 0,1 
включительно 

до 0,01 
включительно население

ОАО "Самарагаз"                 -                     -              494,77            730,06            736,01            749,79            765,60   

         693,04            736,01            749,79            765,60   

Утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам от 
28 февраля 2012 г. N 17-э/3

Источник официального опубликования: "Российская газета" 
от 28.03.2012г. № 67

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОАО "САМАРАГАЗ" НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА*

Наименование 
газораспреде-

лительной    
организации  

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 куб. м) по группам   
потребителей с объемом потребления газа (млн. куб. м/год)

Тариф на услуги по 
транспортировке газа 
в транзитном потоке 

(руб./1000 куб. м)   

800,92 74,75

Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой  группе в связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к  
отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из  объемов потребления газа отдельно по точкам подключения 
сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям)      

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления 
газа свыше 100 млн. куб. м  

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления газа от 10 до 
100 млн. куб. м включительно

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОАО "САМАРАГАЗ" НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

Тариф на услуги по 
транспортировке газа 
в транзитном потоке 

(руб./1000 куб. м)   

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 куб. м) по группам    
потребителей с объемом потребления газа (млн. куб. м/год)

в т.ч. для ранее числившихся в группе с объемом потребления газа от 10 до 
100 млн. куб. м включительно

78,49

Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой  группе в связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к  
отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения 
сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям)           800,92   

Утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам от 
14 декабря 2012г. N 389-э/9

Источник официального опубликования:                               
"Российская газета" от 06.02.2013г. N 24

Наименование 
газораспреде-

лительной    
организации  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1 2 3 4
Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 701 924 
Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб 547 031
Себестоимость оказания услуг 03 -- 531 966

Материальные расходы 04 -- 19 557
Заработная плата с отчислениями 05 -- 39 455
Амортизация 06 -- 1 600
Арендная плата 07 -- 221 108
Капитальный ремонт 08 -- 25 800
Диагностика 09 -- 6 700
Прочие расходы 10 -- 217 747

Численность  персонала,   занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 90

Протяженность трубопроводов 12 км. 4 867
Количество газорегуляторных пунктов 13 ед. 37

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

                                         (наименование субъекта естественных монополий)        

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя № № 
пунктов Ед. изм. План

ОАО "Самарагаз" на 2013 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1 2 3

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
трубопроводов для различных их категорий 01

высокое 1 категории: св.0,6 до 1,2 МПа,                                                             
высокое 2 категории св 0,3 МПа до 0,6 МПа,                                              
среднее св.0,005МПа до 0,3 МПа,                                                                                         
низкое до 0,005 МПа включительно

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

в соответствии с Правилами Безопасности систем 
газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, 
Стандартом отрасли Техническая  эксплуатация 
газораспределительных систем "Основные положения. 
Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. 
Резервуарные и баллонные установки" ОСТ 153-39.3-051-
2003 и др. нормативными документами

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества                                                                                                                      

ОАО "Самарагаз" за 2013 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование показателя № № 
пунктов Всего

                                        (наименование субъекта естественных монополий)        



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

начало окончание в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность 
линейной 

трубопроводов, 
км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопроводов, 

мм 

количество 
газорегуляторных 

пунктов, ед

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.

1 Общая сумма инвестиций [1]            9 443   

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства            8 874   
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки)  [3]:

2.1 новые объекты [3]

2.2 реконструируемые (модернизируемые) объекты            8 874             8 874   

2.2.1. Реконструкция газопровода низкого давления Д-150 по ул.Кооперативная, по 
ул.Почтовой, ул.Пионерской                563                 563   0,56

2.2.2. Реконструкция газопровода низкого давления по ул.Пионерской до ШГРП-120 на 
ул.Советской                352                 352   0,35

2.2.3. Реконструкция газопровода высокого давления 1 кат.подземный  от АГРС №106  до ГРП 
№18                915                 915   1

2.2.4. Реконструкция оборудования ШГРП №13                457                 457   1

2.2.5. Реконструкция ШГРП № 1 с РДНК-400                457                 457   1

2.2.6. Реконструкция оборудования ШГРП № 44 в/д                457                 457   1

2.2.7. Реконструкция оборудования ШГРП №24                457                 457   1

2.2.8. Реконструкция оборудования ШГРП №25                457                 457   1

3 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  
в том числе [2]:

4 Сведения о приобретении внеоборотных активов              570   

в том числе [2]:

4.1. Автомашины               570   

Информация об инвестиционных программах ОАО "Самарагаз" на 2013 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Примечание:

(наименование субъекта естественных монополий)

 [2] Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.

 [3] Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов

ПЛАНЫ капитальных вложений ОАО "Самарагаз"

 [1] Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

№ № 
пунктов Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов капитального 
строительства


