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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2б
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

Распоряжение министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии и нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии МУП Водоканал «Монолит»
п. Горный с 1 января 2012 года
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства
области № 168-П от 14.05.2005 «Вопросы министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области» и приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 28 апреля 2011 г. № 87 «Об
утверждении Положений о порядке утверждения нормативов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании
протокола № 2 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 6 мая 2011 года:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года для
потребителей МУП Водоканал «Монолит» п. Горный:
норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных в размере 160,44 кг у.т./Гкал;
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2012 год – потери
тепловой энергии в размере 1346,20 Гкал и потери теплоносителя в размере 620,91 куб. метров.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
Первый заместитель министра

Наименование показателя

NN пунктов

Ед. изм.

Всего

1

2

3

4

Объем транспортировки газа

01

тыс. м3

Выручка от оказания регулируемых услуг

02

тыс. руб

1 326 889,44

Себестоимость оказания услуг

03

-

1 199 653,37

04

-

168 269,90

Заработная плата с отчислениями

05

-

756 700,40

Амортизация

06

-

51 830,52

Арендная плата

07

-

76 327,52

Капитальный ремонт

08

-

51 597,00

А.Г. Антонова

Распоряжение министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
от 10 мая 2011 года № 176-р
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии и нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии МУП Водоканал «Монолит» п. Горный
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства
области № 168-П от 14.05.2005 «Вопросы министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области» и приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 28 апреля 2011 г. № 87 «Об
утверждении Положений о порядке утверждения нормативов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании
протокола № 2 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 6 мая 2011 года:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года для
потребителей МУП Водоканал «Монолит» п. Горный:
норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных на 2011 год в размере 160,44 кг у.т./Гкал;
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2011 год – потери
тепловой энергии в размере 1346,20 Гкал и потери теплоносителя в размере 620,91 куб. метров.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
Первый заместитель министра

А.Г. Антонова

Распоряжение министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
от 10 мая 2011 года № 177-р
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии и нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры»
г. Хвалынска с 01.01.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства
области № 168-П от 14.05.2005 «Вопросы министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области» и приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 28 апреля 2011 г. № 87 «Об
утверждении Положений о порядке утверждения нормативов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании
протокола № 2 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 6 мая 2011 года:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года для
потребителей ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры» г. Хвалынска:
норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных в размере 160,28 кг у.т./Гкал;
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2012 год
– потери тепловой энергии в размере 32,37 Гкал и потери теплоносителя в размере
15,97 куб. метров.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
Первый заместитель министра

(руб./1000 м3 без НДС)
Наименование тарифа (ставки тарифа)
1
Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области
Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области
Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области

Приказ Федеральной службы по
01 группа тарифам от 9 ноября 2010 г. N 294-э/16
(с изменениями от 17 декабря 2010 г.)

с 1 января
2011 года

свыше 500 млн. м3/год

101,98

Приказ Федеральной службы по
от 9 ноября 2010 г. N 29402 группа тарифам
э/16 (с изменениями от 17 декабря
2010 г.)

с 1 января
2011 года

от 100 до 500 млн. м3/год 277,94
включительно

03 группа
перешедшие из
2-ой

-

3 688,62
91 239,41

Численность персонала, занятого в регулируемом
виде деятельности

11

ед.

2 836

04 группа

Протяженность трубопроводов

12

км.

19 810,35

Количество газорегуляторных пунктов

13

ед.

944,00

перешедшие из
2-ой

Первый заместитель генерального директора

Н.Н. Орлов

Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области

Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых услуг и их соответствии государственным
и иным утвержденным стандартам качества ОАО “Саратовоблгаз” на 2011 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
Наименование показателя

NN
пунктов

1

2

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

01

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

02

Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области

3
газопроводы низкого давления - до 3000 Па;
газопроводы среднего давления - до 0,3 Мпа;
газопроводы высокого давления II категории - до 0,6 Мпа;
газопроводы высокого давления I категории - до 1,05 МПа;

перешедшие из
3-ей

Приказ ФСТ России
3

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 9 ноября 2010 г. N 294э/16 (с изменениями от 17 декабря
2010 г.)

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 9 ноября 2010 г. N 294э/16 (с изменениями от 17 декабря
2010 г.)

с 1 января
2011 года

с 1 января
2011 года

05 группа

Всего

перешедшие из
2-ой
перешедшие
из 3-ей

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 9 ноября 2010 г. N 294э/16 (с изменениями от 17 декабря
2010 г.)

с 1 января
2011 года

06 группа
Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области

перешедшие из
2-ой

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 9 ноября 2010 г. N 294э/16 (с изменениями от 17 декабря
2010 г.)

с 1 января
2011 года

перешедшие из
3-ей

-

Первый заместитель генерального директора

Н.Н. Орлов

ОАО «Птицесовхоз Петровский» реализует молодку мясояичной породы, возраст
120 дней. Цена 1 головы – 150 рублей. Т. (845-55) 2-80-56, 2-89-81.

06 июня 2011 года в 14.00 в здании ЗАО «МТС «Ершовская» по адресу: Саратовская область,
г. Ершов, ул. Ремонтная, 1, состоится собрание акционеров предприятия.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности по результатам
финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудита Общества
Телефон для справок: 5-25-92
Наш адрес: Саратовская область, г. Ершов, ул. Ремонтная, д.1

07 группа
Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области

Тарифы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
ОАО “Саратовоблгаз” на территории
Саратовской области

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении
КБ Партнербанк ООО
Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ Партнербанк
ООО, далее - Банк) ИНН: 6407001947, ОГРН: 1026400002001, зарегистрированный по адресу:
412630, Саратовская область, с. Балтай, ул. В.И. Ленина, д. 15-а, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Саратовской области от 12 мая 2010 года
по делу №А57-4809/2010. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 412630, Саратовская
область, с. Балтай, ул. В.И. Ленина, д. 15-а.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года №40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует сведения о ходе
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в Саратовской областной газете 17 февраля 2011 года № 23 (2717).
В период с 1 февраля по 30 апреля 2011 года новое имущество Банка не выявлено.
В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком с 6 апреля по 20 июля 2011
года организовано проведение электронных торгов посредством публичного предложения имуществом Банка (права требования, автотранспортное средство, объекты недвижимости).
В рамках работы по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим в судебные
органы подано 45 исковых заявлений на сумму 118 806 тыс. руб. Удовлетворено 42 иска на сумму
106 739 тыс. руб., в том числе 6 исков на сумму 78 тыс. руб. удовлетворены частично, в удовлетворении 3 исков на сумму 7 512 тыс. руб. отказано. В настоящее время осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с заемщиков Банка путем принудительного исполнения
судебных актов на сумму 65 934 тыс. руб. По результатам проведенных мероприятий на отчетную
дату поступления денежных средств составили 311 тыс. руб.
В ходе конкурсного производства сделки, отвечающие в соответствии с законодательством
признакам недействительности и целесообразные для оспаривания, не выявлены.
На отчетную дату конкурсным управляющим установлены требования кредиторов на сумму
43 219 тыс. руб., в том числе требования кредиторов первой очереди в размере 24 146 тыс. руб.

перешедшие из
3-ей
08 группа

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 9 ноября 2010 г. N 294э/16 (с изменениями от 17 декабря
2010 г.)

с 1 января
2011 года

с 1 января
2011 года
с 1 апреля
2011 года

Приказ Федеральной службы
по тарифам от 9 ноября 2010 г.
N 294-э/16 (с изменениями
от 17 декабря 2010 г.)

407,81
320,00
561,76
335,01

410,01
566,90
360,01

410,01
572,00

365,01

450,00
577,13
380,02

525,00

население

571,54

население

625,84
Н.Н. Орлов

Приложение 2а
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год ОАО “Саратовоблгаз”
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование показателя
Закрытое акционерное общество «Саратовоблжилстрой» уведомляет акционеров Общества о
том, что очередное годовое общее собрание акционеров состоится 08 июня 2011 года в 17 часов
00 минут в административном здании ЗАО «Саратовоблжилстрой» по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 231/241.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 мая 2011 года.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2010 год, счета прибылей и убытков,
выплата дивидендов за 2010 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии, определение ее количественного состава.
6. Определение размера и порядка выплат вознаграждения членам Совета директоров в связи
с исполнением ими своих обязанностей.
7. Утверждение устава ЗАО «Саратовоблжилстрой» в новой редакции.
С информацией по подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в юридическом отделе ЗАО «Саратовоблжилстрой» по тел. 52-42-80.
Местонахождение подразделения, осуществляющего ведение реестра: 410004, г. Саратов
ул. Чернышевского, 60/62, офис 820, Саратовский филиал ЗАО «Специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой промышленности», тел/факс: 74-29-84.
Совет директоров ЗАО «Саратовоблжилстрой».

перешедшие из
2-ой

от 10 до 100 млн. м3/год
включительно
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа свыше
100 млн. м3
от 1 до 10 млн. м3/год
включительно
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа свыше
100 млн. м3
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа от 10 до
100 млн. м3 включительно
от 0,1 до 1 млн. м3/год
включительно
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа свыше
100 млн. м3
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа от 10 до
100 млн. м3 включительно
от 0,01 до 0,1 млн. м3/год
включительно
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа свыше
100 млн. м3
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа от 10 до
100 млн. м3 включительно
до 0,01 млн. м3/год
включительно
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа свыше
100 млн. м3
для ранее числившихся
в группе с объемом
потребления газа от 10 до
100 млн. м3 включительно

Первый заместитель генерального директора

ГАУ «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» информирует всех юридических
и физических лиц об изменении с 17.01.2011г. типа существующего государственного учреждения
«Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на государственное автономное учреждение Саратовской области «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области от 30.12.2010г. №462-Пр «О создании
государственных автономных учреждений» и приказом министерства социального развития Саратовской области от 30.12.2010г. №1456 «О создании государственных автономных учреждений».
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного
учреждения «Саратовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Протокол заседания наблюдательного
совета №1 от 25 февраля 2011 г.
ОТЧЁТ
об использовании имущества, закрепленного
за государственным автономным учреждением
«Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
за период с января по декабрь 2010 года
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Саратовской области
Полное наименование

Государственное автономное учреждение «Саратовский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Наименование нормативного
правового акта, в соответствии с
которым создано государственное
автономное учреждение Саратовской
области

Распоряжение Правительства Саратовской области
от 18 декабря 2009 года №323-Пр «О создании
государственных автономных учреждений»;
Приказ министерства социального развития
Саратовской области от 21 декабря 2009 г. №1188
«О создании государственных автономных учреждений»

Местонахождение

410053, г.Саратов, ул. Клочкова, 79.

Учредитель

Министерство социального развития Саратовской
области

Ф.И.О. руководителя

Козырев Александр Кириллович

Приложение 4а
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО “Саратовоблгаз” на 2011 год в сфере транспортировки газа
по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

№ п/п

в том
числе

Вид имущества, закрепленного
за государственным автономным
учреждением

на начало
отчётного периода

на конец отчётного
периода

Имущество, закрепленное за автономным
учреждением

17 464,9

20 005,1

недвижимое имущество

5 641,7

5 148,84

особо ценное движимое имущество

7 016,97

6 501,95

Наименование
объектов
недвижимого
имущества

Количество

на конец отчётного периода

на начало отчёт- на конец отчётного периода
ного периода

2

3

4

5

6

1.

Здания

6

6

5 697,4 м2

5 697,4 м2

3.

Помещения

2

3
4

6

-

-

-

-

Директор государственного автономного
учреждения
Главный бухгалтер государственного
автономного учреждения

Адрес издателя:
410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 601
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51.
Подписные индексы: 53687, 53688, 14327.
Отдел рекламы: Тел. 23-47-08, 23-24-81.
E-mail: reklama@gazeta64.ru
Отдел тендерной документации:
Тел. 23-47-08. E-mail: tender@gazeta64.ru

Стоимостная оценка
инвестиций, тыс. руб.

начало

окончание

диаметр (диапав целом по в отчетном протяженность
линейной части
зон диаметров)
объекту
периоде
трубопроводов, км трубопроводов, мм

количество
компрессорных
станций, ед.

количество
газораспределительных
станций, ед.

3

4

5

6

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
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суммарная
мощность
перекачивающих агрегатов, МВт
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Приложение 4б
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО “Саратовоблгаз” на 2011 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
NN
пунктов

Сроки
строительства

Стоимостная оценка
инвестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов капитального
строительства

начало

окончание

в целом по
объекту

в отчетном
периоде

протяженность линейной
трубопроводов, км

3

4

5

6
Х
-

Наименование показателя

Общая площадь, кв. м

1

Строения

2
Общая сумма
инвестиций
Сведения о строительстве, реконструкции объектов
капитального
строительства
в том числе объекты
капитального
строительства
(основные стройки):
новые объекты
реконструируемые
(модернизируемые)
объекты
Сведения о долгосрочных финансовых
вложениях
Сведения о приобретении внеоборотных
активов

1

1
1
на начало отчётного периода

2.

1

Сроки
строительства

Общая балансовая стоимость, тыс. руб.

3. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным автономным учреждением
№
п/п

NN
пунк- Наименование
показателя
тов

5

2. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения,
в том числе балансовая стоимость закрепленного за государственным автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества

Владимир ГОРИЧЕВ

Размер тарифа
(ставки тарифа)
6

-

____________________ И.И.Должников

Дежурный редактор номера
Елена ПАНТЕЛЕЕВА
Учредитель: Министерство информации
и печати Саратовской области

Размерность тарифа
(ставки тарифа)
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Адрес редакции:
410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28, к. 601
Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
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За главного редактора
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Ирина АКИМОВА akimova@gazeta64.ru

NN
пунктов
2

Прочие расходы

от 10 мая 2011 года № 175-р

Первый заместитель министра

Информация о тарифах на услуги ОАО “Саратовоблгаз”
по транспортировке газа по трубопроводам

Диагностика

Распоряжение министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства
области № 168-П от 14.05.2005 «Вопросы министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области» и приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 28 апреля 2011 г. № 87 «Об
утверждении Положений о порядке утверждения нормативов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании
протокола № 2 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 6 мая 2011 года:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года для
потребителей ФГОУ ВПО «Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»:
норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных в размере 158,70 кг у.т./Гкал.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

2 644 934,18

Материальные расходы

А.Г. Антонова

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии ФГОУ ВПО «Саратовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» с 1 января 2012 года

Приложение 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 31 января 2011 г. № 36-э

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
на 2011 год ОАО “Саратовоблгаз” в сфере оказания услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям

от 10 мая 2011 года № 174-р

ВТОРНИК, 17 МАЯ 2011
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