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Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об инвестиционных программах1 

                                ЗАО «ГАЗЭКС»                             за 2013 год
                     (наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям

№ № 
пунк-

тов
Наименование показателя

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

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопроводов, 

мм

количество 
газорегуляторных 

пунктов, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 2 256949,06

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства 3

207333,483 63,136 57-315 9

Газификация жилого фонда микрорайона Южный (6 очередь), 
распределительный газопровод, город Североуральск

11171,010 6,111 57-100

Газификация жилых домов по улицам Кузнецова, Химиков, Суворова, 
Лермонтова в поселке Лобва, Новолялинский городской округ

7734,443 1,064 57-315

Газификация жилых домов в городе Новая Ляля (1 очередь) 7531,489 0,686 63-225

Наружный газопровод к жилым домам частного сектора по улицам 
Сиреневая, Спортивная, Степана Разина, Нагорная, город Нижняя Тура (1 
очередь)

12652,553 1,469 63-315 1

Газоснабжение жилой застройки частного сектора села Башкарка, 
Горноуральский городской округ

25274,825 11,208 32-225

Газоснабжение жилых домов в микрорайоне «Голый Камень» (3 очередь), 
город Нижний Тагил 

12178,330 2,877 57-315 1

Газоснабжение поселка Черноисточинск, 1 очередь, Горноуральский 
городской округ

25643,291 12,052 25-315 2

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона «Старая 
Гальянка», город Нижний Тагил (1 очередь)

 20672,344 3,306 57-315 1

Газификация жилых домов в поселке Черданцево, Сысертский городской 
округ

15283,283 8,269 57-159

Газоснабжение жилого фонда, ограниченного улицами Московская - 
Пушкина - Авиаторов - Мичурина, город Каменск-Уральский

9970,149 3,550 57-219

Газификация улиц Парковая, Садовая, Боровая, Дорожная, с установкой 
ГРПШ, поселок Бобровский, Сысертский городской округ

7184,674 1,541 57-160 1

Газоснабжение улиц Кольцевая, Лесная, Клубная, Павлова, Горная, 
Трактовая, поселок Каменка, Сысертский городской округ (3 очередь)

8814,765 3,983 57-219

Газоснабжение поселка Новофомино, Сысертский городской округ 6562,405 1,675 159-225 1

Закольцовка газопровода высокого давления с установкой ШРП, 
газопроводы низкого давления, село Курганово, Полевской городской 
округ

25924,818 3,020 57-225 1

Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Максима Горького 
до улицы Жукова, город Камышлов

2755,292 0,689 108-159

Перевод баз сжиженного газа на природный газ по адресу улица Мира, 
37,38, улица Луговая, 7, поселок Троицкий, Талицкий городской округ

7979,812 1,636 57-160 1

в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): 25924,818

3 новые объекты4:

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 50564,68 25924,818 3,020 57-225 1

Закольцовка газопровода высокого давления с установкой ШРП, 
газопроводы низкого давления, село Курганово, Полевской городской 
округ

01.01.2012г. 31.12.2015г. 50564,68 25924,818 3,020 57-225 1

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3

6 Сведения о приобретении внеоборотных активов3

Примечание:
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с 

указанием их наименований.
2 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.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных 

пунктов.

Приложение 3
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках
 регулируемых услуг и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества 

                                ЗАО «ГАЗЭКС»                             за 2013 год
        (наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям

Наименование показателя
№ № 

пунктов
Всего

1 2 3

Сведения о давлении (диапазоне давлений) 
газа на выходе из трубопроводов для раз-
личных их категорий1

01

до 0,005 МПа 
0,005-0,3 МПа

0,3-0,6 МПа
0,6-1,2 МПа 

Сведения о соответствии качества оказан-
ных услуг государственным и иным стандар-
там (при наличии)

02 ГОСТ 5542-87

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

Приложение 2б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

                                ЗАО «ГАЗЭКС»                             за 2013 год
        (наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя № № пунктов Ед. изм. Всего
1 2 3 4

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 8 855 784,1
Выручка от оказания регулируемых услуг (без учета 
спецнадбавки и доп.налоговых платежей и оплаты за газ, 
реализуемый населению) 

02 тыс. руб. 1 530 913,4

Себестоимость оказания услуг (без оплаты за газ, 
реализуемый населению)

03 тыс. руб. 1 502 561,8

Материальные расходы 04 тыс. руб. 34 293,3
Заработная плата с отчислениями 05 тыс. руб. 40 112,3
Амортизация 06 тыс. руб. 46 857,4
Арендная плата (и лизинг) 07 тыс. руб. 67 044,0
Капитальный ремонт 08 тыс. руб. 88 664,9
Диагностика 09 тыс. руб. 11 989,3
Прочие расходы 10 тыс. руб. 1 213 600,6
Численность персонала, занятого в регулируемом виде 
деятельности

11 ед. 2 226,0

Протяженность трубопроводов (газораспределительных 
сетей)

12 км 4415,31

Количество газорегуляторных пунктов  13 ед. 372

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Храмцов Владимир Геннадьевич, 
адрес: Свердловская область, Богдановичский район, дер. 
Билейский рыбопитомник, ул. Мичурина, д.13, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных слушаний относительно 

намерений ООО «Покровский карьер» по пользова-
нию недрами для геологического изучения, разведки и 
добычи фельзитов Северной части Южно-Покровского 
участка для производства бутового камня.

Общественные слушания состоятся: 05 сентября 2014 
года, в 18.00. по адресу: Свердловская область, Арте-
мовский район, село Покровское, пл. Красных Партизан, 
д.3, тел./факс (34363) 40-5-51.

Информация о подключении потребителей к тепловым сетям 

ООО «Уралшина» за 2 кв. 2014 года размещены на сайте 

uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации 

http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls
«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» Администрация городского округа 
Верхнее Дуброво извещает о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-

пертизы проектной документации «Реконструкция полигона 
по безопасному размещению твердых бытовых и промыш-
ленных отходов для городского округа Верхнее Дуброво 
Свердловской области».

Форма общественных обсуждений: предоставление 
замечаний и предложений в устной и письменной форме.

Общественные обсуждения состоятся: 01 сентября 2014 
года в 14.00 по местному времени в здании Администрации 
городского округа Верхнее Дуброво по адресу: 624053, 
Свердловская область, рабочий посёлок Верхнее Дуброво, 
улица Горького, 27.

Ознакомиться с материалами обоснования намечаемой 

деятельности, а также предоставить замечания и предложе-
ния можно в Администрации городского округа Верхнее 
Дуброво по адресу: 624053, Свердловская область, рабочий 
посёлок Верхнее Дуброво, улица Горького, 27. Тел.: (343-77) 
5-22-54, 5-27-21, факс (343-77) 5-22-54.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы: от Администрации го-
родского округа Верхнее Дуброво Москаленко Людмила 
Петровна, ведущий специалист Администрации городского 
округа Верхнее Дуброво. Тел.: (34377) 5-22-54, 5-27-21, факс 
(34377) 5-22-54.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Руководителя 

Администрации Губернатора 

Свердловской области

 от 23.07.2014 № 18-РРАГ «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2078).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного 

органа государственной власти 

Свердловской области – 

Белоярского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области

 от 24.07.2014 №70 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области – Белоярском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (Белоярское управление АПКиП), при на-
значении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 2079).

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


