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1107Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 31

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 32

РаЗДел втоРоЙ

о Большеданове П. в.
на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. освободить 2 февраля 2015 года большеданова Павла владимировича от должности заместителя Председателя Пра-

вительства Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 трудового кодекса 
российской Федерации.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. новоузенска саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством убитой собаки на территории личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. новоузенск, ул. Жидкова, д.22, на основании статьи 17 Закона российской Федера-
ции «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместите-
ля главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории г. новоузенска Саратовской области, неблагопо-
лучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин со 2 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г. новоузенска Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 2 февраля 2015 года № 32 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. новоузенска 
саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства 
в пределах личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. новоузенск, ул. Жидкова, д.22;

неблагополучный пункт в пределах 
территории г. новоузенска;

угрожаемую зону в пределах 2,5 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к., 
начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод 
за пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к.
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3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях новоузенского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории новоузенского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях 
заболевания и падежа диких животных 
и направлять в ветеринарную лабораторию 
оГу «новоузенская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в эпизоотическом 
очаге

немедленно начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 3 февраля 
2015 года

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «новоузенская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
курьянова и. в. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широкую 
разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к., 
временно исполняющий обязанности 
начальника юго‑восточного территориального 
отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области Сафина л. н. 
(по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. 
не допускать снятие шкур с животных, 
павших от заболевания бешенством, 
в очаге инфекции, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории г. новоузенска, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене 
карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г. новоузенска 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 33

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 34

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 35

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории пос. тургенево аткарского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории пос. тургенево аткарского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской 
Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – 
заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории пос. тургенево аткарского муниципального 
района Саратовской области со 2 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 27 ноября 2014 года № 344 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории пос. тургенево аткарского муниципального района 
Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории ооо «новолаптевское», 
расположенного на х. новые лапти Радищевского 
муниципального образования новоузенского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории ооо «новолаптевское», расположенного на х. новые лапти радищевского муниципального образования новоу-
зенского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории ооо «новолаптевское», расположенного 
на х. новые лапти радищевского муниципального образования новоузенского муниципального района Саратовской области, 
со 2 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 28 ноября 2014 года № 347 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории ооо «новолаптевское», расположенного 
на х. новые лапти радищевского муниципального образования новоузенского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Баскатовка Подлесновского 
муниципального образования Марксовского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. баскатовка Подлесновского муниципального образования 
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Марксовского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. баскатовка Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской обла-
сти, со 2 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2014 года № 343 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. баскатовка Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 36

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 37

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. ленино 
соцземледельского муниципального образования 
Балашовского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. ленино Соцземледельского муниципального образования 
балашовского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. ленино Соцземледельского муниципального образования балашовского муниципального района Саратовской обла-
сти, со 2 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 24 ноября 2014 года № 339 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. ленино Соцземледельского муниципального образования балашовского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории базы отдыха 
Зао «Петровский завод автозапчастей аМо Зил», 
расположенной в 5 км северо-восточнее г. Петровска 
Петровского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных на территории базы отдыха Зао «Петровский завод автозапчастей аМо Зил», расположенной в 5 км северо‑восточнее 
г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о вете-
ринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории базы отдыха Зао «Петровский завод авто-
запчастей аМо Зил», расположенной в 5 км северо‑восточнее г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской 
области, со 2 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 ноября 2014 года № 340 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории базы отдыха Зао «Петровский завод автозапчастей 
аМо Зил», расположенной в 5 км северо‑восточнее г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области в. в. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 3 февраля 2015 года № 38

об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в 7 км северо-западнее с. александров Гай 
александрово-Гайского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота, убитого в личном подсобном хозяйстве, рас-
положенном в 7 км северо‑западнее с. александров Гай александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, 
на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления 
ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтанов-
лЯЮ:

1. объявить личное подсобное хозяйство, расположенное в 7 км северо‑западнее с. александров Гай александрово‑Гай-
ского муниципального района Саратовской области, неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить 
карантин с 3 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в 7 км северо‑западнее с. александров Гай александрово‑Гайского муниципального района Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 3 февраля 2015 года № 38 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве, расположенном в 7 км северо-западнее с. александров Гай  
александрово-Гайского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в 

пределах личного подсобного хозяйства, 
расположенного в 7 км северо‑западнее 
с. александров Гай александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах личного 
подсобного хозяйства, расположенного 
в 7 км северо‑западнее с. александров Гай 
александрово‑Гайского муниципального 
района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 2 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по алксандрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к., 
начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по алксандрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях александрово‑Гайского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории александрово‑Гайского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)
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5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию оГу 
«александрово‑Гайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия

6. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 4 февраля 
2015 года

начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу 
людям или в корм животным после кипячения 
в течение 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к.

11. Проводить в неблагополучном пункте широкую 
разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к., 
временно исполняющий обязанности 
начальника юго‑восточного территориального 
отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области Сафина л. н. 
(по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в 
связи с заболеванием бешенством сжигать. 
не допускать снятие шкур с животных, 
павших от заболевания бешенством, 
в очаге инфекции, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «александрово‑Гайская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Джардемов С. З. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личное подсобное хозяйство, расположенное 
в 7 км северо‑западнее с. александров Гай 
александрово‑Гайского муниципального 
района Саратовской области, будет признано 
благополучным по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в 
личном подсобном хозяйстве, расположенном 
в 7 км северо‑западнее с. александров Гай 
александрово‑Гайского муниципального 
района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 4 февраля 2015 года № 39

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории х. Мопровский муниципального 
образования город новоузенск саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством убитой лисы на территории личного подсобного хозяйства, располо-
женного на территории х. Мопровский муниципального образования город новоузенск Саратовской области, на основании ста-
тьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии 
Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию х. Мопровский муниципального образования город новоузенск Саратовской области неблагопо-
лучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 4 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории х. Мопровский 
муниципального образования город новоузенск Саратовской области согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 4 февраля 2014 года № 39 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории х. Мопровский муниципального образования город новоузенск 
саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства 
в пределах личного подсобного хозяйства, 
расположенного на территории х. Мопровский 
муниципального образования город 
новоузенск Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах 
территории х. Мопровский муниципального 
образования город новоузенск Саратовской 
области;

угрожаемую зону в пределах 2,5 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к., 
начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод 
за пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому 
муниципальному району березин а. к.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях новоузенского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории новоузенского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию оГу 
«новоузенская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель объединенного 
общества охотников и рыболовов 
по александрово‑Гайскому и новоузенскому 
районам трепшин в. П. (по согласованию)
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ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 5 февраля 
2015 года

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «новоузенская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
курьянова и. в. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., временно 
исполняющий обязанности начальника юго‑
восточного территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области Сафи-
на л. н. (по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством, в очаге инфек-
ции, неблагополучном пункте, угрожаемой 
зоне

на период карантина начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. территория х. Мопровский муниципально-

го образования город новоузенск Саратов-
ской области будет признана благополуч-
ной по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех меро-
приятий, предусмотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных на тер-
ритории х. Мопровский муниципального обра-
зования город новоузенск Саратовской обла-
сти»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 5 февраля 2015 года № 40

о награждении Почетным знаком Губернатора саратовской области
в целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПоСтановлЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе наградить Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области Санинского александра Петровича – главу администрации ртищевского муниципального района.

Губернатор области  в. в. Радаев



1115Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

РаЗДел ЧетвеРтЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 30 января 2015 года № 26‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 октября 2007 года № 383-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2007 года № 383‑П «о коллегии министер-

ства сельского хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава коллегии кудрявцеву и. а., уполовникова Д. а.;
ввести в состав коллегии:
Мариевскую н. н. – исполняющего обязанности начальника управления кадровой политики, правовой, организационной 

работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области, секретаря коллегии;
Зайцева а. н. – заместителя министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных 

отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 27‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 28 января 2008 года № 12-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2008 года № 12‑П «о порядке предоставле-

ния из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ее расходования» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«в соответствии с Законом Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 

государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан» государственной 
программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» Правительство 
области ПоСтановлЯет:»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
приложения № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 27‑П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2008 года № 12‑П 

отчет-заявка
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области) 
о субвенции из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на ________________ 20___ года
(отчетный месяц) 
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на предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг 
на организацию испол-
нения органами местного 
самоуправления передан-
ных государственных пол-
номочий 

Х

 всего: 

Руководитель финансового органа муниципального района
(городского округа) _________ _____________________ 

(подпись)                     (Ф.и.о) 
Руководитель
уполномоченного органа _________ _____________________ 

(подпись)                     (Ф.и.о) 

исполнитель _________ ____________________ __________ 
(подпись)                      (Ф.и.о)                      (телефон)».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 28‑П г. Саратов

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 19 июня 2014 года № 351-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 июня 2014 года № 351‑П «об утверждении Положе-

ния о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» в рамках реа-
лизации подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» государственной программы Саратов-
ской области «обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно‑коммунальной инфраструктуры до 2020 года» 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Сараева в. н.».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области в. в. Радаев

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 27‑П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 28 января 2008 года № 12‑П 

сводный отчет
____________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета) 
об использовании субвенции, предоставленной из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
с 1 января по _______________ 20___ года
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Руководитель главного распорядителя
средств областного бюджета _________ _____________________ 

(подпись)                     (Ф.и.о) 

Руководитель планово-финансовой службы _________ _____________________ 
(подпись)                     (Ф.и.о) 

исполнитель _________ ____________________ __________ 
(подпись)                      (Ф.и.о)                      (телефон)».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 29‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 декабря 2013 года № 790-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 790‑П «об утверждении 

Положения о порядке осуществления государственными органами области, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами области ведомственного контроля за соблюдением законодательства российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков» следу-
ющие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в., замести-

телей Председателя Правительства области большеданова П. в., Горемыко М. в., Сараева в. н., заместителя Председателя 
Правительства области – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а., управляющего делами Правительства обла-
сти киреева а. в. в соответствии с распределением обязанностей, установленным постановлением Губернатора Саратовской 
области от 20 декабря 2012 года № 393 «о распределении обязанностей».»;

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 29‑П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2013 года № 790‑П 

Положение
о порядке осуществления государственными органами области, 

органами управления государственными внебюджетными фондами области 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
в отношении подведомственных им заказчиков

I. общие положения
1. настоящее Положение устанавливает порядок осуществления государственными органами области, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами области (далее – органы ведомственного контроля) ведомственного кон-
троля за соблюдением законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок (далее – законодательство российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении под-
ведомственных им заказчиков.

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными органам ведомственного контроля 
заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению заку-
пок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения 
законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок;

б) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
в) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно‑исполнительной системы, организациям инвалидов преимуще-

ства в отношении предлагаемой ими цены контракта;
д) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
е) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
ж) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контрак-
та в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

з) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

и) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
к) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги;
л) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки;
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м) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ области, а также ожидаемым 
результатам реализации ведомственных целевых программ, государственных программ области в целом, в том числе в части 
объема закупаемой продукции, соответствия планов‑графиков закупок планам‑графикам реализации государственных про-
грамм, в рамках которых они осуществляются.

4. ведомственный контроль осуществляется в отношении полномочий, не переданных в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

5. ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, которые проводятся 
в форме выездного или документарного мероприятия ведомственного контроля. Проверка может быть сплошной либо выбо-
рочной.

6. Срок проведения проверки не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один 
раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его заме-
щающего.

7. Проведение проверки осуществляется контрольной группой, состоящей из должностных лиц органа ведомственного 
контроля, определенных руководителем органа ведомственного контроля (далее – контрольная группа).

управление делами Правительства области при осуществлении ведомственного контроля в отношении учреждений, для 
которых является главным распорядителем бюджетных средств, включает в состав контрольной группы руководителей или 
заместителей руководителя органов государственной власти области – учредителей данных учреждений.

8. в состав контрольной группы, образованной органом ведомственного контроля для проведения проверки, должно вхо-
дить не менее двух человек. контрольную группу возглавляет руководитель такой группы.

Состав контрольной группы формируется преимущественно из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере закупок.

9. решения о проведении проверок, утверждении состава контрольной группы, изменениях состава контрольной группы, 
утверждении сроков осуществления ведомственного контроля, изменениях сроков осуществления ведомственного контроля 
утверждаются приказом руководителя органа ведомственного контроля.

10. При проведении проверок должностные лица, входящие в состав контрольной группы, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на терри-

торию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства российской Федерации 
о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения проверки документов с учетом требований законодательства россий-
ской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме 
по вопросам проводимой проверки.

11. решения, действия (бездействия) органа ведомственного контроля, его должностных лиц могут быть обжалованы 
в судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.

II. Проведение плановых проверок
12. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого руководителем органа ведом-

ственного контроля на шесть месяцев в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием полугодия (15 января, 
15 июля).

13. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего проверку;
2) наименование, инн, место нахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о прове-

дении проверки;
3) месяц начала проведения проверки.
14. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте 

органа ведомственного контроля в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.
15. результаты проверки оформляются актом проверки (далее – акт проверки) в сроки, установленные приказом о прове-

дении проверки. акт проверки подписывается должностными лицами, входящими в состав контрольной группы, и представля-
ется руководителю органа ведомственного контроля.

16. акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
1) вводная часть акта проверки должна содержать:
а) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок;
б) номер, дату и место составления акта проверки;
в) дату и номер приказа о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления проверки;
д) период проведения проверки;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов контрольной группы, проводивших проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении закупок которого принято решение 

о проведении проверки;
2) в мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки, и обосновывающие выводы контрольной группы;
б) нормы законодательства, которыми руководствовалась контрольная группа при принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

оценка этих нарушений;
3) резолютивная часть акта проверки должна содержать:
а) выводы контрольной группы о наличии (отсутствии) со стороны подведомственного заказчика, действия (бездействие) 

которого проверяются, нарушений законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылка-
ми на конкретные нормы, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

б) выводы контрольной группы о необходимости привлечения должностного лица подведомственного заказчика к дисци-
плинарной ответственности, о направлении материалов проверки в уполномоченный орган исполнительной власти области 
для возбуждения дела об административном правонарушении, применении других мер по устранению нарушений, в том числе 
об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы;
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в) сведения о сроках разработки и утверждения плана устранения выявленных нарушений законодательства российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее – план устранения выявленных нарушений), а также должностных 
лицах, входящих в состав контрольной группы и ответственных за его разработку.

17. копия акта проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена проверка, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведом-
ственного контроля.

18. Подведомственный заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения копии акта проверки вправе представить в орган ведомственного контроля письменные возражения по фактам, изложен-
ным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

19. информация о результатах проверки должна быть размещена на официальном сайте органа ведомственного контро-
ля в информационно‑телекоммуникационной сети интернет не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта проверки.

20. При выявлении нарушений законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в сроки, 
указанные в резолютивной части акта проверки, при участии должностных лиц подведомственного заказчика разрабатывает-
ся план устранения выявленных нарушений, который подписывается должностными лицами, входящими в состав контрольной 
группы, и утверждается приказом руководителя органа ведомственного контроля.

21. копия плана устранения выявленных нарушений направляется подведомственному заказчику, в отношении которого 
проведена проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения руководителем органа ведомственного кон-
троля сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомственного контроля.

22. План устранения выявленных нарушений должен быть размещен на официальном сайте органа ведомственного кон-
троля в информационно‑телекоммуникационной сети интернет не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения руково-
дителем органа ведомственного контроля.

23. в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного пра-
вонарушения, материалы проверки в течение трех рабочих дней после подписания акта проверки направляются в орган испол-
нительной власти области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг), для возбужде-
ния дела об административном правонарушении, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки соста-
ва уголовного преступления – в правоохранительные органы.

24. акт проверки, иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведом-
ственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, хранятся органом ведомственного контроля 
не менее трех лет.

III. Проведение внеплановых проверок
25. основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком мероприятий, указанных в плане устранения выявленных 

нарушений законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) приказ органа ведомственного контроля, принятый в соответствии с поручениями Губернатора области, вице‑губернато-

ра области и на основании требования прокурора в рамках надзора за исполнением законов;
3) поступление в орган ведомственного контроля жалоб либо иной информации, содержащей сведения о нарушении под-

ведомственным заказчиком законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
26. При проведении внеплановой проверки контрольная группа руководствуется в своей деятельности пунктами 

15–24 настоящего Положения.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 30‑П г. Саратов

об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд саратовской области

в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 4 постановления Правительства российской Федерации от 20 сен-
тября 2014 года № 963 «об осуществлении банковского сопровождения контрактов» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. определить, что при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Саратовской области, за исключением 
случаев закупки финансовых услуг по предоставлению кредитов, в контракт в соответствии с частью 26 статьи 34 Федерально-
го закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» включается, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) составляет:

не менее 1 млрд рублей – условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком мониторин-
га расчетов в рамках исполнения контракта;

не менее 5 млрд рублей – условие, предусматривающее привлечение банка в рамках расширенного банковского сопрово-
ждения.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 31‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 32‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 33‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 мая 2005 года № 146-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 146‑П «вопросы конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
ввести в состав конкурсной комиссии Правительства Саратовской области Голубева в. Ю. – начальника управления специ-

альных программ Правительства области;
в абзаце тринадцатом слова «в количестве трех человек» заменить словами «в количестве четырех человек».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 24 сентября 2012 года № 574-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 сентября 2012 года № 574‑П «о создании Совета 

при Правительстве Саратовской области по проблемам многодетных семей в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
исключить из состава Совета ларионова а. С., еремина в. в.;
ввести в состав Совета:
осокина в. а. – первого заместителя министра финансов области;
Пономареву о. е. – многодетную мать, г. балаково (по согласованию).
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «о раз-

работке административных регламентов» следующие изменения:
пункт 72 изложить в следующей редакции:

« 72. выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности

министерство социального 
развития области

»;
 

пункты 67, 171, 172 признать утратившими силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 34‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 35‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 22 сентября 2014 года № 542-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 сентября 2014 года № 542‑П «вопросы комитета 

общественных связей и национальной политики Саратовской области» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить Положение, структуру, штатную численность комитета общественных связей и национальной политики 

Саратовской области, перечень государственных учреждений Саратовской области, подведомственных комитету обществен-
ных связей и национальной политики Саратовской области, согласно приложениям № 1–4.»;

дополнить приложением № 4 согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 34‑П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 22 сентября 2014 года № 542‑П 

Перечень
государственных учреждений саратовской области, 
подведомственных комитету общественных связей  

и национальной политики саратовской области
Государственное учреждение Саратовской области «Центр поддержки развития национальных культур»;
государственное учреждение «аппарат общественной палаты Саратовской области».».

о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 августа 2008 года № 330‑П «об утверждении Положения 

о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на приобретение полноценного питания (специализированных про-
дуктов) беременной женщине, кормящей матери, на ребенка в возрасте до одного года и на ребенка в возрасте от одного года 
до трех лет» изменение, заменив в пункте 7 цифры «2017» цифрами «2018».

2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 сентября 2009 года № 474‑П «об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, про-
живающим на территории Саратовской области» изменение, заменив в пункте 3 цифры «2017» цифрами «2018».

3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 539‑П «об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников 
государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей» изменение, заменив в пункте 3 цифры «2017» 
цифрами «2018».

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 36‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 21 января 2004 года № 7-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 января 2004 года № 7‑П «о комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 1 слова «организацию деятельности государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области» заменить словами «организацию, текущую работу и контроль за исполнением решений меж-
ведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области (далее – областной комиссии)»;

в пункте 2 после слов «Правительства российской Федерации,» дополнить словами «законами Саратовской области,»;
в пункте 3:
слово «Герба» заменить словом «герба»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Местонахождение комиссии: 410012, г. Саратов, ул. б. Садовая, д.162/166.»;
разделы II–IV изложить в следующей редакции:

«II. основные задачи комиссии
4. основными задачами комиссии являются:
1) организация, обеспечение текущей работы областной комиссии;
2) обеспечение контроля за исполнением решений областной комиссии;
3) осуществление контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полно-

мочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных рай-
онах и городских округах области.

III. основные функции комиссии
5. комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий областной комиссии;
2) организация областных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
3) посещение в установленном порядке органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции областной комиссии;
4) проведение анализа состояния детской безнадзорности, правонарушений, преступности несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов;
5) проведение анализа эффективности деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании «Город Саратов», комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах, городских округах области (кроме городского округа – муниципального образования «Город Саратов»), шести район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Саратов»;

6) проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по приоритетным направлениям в области профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

7) ведение учета численности несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально опасном положении, про-
живающих на территории области;

8) содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов;
9) рассмотрение обращений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц, касаю-

щихся нарушений или ограничений прав и законных интересов несовершеннолетних, поступивших в комиссию;
10) заключение соглашений, договоров о сотрудничестве, взаимодействии с общественными объединениями и организация-

ми по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
11) ведение делопроизводства областной комиссии;
12) организация работы постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних при областной комиссии, осуществляющего свою деятельность в порядке, установленном областной комиссией;
13) осуществление сбора, обработка и обобщение информации, необходимой для решения задач, стоящих перед областной 

комиссией;
14) проведение анализа информации, поступающей из городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании «Город Саратов», комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах, городских округах области (кроме городского округа – муниципального образования «Город Саратов»), шести район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Саратов»;

15) оказание методической помощи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Город Саратов», комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах обла-
сти (кроме городского округа – муниципального образования «Город Саратов»), шести районным комиссиям по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Саратов» по вопросам, отнесенным к их компетенции;

16) участие в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

17) подготовка в установленном порядке заключений на проекты правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

18) организация работы межведомственных рабочих групп для решения задач, стоящих перед областной комиссией;
19) представление по поручению Губернатора области и Правительства области интересов области на уровне российской 

Федерации по вопросам, входящим в компетенцию областной комиссии;
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20) осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
области, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями независимо от их орга-
низационно‑правовых форм и форм собственности в целях решения задач, стоящих перед областной комиссией;

21) направление запросов и получение в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от их организационно‑правовых форм и форм собственности, городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Саратов», комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах области (кроме городского округа – муници-
пального образования «Город Саратов»), шести районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Город Саратов» информации (материалов), необходимой (необходимых) для решения задач, стоящих 
перед областной комиссией;

22) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

23) обеспечение доступа к информации о деятельности областной комиссии путем обнародования (опубликования) 
в средствах массовой информации, размещения в сети интернет и иными способами, предусмотренными федеральным законода-
тельством и законодательством области;

24) участие по приглашению органов системы профилактики в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллеги-
ях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

25) осуществление контроля за исполнением решений областной комиссии;
26) анализ представленных органами местного самоуправления отчетов об осуществлении переданных государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
27) представление указаний органам местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
28) оказание содействия органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с осуществлением переданных 

государственных полномочий;
29) организация решения в области гражданской обороны в пределах своей компетенции;
30) обеспечение безопасности персональных данных в пределах своей компетенции;
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своей компетенции.

IV. Права комиссии
6. комиссия вправе:
1) пользоваться в установленном порядке государственными информационными ресурсами и информационными система-

ми Саратовской области;
2) разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
3) проводить совещания по вопросам, входящим в ее компетенцию, с приглашением в установленном порядке руководи-

телей и специалистов органов исполнительной власти области, а также по согласованию органов местного самоуправления 
области, других организаций.»;

в пункте 16 слово «бездействия» заменить словом «бездействие».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 3 февраля 2015 года № 37‑П г. Саратов

о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 апреля 2004 года № 98‑П «об утверждении Поло-

жения об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» следующие изменения:

в приложении:
часть девятую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Днем обращения за назначением государственной социальной помощи считается день регистрации заявления о назна-

чении государственной социальной помощи с приложением документов, обязательных к представлению заявителем (сведе-
ний из документов, поступивших с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
настоящим пунктом).»;

в пункте 4:
в части третьей слова «состава членов комиссии» заменить словами «состава комиссии»;
в части четвертой слова «членов комиссии» заменить словами «лиц из состава комиссии»;
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Принятие решения о назначении или об отказе в назначении государственной социальной помощи, направление 

заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений, уведомления о назначении госу-
дарственной социальной помощи или об отказе в ее назначении осуществляются органом социальной защиты населения в 
порядке и сроки, предусмотренные частью 3 статьи 8 Федерального закона «о государственной социальной помощи».»;
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в пункте 8:
в части первой слово «срока» заменить словом «периода»;
в части второй слова «установленную законодательством максимальную величину» заменить словами «установленную 

частью 4 статьи 4 Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи в Саратовской области» максималь-
ную величину на период, предусмотренный статьей 3 Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи в 
Саратовской области»;

в части первой пункта 9 слова «Социальный паспорт семьи»,» исключить;
в части первой пункта 10 слова «истечения срока действия последнего «Социального паспорта семьи» заменить словами 

«последнего обращения за назначением государственной социальной помощи»;
приложение № 3 к Положению об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи мало-

имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам признать утратившим силу;
приложение № 8 к Положению об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малои-

мущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам изложить в редакции согласно приложению № 1.
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 417‑П «об утверждении Поло-

жения о порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка многодетным 
семьям в Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. копии документов, представленных лично заявителем, заверяются органом социальной защиты населения или мно-

гофункциональным центром, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.»;
дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Заявителю, представившему заявление о назначении пособия и сведения из документов с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал), в течение одного рабочего дня после дня регистра-
ции заявления органом социальной защиты населения направляется с использованием единого портала уведомление о соот-
ветствии представленных сведений установленным требованиям с приглашением на прием с оригиналами документов, обяза-
тельных к представлению заявителем (далее – приглашение на прием).

При этом оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, должны быть 
представлены заявителем в соответствующий орган социальной защиты населения не позднее двух рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем направления органом социальной защиты населения приглашения на прием.

если оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, не представлены 
заявителем в срок, указанный в части второй настоящего пункта, орган социальной защиты населения отказывает в назначе-
нии пособия по основаниям, установленным абзацем восьмым пункта 7.1 настоящего Положения.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Днем обращения за назначением пособия считается день регистрации заявления о назначении пособия с приложени-

ем документов, обязательных к представлению заявителем (сведений из документов, поступивших с использованием единого 
портала в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения).»;

пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. орган социальной защиты населения принимает решение о назначении или об отказе в назначении пособия и направ-

ляет уведомление об отказе в назначении пособия (в случае принятия решения об отказе в назначении пособия) в течение 
30 календарных дней со дня регистрации заявления.

уведомление об отказе в назначении пособия направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении, а в случае подачи заявления о назначении пособия в форме электронного документа с использованием единого 
портала заявителю направляется электронное сообщение об отказе в назначении пособия с использованием единого портала.

решение о назначении или об отказе в назначении пособия каждому заявителю с приложением комплекта документов, 
на основании которых принято решение, брошюруется в личное дело.».

3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2005 года № 463‑П «о порядке обеспече-
ния полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет» изменение, дополнив пункт 2 приложения после слов «по месту жительства» словами « (по месту пребывания)».

4. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2006 года № 13‑П «об утверждении Порядка 
назначения и выплаты денежных средств на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на детей 
из многодетных семей в Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 1 слова «в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, являющиеся для данного учреждения основными» заменить сло-
вами «в образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, являющиеся для данной организации основными»;

в пункте 2 слово «выплачиваются» заменить словом «назначаются»;
в абзаце пятом пункта 3 слова «образовательном учреждении» заменить словами «образовательной организации»;
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. копии документов, представленных лично заявителем, заверяются органом социальной защиты населения или мно-

гофункциональным центром, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.»;
дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Заявителю, представившему заявление о назначении денежных средств и сведения из документов с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал), в течение одного рабочего дня после 
дня регистрации заявления органом социальной защиты населения направляется с использованием единого портала уведом-
ление о соответствии представленных сведений установленным требованиям с приглашением на прием с оригиналами доку-
ментов, обязательных к представлению заявителем (далее – приглашение на прием).

При этом оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, должны быть 
представлены заявителем в соответствующий орган социальной защиты населения не позднее двух рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем направления органом социальной защиты населения приглашения на прием.

если оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, не представлены 
заявителем в срок, указанный в части второй настоящего пункта, орган социальной защиты населения отказывает в назначе-
нии денежных средств по основаниям, установленным абзацем восьмым пункта 9 настоящего Порядка.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Днем обращения за назначением денежных средств считается день регистрации заявления о назначении денеж-
ных средств с приложением документов, обязательных к представлению заявителем (сведений из документов, поступивших 
с использованием единого портала в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. орган социальной защиты населения принимает решение о назначении или об отказе в назначении денежных средств 

и направляет уведомление об отказе в назначении денежных средств (в случае принятия решения об отказе в назначении 
денежных средств) в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

уведомление об отказе в назначении денежных средств направляется в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в заявлении, а в случае подачи заявления о назначении денежных средств в форме электронного документа с использо-
ванием единого портала заявителю направляется электронное сообщение об отказе в назначении денежных средств с исполь-
зованием единого портала.

решение о назначении или об отказе в назначении денежных средств каждому заявителю с приложением комплекта доку-
ментов, на основании которых принято решение, брошюруется в личное дело.»;

приложение к Порядку назначения и выплаты денежных средств на приобретение комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви на детей из многодетных семей в Саратовской области изложить в редакции согласно приложению № 2.

5. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июня 2007 года № 235‑П «об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты денежных средств для посещения театров членам многодетных семей в Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 3 слово «выплачиваются» заменить словом «назначаются»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. копии документов, представленных лично заявителем, заверяются органом социальной защиты населения или мно-

гофункциональным центром, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.»;
дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Заявителю, представившему заявление о назначении денежных средств и сведения из документов с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал), в течение одного рабочего дня после 
дня регистрации заявления органом социальной защиты населения направляется с использованием единого портала уведом-
ление о соответствии представленных сведений установленным требованиям с приглашением на прием с оригиналами доку-
ментов, обязательных к представлению заявителем (далее – приглашение на прием).

При этом оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, должны быть 
представлены заявителем в соответствующий орган социальной защиты населения не позднее двух рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем направления органом социальной защиты населения приглашения на прием.

если оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, не представлены 
заявителем в срок, указанный в части второй настоящего пункта, орган социальной защиты населения отказывает в назначе-
нии денежных средств по основаниям, установленным абзацем седьмым пункта 9 настоящего Положения.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Днем обращения за назначением денежных средств считается день регистрации заявления о назначении денеж-

ных средств с приложением документов, обязательных к представлению заявителем (сведений из документов, поступивших 
с использованием единого портала в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. орган социальной защиты населения принимает решение о назначении или об отказе в назначении денежных средств 

и направляет уведомление об отказе в назначении денежных средств (в случае принятия решения об отказе в назначении 
денежных средств) в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

уведомление об отказе в назначении денежных средств направляется в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в заявлении, а в случае подачи заявления о назначении денежных средств в форме электронного документа с использо-
ванием единого портала заявителю направляется электронное сообщение об отказе в назначении денежных средств с исполь-
зованием единого портала.

решение о назначении или об отказе в назначении денежных средств каждому заявителю с приложением комплекта доку-
ментов, на основании которых принято решение, брошюруется в личное дело.».

6. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 октября 2007 года № 349‑П «об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты денежных средств на детей из многодетных семей, посещающих занятия в физкуль-
турно‑спортивных сооружениях» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 3.1 слово «выплачиваются» заменить словом «назначаются»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. копии документов, представленных лично заявителем, заверяются органом социальной защиты населения или мно-

гофункциональным центром, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.»;
дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Заявителю, представившему заявление о назначении денежных средств и сведения из документов с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал), в течение одного рабочего дня после 
дня регистрации заявления органом социальной защиты населения направляется с использованием единого портала уведом-
ление о соответствии представленных сведений установленным требованиям с приглашением на прием с оригиналами доку-
ментов, обязательных к представлению заявителем (далее – приглашение на прием).

При этом оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, должны быть 
представлены заявителем в соответствующий орган социальной защиты населения не позднее двух рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем направления органом социальной защиты населения приглашения на прием.

если оригиналы документов, сведения из которых были направлены с использованием единого портала, не представлены 
заявителем в срок, указанный в части второй настоящего пункта, орган социальной защиты населения отказывает в назначе-
нии денежных средств по основаниям, установленным абзацем восьмым пункта 9 настоящего Порядка.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Днем обращения за назначением денежных средств считается день регистрации заявления о назначении денеж-

ных средств с приложением документов, обязательных к представлению заявителем (сведений из документов, поступивших 
с использованием единого портала в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. орган социальной защиты населения принимает решение о назначении или об отказе в назначении денежных средств 
и направляет уведомление об отказе в назначении денежных средств (в случае принятия решения об отказе в назначении 
денежных средств) в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

уведомление об отказе в назначении денежных средств направляется в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в заявлении, а в случае подачи заявления о назначении денежных средств в форме электронного документа с использо-
ванием единого портала заявителю направляется электронное сообщение об отказе в назначении денежных средств с исполь-
зованием единого портала.

решение о назначении или об отказе в назначении денежных средств каждому заявителю с приложением комплекта доку-
ментов, на основании которых принято решение, брошюруется в личное дело.»;

приложение № 1 к Положению о порядке назначения и выплаты денежных средств на детей из многодетных семей, посе-
щающих занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях изложить в редакции согласно приложению № 3.

7. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

8. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение № 1
к постановлению Правительства области 

от 3 февраля 2015 года № 37‑П 

«Приложение № 8 к Положению 
об условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

в орган социальной защиты населения ____________________________________
(наименование района, города)

от ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту пребывания 1

______________________________________________________________________
(индекс, адрес заявителя, период регистрации)

______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) ______________________________
серия _______ № _____________ выдан ___________________________________
______________________________ дата выдачи ________________________ года

 

Заявление
Сообщаю следующие сведения:
1. о себе, членах семьи, совместно со мной проживающих и ведущих совместное хозяйство:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи (указываются 

без сокращений)

Дата 
рождения

Родственные 
отношения 

(по отношению 
к заявителю) 2

Категория (работающий, 
пенсионер 3, учащийся, 

безработный 4, инвалид 5 
и т. д.)

Место работы,
учебы с указанием 

юридического 
адреса

1.

2.

3.

4.

5.

6.
 

2. Социальный статус: малоимущий одиноко проживающий гражданин (малоимущая семья).
(нужное подчеркнуть) 

3. Сведения о наличии транспортного средства на основании техпаспорта: марка автомобиля ______________________, 
год выпуска _________, год приобретения _________.

4. Сведения о наличии недвижимости с указанием адреса места нахождения: жилого дома ____________________, квар-
тиры, комнаты ___________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества __________________.

5. наличие земельного пая (участка) _____________________________________, площадь ___________________ га.
6. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (лПХ): земельный участок____________га; количество пчелосемей 

______; крупный рогатый скот _____________________________________; свиньи _______; овцы _______; куры _______; утки 
______; гуси ______; кролики_______.

7. Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с _____ _____________ 20___ года по _____ 
_____________ 20___ года:
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№
п/п

вид дохода __________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

1. Доходы от всех видов 
заработной платы (руб.) 
за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

2. Пенсии (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

3. Пособия и другие 
социальные выплаты 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

4. Стипендия (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

5. Получаемые алименты 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

6. Пособия по безработице 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

7. Доходы 
от предпринимательской 
деятельности (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

8. Доходы от земельного 
пая и сдачи внаем 
имущества (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

9. льготы и компенсации 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

10. Другие доходы (указать 
вид дохода) (руб.):
1) ______________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года
2) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года
3) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года
4) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

итого:
 

8. За расчетный период с _____________ 20___ года по ____________ 20___ года из лПХ реализовано: мясо крупного 
рогатого скота _______ кг, свинина _______ кг, баранина _______ кг, мясо кур ________ кг, молоко __________ кг, мед ________
кг, картофель _______ кг, яйца куриные __________ штук, мясо утки _______ кг, мясо гуся ______ кг, мясо кролика ______ кг, 
овощи открытого грунта ______ кг, бахчевые продовольственные культуры ______ кг, плодово‑ягодные культуры ______ кг.

9. Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии 
с главой 2 Федерального закона «о государственной социальной помощи» ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
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10. о себе и своей семье дополнительно сообщаю: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления _______________ 20___ года  Подпись заявителя ____________________ 

Документы принял: дата ______________ 20___ года, № ______ Подпись ____________________ 

______________
 1 при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
 2 указывается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака; серия, номер, кем 

и когда выдано);
 3 для категории пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
 4 для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
 5 для инвалидов следует уточнять группу инвалидности.».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 37‑П 

«Приложение к Порядку назначения 
и выплаты денежных средств 

на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви на детей 
из многодетных семей в Саратовской области 

в орган социальной защиты населения ____________________________________
(наименование района, города)

от ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту пребывания 1

______________________________________________________________________
(индекс, адрес заявителя, период регистрации)

______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) ______________________________
серия _______ № _____________ выдан ___________________________________
______________________________ дата выдачи ________________________ года

 

Заявление
Сообщаю следующие сведения:
1. о себе, членах семьи, совместно со мной проживающих и ведущих совместное хозяйство:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи (указываются 

без сокращений)

Дата 
рождения

Родственные 
отношения 

(по отношению 
к заявителю) 2

Категория (работающий, 
пенсионер 3, учащийся, 

безработный 4, инвалид 5 
и т. д.)

Место работы,
учебы с указанием 

юридического 
адреса

1.

2.

3.

4.

5.

6.
 

2. Социальный статус: малоимущий одиноко проживающий гражданин (малоимущая семья).
(нужное подчеркнуть) 

3. Сведения о наличии транспортного средства на основании техпаспорта: марка автомобиля ______________________, 
год выпуска _________, год приобретения _________.

4. Сведения о наличии недвижимости с указанием адреса места нахождения: жилого дома ____________________, квар-
тиры, комнаты ___________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества __________________.

5. наличие земельного пая (участка) _____________________________________, площадь ___________________ га.
6. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (лПХ): земельный участок ____________ га; количество пчелосе-

мей ______; крупный рогатый скот _____________________________________; свиньи _______; овцы _______; куры _______;  
утки ______; гуси ______; кролики _______.

7. Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с _____ _____________ 20___ года по _____ 
_____________ 20___ года:
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№
п/п

вид дохода __________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

1. Доходы от всех видов 
заработной платы (руб.) 
за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

2. Пенсии (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

3. Пособия и другие 
социальные выплаты 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

4. Стипендия (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

5. Получаемые алименты 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

6. Пособия по безработице 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

7. Доходы 
от предпринимательской 
деятельности (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

8. Доходы от земельного 
пая и сдачи внаем 
имущества (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

9. льготы и компенсации 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

10. Другие доходы (указать 
вид дохода) (руб.):
1) ______________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года
2) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года
3) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года
4) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

итого:

8. За расчетный период с _____________ 20___ года по ____________ 20___ года из лПХ реализовано: мясо крупного 
рогатого скота _______ кг, свинина _______ кг, баранина _______ кг, мясо кур ________ кг, молоко _________ кг, мед ________
кг, картофель _______ кг, яйца куриные __________ штук, мясо утки _______ кг, мясо гуся ______ кг, мясо кролика ______ кг, 
овощи открытого грунта ______ кг, бахчевые продовольственные культуры ______ кг, плодово‑ягодные культуры ______ кг.

9. Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии 
с главой 2 Федерального закона «о государственной социальной помощи» _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
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10. о себе и своей семье дополнительно сообщаю: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления _______________ 20___ года  Подпись заявителя ____________________ 

Документы принял: дата ______________ 20___ года, № ______ Подпись ____________________ 

______________
 1 при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
 2 указывается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака; серия, номер, кем 

и когда выдано);
 3 для категории пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
 4 для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
 5 для инвалидов следует уточнять группу инвалидности.».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 37‑П 

«Приложение № 1 к Положению о порядке 
назначения и выплаты денежных средств 

на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно‑спортивных сооружениях 

в орган социальной защиты населения ____________________________________
(наименование района, города)

от ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту пребывания 1

______________________________________________________________________
(индекс, адрес заявителя, период регистрации)

______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) ______________________________
серия _______ № _____________ выдан ___________________________________
______________________________ дата выдачи ________________________ года

 

Заявление
Сообщаю следующие сведения:
1. о себе, членах семьи, совместно со мной проживающих и ведущих совместное хозяйство:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи (указываются 

без сокращений)

Дата 
рождения

Родственные 
отношения 

(по отношению 
к заявителю) 2

Категория (работающий, 
пенсионер 3, учащийся, 

безработный 4, инвалид 5 
и т. д.)

Место работы,
учебы с указанием 

юридического 
адреса

1.

2.

3.

4.

5.

6.
 

2. Социальный статус: малоимущий одиноко проживающий гражданин (малоимущая семья).
(нужное подчеркнуть) 

3. Сведения о наличии транспортного средства на основании техпаспорта: марка автомобиля ______________________, 
год выпуска _________, год приобретения _________.

4. Сведения о наличии недвижимости с указанием адреса места нахождения: жилого дома ____________________, квар-
тиры, комнаты ___________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества __________________.

5. наличие земельного пая (участка) _____________________________________, площадь ___________________ га.
6. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (лПХ): земельный участок ____________ га; количество пчелосе-

мей ______; крупный рогатый скот _____________________________________; свиньи _______; овцы _______; куры _______; 
утки______; гуси ______; кролики _______.

7. Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с _____ _____________ 20___ года по _____ 
_____________ 20____ года:
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№
п/п

вид дохода __________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

__________
(Ф.и.о. 

члена семьи)

1. Доходы от всех видов 
заработной платы (руб.) 
за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

2. Пенсии (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

3. Пособия и другие 
социальные выплаты 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

4. Стипендия (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

5. Получаемые алименты 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

6. Пособия по безработице 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

7. Доходы 
от предпринимательской 
деятельности (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

8. Доходы от земельного 
пая и сдачи внаем 
имущества (руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

9. льготы и компенсации 
(руб.) за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

10. Другие доходы (указать 
вид дохода) (руб.):
1) ______________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года
2) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года
3) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года
4) ______________ за:
_________ 20___ года
_________ 20___ года
_________ 20___ года

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

итого:

8. За расчетный период с _____________ 20___ года по ____________ 20___ года из лПХ реализовано: мясо крупного 
рогатого скота _______ кг, свинина _______ кг, баранина _______ кг, мясо кур ________ кг, молоко _________ кг, мед ________
кг, картофель _______ кг, яйца куриные __________ штук, мясо утки _______ кг, мясо гуся ______ кг, мясо кролика ______ кг, 
овощи открытого грунта ______ кг, бахчевые продовольственные культуры ______ кг, плодово‑ягодные культуры ______ кг.

9. Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии 
с главой 2 Федерального закона «о государственной социальной помощи» ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
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10. о себе и своей семье дополнительно сообщаю: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления _______________ 20___ года  Подпись заявителя ____________________ 

Документы принял: дата ______________ 20___ года, № ______ Подпись ____________________ 

______________
 1 при наличии одновременной регистрации и по месту жительства и по месту пребывания указываются оба адреса;
 2 указывается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака; серия, номер, кем 

и когда выдано);
 3 для категории пенсионеров следует уточнять, работает или нет;
 4 для безработных следует уточнять, состоит ли на учете в службе занятости;
 5 для инвалидов следует уточнять группу инвалидности.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 5 февраля 2015 года № 38‑П г. Саратов

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 24 июля 2014 года № 413-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 июля 2014 года № 413‑П «об обеспечении времен-

ного социально‑бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения на территории Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 февраля 2015 года № 38‑П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 24 июля 2014 года № 413‑П 

список пунктов временного размещения лиц,  
вынужденно покинувших территорию Украины

№
п/п

Муниципальный 
район (городской 

округ)
наименование и адрес пункта 

временного размещения
сведения о собственнике 

(учредителе) ПвР
общее 

количество 
мест в ПвР

1 2 3 4 5
1. александрово‑Гай-

ский 
Гау Со «ЦСЗн александрово Гайского 
района», с. александров Гай, территория 
Газовиков дома, д. 19

министерство социального 
развития Саратовской области

23

2. александрово‑Гай-
ский 

общежитие ГбПоу Со «аГПл», 
п. васильки, ул. Заречная, д. 14

министерство образования 
Саратовской области

21

3. аркадакский Мб ооу ДоД «ДооЦ «Голубая ель» 
аркадакского района Саратовской области, 
дер. ильмень

администрация аркадакского 
муниципального района

60

4. аткарский нежилое 2‑этажное здание, г. аткарск, 
ул. революционная, д. 66

администрация аткарского 
муниципального района

27

5. аткарский общежитие, г. аткарск, ул. Пушкина, д. 87 ооо «Славянка» 17
6. аткарский общежитие ГбПоу Со «аПл», г. аткарск, 

ул. Советская, д. 89
министерство образования 
Саратовской области

16

7. аткарский Гау Со «аткарский дом‑интернат для 
престарелых и инвалидов», г. аткарск, 
ул. верхне‑красавская, д. 1

министерство социального 
развития Саратовской области

7



1134 № 5 (январь–февраль 2015)

1 2 3 4 5
8. базарно‑карабулак-

ский
общежитие ГаПоу Со «бта», 
р. п. базарный карабулак, ул. ленина, 
д. 427

министерство образования 
Саратовской области

10

9. базарно‑карабулак-
ский

Мбу «ласточка», р. п. базарный карабулак администрация базарно‑
карабулакского муниципального 
района

65

10. балаковский Гау Со Цр «лазурный», хутор калиниха министерство социального 
развития Саратовской области

30

11. балаковский ооо «лПк», г. балаково, ул. Чапаева, 
д. 116

ооо «лПк» 153

12. балаковский общежитие ГаПоу Со «ГаЭМт», 
с. ивановка, СПту‑58, д. 7

министерство образования 
Саратовской области

90

13. балаковский общежитие ГаПоу Со «бПтт 
им. н. в. Грибанова», г. балаково, 
ул. комсомольская, д. 34

министерство образования 
Саратовской области

6

14. балаковский Гау Со «балаковский дом‑интернат для 
престарелых и инвалидов», г. балаково, 
ул. 30 лет Победы, д. 71

министерство социального 
развития Саратовской области

7

15. балашовский муниципальное унитарное предприятие 
по оказанию бытовых услуг населению 
гостиница «Хопер», г. балашов, ул. карла 
Маркса, д. 43

администрация балашовского 
муниципального района

18

16. балашовский муниципальное здание, г. балашов, 
ул. ленина, д. 3, литер 1

администрация балашовского 
муниципального района

100

17. балашовский нежилое здание Православного кризисного 
центра для женщин в кризисной 
ситуации «С верой в жизнь», г. балашов, 
ул. Советская, д. 168

администрация балашовского 
муниципального района

15

18. балашовский Гау Саратовской области «балашовский 
дом‑интернат для престарелых 
и инвалидов», г. балашов, ул. нефтяная, 
д. 54

министерство социального 
развития Саратовской области

7

19. вольский Гау Со рЦи «волжские зори», г. вольск, 
ул. Маяковского, д. 1

министерство социального 
развития Саратовской области

180

20. воскресенский административное здание, 
с. воскресенское, ул. Шеина, д. 34

администрация воскресенского 
муниципального района

100

21. Дергачевский Гау Со ЦСЗн Дергачевского района, 
р. п. Дергачи, ул. Советская, д. 52

министерство социального 
развития Саратовской области

29

22. Дергачевский общежитие Гбоу Со «Дал», п. Советский, 
ул. Целинная, д. 17

министерство образования 
Саратовской области

30

23. Дергачевский Мау «Доол «Солнечный», 
п. Первомайский

администрация Дергачевского 
муниципального района

40

24. Дергачевский муниципальное здание, р. п. Дергачи, 
п. Советский, ул. Целинная, д. 1«б»

администрация Дергачевского 
муниципального района

50

25. Духовницкий административное здание управления 
образования администрации 
Духовницкого района, р. п. Духовницкое, 
ул. красноармейская, д. 85

администрация Духовницкого 
муниципального района

35

26. екатериновский Гау Со ЦСЗн екатериновского района, 
с. кипцы, ул. рабочая, д. 41

министерство социального 
развития Саратовской области

20

27. ершовский Гау Со ЦСЗн ершовского района, 
г. ершов, проезд Северный, д. 55

министерство социального 
развития Саратовской области

25

28. ершовский Мбу еМр Саратовской области Фок 
«Дельфин», г. ершов, ул. новоершовская, 
д. 1«б»

администрация ершовского 
муниципального района

15

29. ивантеевский общежитие ГбПоу Со «иПл», 
с. ивантеевка, ул. Советская, д. 22

министерство образования 
Саратовской области

31

30. калининский гостиница «колос», г. калининск, 
ул. Советская, д. 22

администрация калининского 
муниципального района

20

31. красноармейский нежилое здание МуП «комбинат 
благоустройства» г. красноармейска, 
ул. Московская, д. 24

администрация красноармейского 
муниципального района

65

32. красноармейский кемпинг «Машенька», трасса «Сызрань‑
волгоград», 378 км

иП кириллов в. в. 44

33. краснопартизанский общежитие лицея ГДПоу Со «кПл», 
р. п. Горный, ул. Чернышевского, д. 30

министерство образования 
Саратовской области

19

34. краснокутский Гау Со ЦСЗн краснокутского района, 
г. красный кут, ул. Московская, д. 73«б»

министерство социального 
развития Саратовской области

51

35. лысогорский Мбу «олимп», р. п. лысые Горы, 
ул. Парковая, д. 18

администрация лысогорского 
муниципального района

30
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1 2 3 4 5
36. Марксовский гостиница Му «МСЦ» «олимп», г. Маркс, 

площадь интернациональная, д. 20
администрация Марксовского 
муниципального района

42

37. Марксовский жилое помещение, г. Маркс, проспект 
ленина, д. 109

администрация Марксовского 
муниципального района

19

38. Марксовский общежитие ГаПоу Со «МЭк», г. Маркс, 
ул. куйбышева, д. 234

министерство образования 
Саратовской области

19

39. Марксовский нежилое здание, с. Подлесное, ул. кирова, 
д. 108 (бывшее здание детского сада)

администрация Марксовского 
муниципального района

100

40. Марксовский Гау «Подлесновский дом‑интернат для 
престарелых и инвалидов», Марксовский 
район, с. Подлесное, ул. Школьная, д. 12

министерство социального 
развития Саратовской области

4

41. новобурасский база отдыха ооо «Чистые ключи», 
с. тепловка

ооо «Чистые ключи» 16

42. озинский общежитие ГбПоу Со «олСтиС», 
р. п. озинки, ул. 8 Марта, д. 51

министерство образования 
Саратовской области

50

43. озинский Гау Со ЦСЗн озинского района, 
р. п. озинки, ул. ветеранов, д. 2

министерство социального 
развития Саратовской области

32

44. Петровский Гау Со ЦСЗн Петровского района, 
г. Петровск, ул. Советская, д. 82

министерство социального 
развития Саратовской области

20

45. Петровский Моу ДоД Дол им. а. Гайдара, 
д. Гудошниково

администрация Петровского 
муниципального района

107

46. Петровский гостиница оао «ПЭМЗ «Молот», 
г. Петровск, ул. Гоголя, д. 40

оао «ПЭМЗ «Молот» 106

47. Петровский муниципальное здание, г. Петровск, 
ул. 25 лет октября, д. 164 «а»

администрация Петровского 
муниципального района

100

48. Пугачевский Мау Дол «орленок», г. Пугачев, 
ул. Пушкинская, д. 250

администрация Пугачевского 
муниципального района

70

49. Пугачевский Гау Со «Цр «Пугачевский», п. Заречный министерство социального 
развития Саратовской области

40

50. ртищевский Му «Дол «Ясный» ртищевского района 
Саратовской области, с. Потьма, 
территория лагеря «Ясный»

администрация ртищевского 
муниципального района

65

51. ртищевский туристическая база Му Сок «локомотив», 
владыкинское лесничество, квартал № 4

администрация ртищевского 
муниципального района

9

52. ртищевский здание, г. ртищево, ул. Электровозная, д. 6 министерство социального 
развития Саратовской области

20

53. ртищевский муниципальное общежитие, г. ртищево, 
ул. красная, д. 17

администрация ртищевского 
муниципального района

12

54. ртищевский здание гостиницы Му «аХГр», г. ртищево, 
ул. красная, д. 6

администрация ртищевского 
муниципального района

10

55. ртищевский муниципальное общежитие, г. ртищево, 
ул. волгоградская, д. 40

администрация ртищевского 
муниципального района

45

56. Самойловский Гбу Со «красавский дом‑интернат», 
с. красавка, ул. коммунистическая, д. 42

министерство социального 
развития Саратовской области

3

57. г. Саратов филиал Гу «кЦСон Заводского района 
г. Саратова», г. Саратов, тупик кавказский 
2‑й, д. 7 а

министерство социального 
развития Саратовской области

23

58. г. Саратов филиал Гау Со «кЦСон ленинского 
района г. Саратова» г. Саратов, 
ул. Чемодурова в. и., д. 10 а

министерство социального 
развития Саратовской области

21

59. г. Саратов ооо ПкФ «Шевро‑Сервис» гостиничный 
комплекс «Мираж», г. Саратов, 
ул. камская, д. 1

ооо ПкФ Производственно‑
коммерческая фирма «Шевро‑
Сервис»

25

60. г. Саратов ооо «Санаторий‑профилакторий «Сокол», 
г. Саратов, ул. лунная, д. 27 «а»

ооо «Санаторий‑профилакторий 
«Сокол»

84

61. г. Саратов гостиничный комплекс «вега», г. Саратов, 
ул. рабочая, д. 112 а

ооо ПкФ «Шевро‑Сервис» 50

62. г. Саратов Гау Со «Дол «Звездный», г. Саратов, 7‑я 
Дачная

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
Саратовской области

51

63. г. Саратов Гбу Со «ЦСПСиД г. Саратова», г. Саратов, 
ул. Зенитная, д. 14

министерство социального 
развития Саратовской области

10

64. г. Саратов ГаПоу Со «СтСтиСо», г. Саратов, 
ново‑астраханское шоссе, д. 79

министерство образования 
Саратовской области

5

65. г. Саратов ГуП Со «рЦСП», г. Саратов, 5‑я Дачная министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
Саратовской области

115

66. г. Саратов Гау Со «СДиПи», г. Саратов, 
ул. клочкова, д. 79

министерство социального 
развития Саратовской области

4
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67. Саратовский ноу ДоД «ДооЦ «ЗарЯ», с. усть‑курдюм ноу ДоД «ДооЦ «ЗарЯ» 125
68. Саратовский гостиничный комплекс «автокемпинг», 

11 км объездной автодороги по трассе 
«Сызрань‑Саратов‑волгоград»

ооо «Мириада» 190

69. Советский оао санаторий‑профилакторий «весна», 
р. п. Степное, ул. кирова, д. 6

оао санаторий‑
профилакторий «весна»

102

70. татищевский мотель «Мясоедовский», д. Шевыревка, 
ул. Мира, д. 27

ооо «александрия» 130

71. татищевский гостиница «турист», 310 км объездной 
автодороги по трассе «Сызрань‑
Саратов‑волгоград»

ооо «Мириада» 104

72. турковский здание интерната Моу СоШ, р. п. турки, 
ул. Свердлова, д. 5

администрация турковского 
муниципального района

32

73. Хвалынский Зао санаторий «родник», г. Хвалынск, 
ул. к. С. Петрова‑водкина

Зао санаторий «родник» 80

74. Хвалынский Гау Со Цр «Пещера Монаха»,  
пос.Санаторий Черемшаны‑1

министерство социального 
развития Саратовской области

10

75. Хвалынский Маоу ДоД «ДооЦ «Сосновый бор», 
г. Хвалынск, ул. красноармейская, д. 84

администрация Хвалынского 
муниципального района

65

76. Хвалынский нежилое помещение, г. Хвалынск, 
ул. ленина, д. 62 (бывшее здание детского 
дома)

администрация Хвалынского 
муниципального района

90

77. Хвалынский Гау «Хвалынский дом‑интернат для 
престарелых и инвалидов», г. Хвалынск, 
ул. Достоевского, д. 1

министерство социального 
развития Саратовской области

4

78. Хвалынский Гау Саратовской области «алексеевский 
дом‑интернат для престарелых 
и инвалидов», п. алексеевка, ул. Чапаева, 
д. 2 а

министерство социального 
развития Саратовской области

3

79. Энгельсский Гау Со «кЦСон Энгельсского района», 
г. Энгельс, ул. брянская, д. 8

министерство социального 
развития Саратовской области

37

80. Энгельсский общежитие ГаПоу Со «ЭкПт», ул. СХи министерство образования 
Саратовской области

15

81. Энгельсский Гау Со Цр «ударник», с. Шумейка, д. 1 министерство социального 
развития Саратовской области

97

итого: 3817».
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РаЗДел ШестоЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяжение
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 11‑Пр

о Плане мероприятий по профилактике и борьбе 
с лесными пожарами в саратовской области на 2015 год

в целях охраны лесов от пожаров и на основании статьи 51 лесного кодекса российской Федерации:
1. утвердить План мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области на 2015 год 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 31 января 2014 года № 11‑Пр 

«о Плане мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области на 2014 год».
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области – 

министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 2 февраля 2015 года № 11‑Пр 

План мероприятий 
по профилактике и борьбе с лесными пожарами  

в саратовской области на 2015 год

№
п/п наименование мероприятий срок исполнения ответственные за исполнение

1. разработать планы тушения лесных пожаров до 10 февраля 
2015 года

министерство природных ресурсов и эко-
логии области, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «национальный 
парк «Хвалынский» (по согласованию), 
Пензенское лесничество Министерства обо-
роны российской Федерации – филиал ФГку 
«территориальное управление лесного хозяй-
ства» Министерства обороны российской 
Федерации (по согласованию), администрации 
муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию) 

2. Создать мобильные группы пожаротушения 
с закреплением за ними техники. организовать 
в соответствии с законодательством добро-
вольные пожарные дружины. Провести с лич-
ным составом мобильных групп пожаротуше-
ния и добровольных пожарных дружин занятия 
по технике и тактике тушения лесных пожа-
ров, охране труда и технике безопасности. 
Провести обучение руководителей тушения 
лесных пожаров

до 21 марта 
2015 года

министерство природных ресурсов и эко-
логии области, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «национальный 
парк «Хвалынский» (по согласованию), 
Пензенское лесничество Министерства обо-
роны российской Федерации – филиал ФГку 
«территориальное управление лесного хозяй-
ства» Министерства обороны российской 
Федерации (по согласованию), администрации 
муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

3. укомплектовать в лесхозах в соответствии 
с установленными нормами пункты сосредо-
точения противопожарного инвентаря и обо-
рудования 

до 10 марта
2015 года 

министерство природных ресурсов и экологии 
области 

4. Провести анализ готовности к пожароопасному 
сезону учреждений области, получивших госу-
дарственные задания на ведение мониторинга 
пожарной опасности в лесах, выполнение про-
филактических противопожарных мероприятий 
и тушение лесных пожаров 

до 25 марта 
2015 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области

5. обеспечить контроль за выполнением ком-
плекса подготовительных и профилактических 
противопожарных мероприятий на территори-
ях городских и сельских поселений, готовности 
их к тушению природных пожаров

в течение пожаро‑
опасного сезона

Главное управление МЧС россии 
по Саратовской области (по согласованию)

6. обеспечить выполнение работ по очистке 
полос отвода владельцами автомобильных 
дорог. обеспечить выполнение работ по очист-
ке полос отвода владельцами железных дорог 
в местах примыкания их к лесным массивам

до 23 мая 2015 года министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства области, администрации муниципаль-
ных районов и городских округов области 
(по согласованию), Саратовский филиал Фку 
«Федеральное управление автомобильных
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от сухостоя, валежника, порубочных остатков 
и других горючих материалов, а границы полос 
отвода отделить от опушки леса противопо-
жарной опашкой шириной от 3 до 5 метров 
или противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 3 метров

дорог «большая волга» Федерального 
дорожного агентства» (по согласованию), 
Приволжская железная дорога – филиал 
оао «российские железные дороги» (по согла-
сованию), Мичуринский регион Юго‑восточной 
железной дороги – филиал оао «российские 
железные дороги» (по согласованию)

7. Проводить агитационно‑разъяснительную 
работу по предупреждению лесных пожаров, 
организовать регулярное размещение в сред-
ствах массовой информации материалов 
по лесоохранной тематике

в течение пожаро‑
опасного сезона

министерство природных ресурсов и эко-
логии области, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «национальный 
парк «Хвалынский» (по согласованию), 
Пензенское лесничество Министерства обо-
роны российской Федерации – филиал ФГку 
«территориальное управление лесного хозяй-
ства» Министерства обороны российской 
Федерации (по согласованию), администрации 
муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

8. При наступлении высокой пожарной опасности 
в лесах принимать меры по ограничению пре-
бывания граждан в лесах

в течение пожаро‑
опасного сезона

министерство природных ресурсов и экологии 
области

9. Провести командно‑штабные учения с участи-
ем администраций муниципальных районов 
и городских округов области в целях провер-
ки взаимодействия сил и средств пожаротуше-
ния, предусмотренных планами тушения лес-
ных пожаров

до 28 марта 
2015 года

министерство природных ресурсов и эколо-
гии области, Главное управление МЧС россии 
по Саратовской области (по согласованию), 
администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию)

10. оказывать содействие лесничествам в выяв-
лении и пресечении нарушений лесного зако-
нодательства и Правил пожарной безопасно-
сти в лесах, в период высокой пожарной опас-
ности принимать участие в патрулировании 
земель лесного фонда в составе мобильных 
групп

в течение пожаро‑
опасного сезона

Главное управление Министерства внутренних 
дел российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию)

11. осуществлять контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности в населенных пун-
ктах, в сельскохозяйственных и промышлен-
ных организациях и на других объектах эконо-
мики, прилегающих к землям лесного фонда

в течение пожаро‑
опасного сезона

Главное управление МЧС россии 
по Саратовской области (по согласованию)

12. Систематически проводить разъяснительную 
работу с населением, работниками сельско-
хозяйственных организаций и фермерских 
хозяйств, расположенных на территории муни-
ципальных районов, о недопущении выжи-
гания сухой травы на землях, прилегающих 
к лесным участкам

в течение пожаро‑
опасного сезона

министерство сельского хозяйства области, 
администрации муниципальных районов обла-
сти (по согласованию), министерство природ-
ных ресурсов и экологии области

13. рассмотреть на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при Правительстве области вопрос: 
«Подведение итогов пожароопасного сезона 
2015 года и постановка задач по обеспече-
нию пожарной безопасности в лесах области 
в 2016 году» 

декабрь
2015 года

министерство природных ресурсов и экологии 
области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяжение
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 12‑Пр

об определении ответственных за представление 
сведений федеральным органам исполнительной 
власти и органам государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

в целях реализации части 7 статьи 7.1 Федерального закона «об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

1. определить органы исполнительной власти области, ответственные за представление сведений федеральным органам 
исполнительной власти и органам государственных внебюджетных фондов российской Федерации с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, согласно приложению.
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2. рекомендовать органам местного самоуправления области представлять сведения федеральным органам исполнитель-
ной власти и органам государственных внебюджетных фондов российской Федерации с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», согласно приложению.

3. комитету по информатизации области обеспечить техническую возможность получения межведомственных запросов 
и направления ответов на них с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

4. расходы, связанные с реализацией настоящего распоряжения, произвести в пределах утвержденной штатной числен-
ности и за счет средств, предусмотренных в областном бюджете управлению делами Правительства области на обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти области, и в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П. в.

Губернатор области в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 февраля 2015 года № 12‑Пр 

органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления области,  
ответственные за представление сведений федеральным органам исполнительной власти  

и органам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия

сведения, представляемые федеральным органам исполнительной власти 
и органам государственных внебюджетных фондов

ответственный 
поставщик сведений

1. Сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в государственном 
учреждении службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, 
в качестве безработного, периодах получения пособия по безработице, периодах 
участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению 
государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства

министерство занятости, труда 
и миграции области

2. Сведения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в органах 
социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка (для одного 
из родителей в соответствующих случаях, а также для лиц, фактически осуществляющих 
уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка) в случае, если отец 
(мать, оба родителя ребенка) не работает (не служит) либо обучается по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 
послевузовского профессионального образования 

министерство социального 
развития области

3. Сведения, содержащиеся в направлении на медико‑социальную экспертизу, 
выдаваемом органом социальной защиты населения

министерство социального 
развития области

4. Сведения о денежных эквивалентах мер социальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного 
и междугородного), установленных пенсионеру в соответствии с законодательством 
российской Федерации и законодательством Саратовской области, а также денежных 
компенсациях расходов по оплате указанных услуг, иных мерах социальной поддержки 
(помощи), установленных законодательством субъектов российской Федерации 
в денежном выражении, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно

министерство социального 
развития области

5. Заключения о привлечении и об использовании иностранных работников министерство занятости, труда 
и миграции области

6. Сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
выданной образовательной организации органами управления образованием 
Саратовской области

министерство образования области

7. Сведения о государственной аккредитации негосударственной образовательной 
организации, осуществленной в отношении образовательной организации органами 
управления образованием Саратовской области

министерство образования области

8. информация уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской области 
о предоставлении (непредоставлении) права пользования участком недр, содержащим 
общераспространенные полезные ископаемые, в пределах которого намечается 
застройка

министерство природных ресурсов 
и экологии области

9. разрешение на сбор (заготовку) объектов растительного мира министерство природных ресурсов 
и экологии области

10. разрешение на добывание объектов животного мира, охотничьих ресурсов комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области

11. решение о предоставлении водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов российской 
Федерации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 водного кодекса 
российской Федерации, в пользование

министерство природных ресурсов 
и экологии области

12. Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

министерство строительства 
и жилищно‑коммунального 
хозяйства области,
министерство природных ресурсов 
и экологии области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)
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13. Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство министерство строительства 
и жилищно‑коммунального 
хозяйства области,
министерство природных ресурсов 
и экологии области, органы 
местного самоуправления области 
(по согласованию)

14. Градостроительный план земельного участка органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

15. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение)

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

16. Проект планировки территории и проект межевания территории министерство строительства 
и жилищно‑коммунального 
хозяйства области,
органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

17. Сведения, содержащиеся в актах освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством российской Федерации

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

18. Сведения, содержащиеся в договорах социального (коммерческого) найма жилого 
помещения

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

19. решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения 
в нежилое, нежилого помещения – в жилое

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

20. Сведения, содержащиеся в похозяйственных книгах органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

21. Заключение уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской области, 
на территории которого зарегистрирован заявитель, о соответствии заявителя 
требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному 
животноводству и эпизоотическому благополучию хозяйства заявителя

министерство сельского хозяйства 
области

22. Документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к определенной 
категории земель

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

23. Документ, подтверждающий установленное разрешенное использование земельного 
участка

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

24. Сведения о принадлежности имущества к государственной собственности субъекта 
российской Федерации либо муниципальной собственности

комитет по управлению 
имуществом области,
органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

25. Заключение органа местного самоуправления поселения или городского округа, 
подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого имущества 
расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного для ведения 
личного подсобного хозяйства

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

26. Сведения о государственной регистрации рождения управление по делам записи 
актов гражданского состояния 
Правительства области

27. Сведения о государственной регистрации заключения брака управление по делам записи 
актов гражданского состояния 
Правительства области

28. Сведения о государственной регистрации расторжения брака управление по делам записи 
актов гражданского состояния 
Правительства области

29. Сведения о государственной регистрации смерти управление по делам записи 
актов гражданского состояния 
Правительства области

30. Cведения о государственной регистрации установления отцовства управление по делам записи 
актов гражданского состояния 
Правительства области

31. Сведения о государственной регистрации перемены имени управление по делам записи 
актов гражданского состояния 
Правительства области

32. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области, 
органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

33. копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
рыболовства

комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области

34. Сведения о согласовании маршрута движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных грузов

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области, 
органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

35. адресная информация для включения в федеральную информационную адресную 
систему

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяжение
г. Саратовот 3 февраля 2015 года № 13‑Пр

о переименовании государственных образовательных учреждений 
саратовской области, подведомственных министерству 
молодежной политики, спорта и туризма области

в соответствии с Федеральным законом «об образовании в российской Федерации» и Федеральным законом «о неком-
мерческих организациях»:

1. Переименовать государственные образовательные учреждения Саратовской области, подведомственные министерству 
молодежной политики, спорта и туризма области, согласно приложению.

2. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области:
осуществить необходимые организационно‑правовые действия, связанные с переименованием учреждений, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения;
до 28 февраля 2015 года внести в установленном порядке соответствующие изменения в учредительные документы госу-

дарственных образовательных учреждений Саратовской области, подведомственных министерству молодежной политики, 
спорта и туризма области.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 3 февраля 2015 года № 13‑Пр 

№ 
п/п

наименование существующих государственных 
образовательных учреждений саратовской области, 

подведомственных министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области

Планируемое наименование государственных 
образовательных учреждений саратовской области, 

подведомственных министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области

1. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по шахматам»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по шахматам»

2. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная детско‑юношеская спортивная школа 
«надежда Губернии»

государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Саратовская областная детско‑юношеская 
спортивная школа «надежда Губернии»

3. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по гребле 
на байдарках и каноэ»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по гребле на байдарках 
и каноэ»

4. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная детско‑юношеская спортивная школа 
по спортивным единоборствам имени С. р. ахмерова»

государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Саратовская областная детско‑юношеская 
спортивная школа по спортивным единоборствам имени 
С. р. ахмерова»

5. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по боксу»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по боксу»

6. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по гребному 
спорту»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по гребному спорту»

7. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по водным 
видам спорта»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по водным видам спорта»

8. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию 
им. Г. и. Шварца»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по фехтованию 
им. Г. и. Шварца»
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9. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо 
«Сокол»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол»

10. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «олимпийские 
ракетки»

государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «олимпийские ракетки»

11. Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по футболу 
«Сокол»

государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по футболу «Сокол»

12. Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саратовская 
областная специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею 
«кристалл»

государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Саратовская областная 
специализированная детско‑юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по хоккею «кристалл»
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство КУлЬтУРЫ
ПРиКаЗ

г. Саратовот 29 января 2015 года № 01‑11/29

РаЗДел сеДЬМоЙ

о проведении областного смотра-конкурса 
«нет, не ушла война в забвенье»

в целях совершенствования профессиональной компетенции специалистов библиотек по патриотическому воспитанию 
детей и юношества и в соответствии с планом работы министерства культуры области на 2015 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина» (абрамова н. С.) провести в январе–ноябре 
2015 года областной смотр‑конкурс проектов библиотек по патриотическому воспитанию детей и подростков «нет, не ушла 
война в забвенье» среди муниципальных детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей и подростков Саратовской 
области.

2. утвердить:
2.1. Положение об областном смотре‑конкурсе проектов библиотек по патриотическому воспитанию детей и подростков 

«нет, не ушла война в забвенье» (приложение № 1);
2.2. Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению областного смотра‑конкурса проектов библиотек по патри-

отическому воспитанию детей и подростков «нет, не ушла война в забвенье» (приложение № 2).
3. отделу организационной работы и информационных технологий (курбатова л. в.) разместить настоящий приказ 

на сайте министерства культуры области.
4. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных образований обла-

сти обеспечить участие библиотек, обслуживающих детей и подростков, в областном смотре‑конкурсе проектов библиотек 
по патриотическому воспитанию детей и подростков «нет, не ушла война в забвенье».

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области Сороки-
ну л. в.

Министр с. в. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 29.01.2015 № 01–11/29 

Положение
об областном смотре-конкурсе проектов библиотек

по патриотическому воспитанию детей и подростков
«нет, не ушла война в забвенье»

1. общие положения
1.1 областной смотр‑конкурс проектов библиотек по по патриотическому воспитанию детей и подростков «нет, не ушла 

война в забвенье» (далее – конкурс) проводится министерством культуры Саратовской области и Гук «областная библиотека 
для детей и юношества им. а. С. Пушкина» (далее – обДЮ им. а. С. Пушкина) в соответствии с планом мероприятий, посвя-
щенных 70‑летию Победы в великой отечественной войне 1941–1945 гг.

1.2 конкурс проводится в целях совершенствования профессиональной компетенции специалистов библиотек по патрио-
тическому воспитанию детей и юношества.

1.3 конкурс призван способствовать:
– продвижению новых социальных, культурно‑образовательных, информационных технологий в библиотечное обслужива-

ние детей и подростков;
– поддержке и стимулированию инновационной деятельности библиотек патриотической направленности;
– формированию банка инновационных идей по патриотическому воспитанию юных читателей.

2. Участники Конкурса
2.1 в конкурсе принимают участие коллективы муниципальных детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей 

и подростков.

3. организационный комитет
3.1 Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается областной организационный комитет (далее – 

оргкомитет).
3.2 оргкомитет осуществляет функцию жюри.

4. Порядок проведения
4.1 Сроки проведения конкурса: январь–ноябрь 2015 года.
4.2 конкурс проводится в два этапа.
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Муниципальный этап – с января по сентябрь 2015 года в библиотеках муниципальных районов области;
областной этап – с октября по ноябрь 2015 года в обДЮ им. а. С. Пушкина.
4.3 конкурс проводится по номинациям:
«Продвижение и популяризация литературы о событиях великой отечественной войны 1941–1945 гг. »;
«Создание электронного ресурса патриотической направленности» (каталоги, указатели, справочники, книги памяти и др.).
4.4 Для участия в конкурсе необходимо направлять в районные библиотеки конкурсные работы в сроки, установленные 

для первого этапа. лучшие работы представляются в областной оргкомитет (обДЮ им. а. С. Пушкина, научно‑методический 
отдел) до 30.09.2015 года. Материалы направляются по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Яблочкова, д.2, оДбЮ им. а. С. Пушки-
на, научно‑методический отдел. контактные телефоны: (8452) 26–10–60, 26–34–59.

4.5  20 ноября 2015 года в обДЮ им. а. С. Пушкина состоится представление проектов. на представление проекта каж-
дому номинанту отводится не более 15 минут. оцениваются инновационность, масштабность, реалистичность, практичность, 
эффективность и результативность, перспективность и возможность распространения проекта в масштабах области, россии; 
умение конкурсанта профессионально представить проект.

5. итоги Конкурса
5.1 итоги конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами жюри областного оргкомитета, и утверждаются при-

казом министерства культуры области.
5.2 Победители конкурса награждаются дипломами и призами, активные участники отмечаются благодарственными пись-

мами и памятными подарками.
5.3 торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 ноября 2015 г. в обДЮ им. а. С. Пушкина.
5.4 По итогам проведения будет издан сборник творческих работ победителей конкурса.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 29.01.2015 № 01–11/29 

состав областного оргкомитета по подготовке и проведению
областного смотра-конкурса проектов библиотек

по патриотическому воспитанию детей и подростков
«нет, не ушла война в забвенье»

сорокина
лариса владимировна

первый заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

абрамова
наталия станиславовна

директор Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина», заместитель 
председателя оргкомитета;

Шарова
любовь Петровна

заведующая отделом Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина», 
секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Качанова
екатерина Юрьевна

заместитель директора Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина»;

Клавдиенко
людмила владимировна 

консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;

Козлова
людмила викторовна 

библиотекарь Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина»;

Позднякова
наталья Юрьевна

главный библиограф Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина»;

яценко
надежда николаевна 

главный библиотекарь Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а. С. Пушкина».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство КУлЬтУРЫ
ПРиКаЗ

г. Саратовот 29 января 2015 года № 01‑11/30

о проведении VIII областного конкурса исполнителей 
народной песни имени л. а. Руслановой 

в целях дальнейшего развития, популяризации народного песенного творчества, выявления и поддержки молодых даро-
ваний и в соответствии с планом работы министерства культуры области на 2015 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» (Зимин в. и.) провести в феврале–октябре 2015 года 
VIII областной конкурс исполнителей народной песни имени л. а. руслановой.

2. утвердить:
2.1. Положение о VIII областном конкурсе исполнителей народной песни им. л. а. руслановой (приложение № 1);
2.2. Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению VIII областного конкурса исполнителей народной песни 

имени л. а. руслановой (приложение № 2);
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2.3. Состав областного жюри VIII областного конкурса исполнителей народной песни имени л. а. руслановой (приложение 
№ 3);

2.4. График проведения зональных этапов VIII областного конкурса исполнителей народной песни имени л. а. руслановой 
(приложение № 4).

3. отделу организационной работы и информационных технологий (курбатова л. в.) разместить настоящий приказ 
на сайте министерства культуры области.

4. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных образований 
области обеспечить участие исполнителей народной песни в VIII областном конкурсе исполнителей народной песни имени 
л. а. руслановой.

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области Соро-
кину л. в.

Министр с. в. Краснощекова 

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 29.01.2015 № 01–11/30 

Положение 
о VIII областном конкурсе исполнителей народной песни  

имени л. а. Руслановой 

1.общие положения 
1.1. VIII областной конкурс исполнителей народной песни имени л. а. руслановой (далее – конкурс) проводится министер-

ством культуры Саратовской области и Гаук «Саратовский областной центр народного творчества».
1.2. конкурс проводится в целях выявления самобытных исполнителей народной песни, совершенствования их мастерства.
1.3. конкурс призван способствовать:
широкой популяризации народной песни и исполнительства в местной певческой традиции;
привлечению внимания к творчеству л. а. руслановой.

2. Участники Конкурса 
2.1. в конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители народной песни культурно‑досуговых учреждений, орга-

низаций Саратовской области независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности.
2.2. конкурсанты от профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, ФГоу вПо «Саратовская 

государственная консерватория (академия) им. л. в. Собинова» могут принять участие в IV отборочном этапе конкурса, при 
условии предоставления на каждого участника анкеты‑заявки до 1 октября 2015 года.

2.3. лица, окончившие образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы 
по направлению подготовки «Музыкальное искусство», по специальности «вокал» и работающие в профессиональных коллек-
тивах (театр, филармония, ансамбль), а также лауреаты I – VII областных и всероссийских конкурсов исполнителей народной 
песни имени л. а. руслановой к участию в конкурсе в прежней возрастной категории не допускаются.

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. в муниципальных образованиях области создаются муниципальные оргкомитеты, которые определяют сроки и поря-

док проведения муниципального этапа конкурса.
3.2. областной оргкомитет утверждает состав зонального жюри, программу областных мероприятий и список участников 

от Саратовской области для участия в VIII всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени л. а. руслановой.
3.3. Сроки проведения конкурса: февраль–октябрь 2015 года.
3.4. конкурс проводится в четыре этапа:
I этап – муниципальный – февраль 2015 года – проведение праздничных концертов в культурно‑досуговых учреждениях 

муниципальных образований области и отбор кандидатов на II этап;
II этап – зональный – март–апрель 2015 года по графику;
III этап – областной – 22–24 ноября 2015 года в Саратовском областном центре народного творчества, конкурс, награжде-

ние победителей и отбор кандидатов на IV этап;
IV этап – отборочный – 3–4 ноября 2015 года на VIII всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени л. а. рус-

лановой.
3.5. конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
детская возрастная категория – от 10 до 14 лет;
юношеская возрастная категория – от 14 до 18 лет;
молодежная возрастная категория – от 18 до 23 лет;
старшая возрастная категория – старше 25 лет.
3.6. Для участия в зональном этапе конкурса муниципальные оргкомитеты представляют до 20 февраля 2015 года анке-

ты‑заявки по форме согласно приложению к настоящему приложению по адресу: 410041 г. Саратов, ул. ломоносова, 20, Гаук 
«Саратовский областной центр народного творчества». телефон/факс: 8 (8452) 45–45–16, 30–50–60.

каждое муниципальное образование имеет право представить любое количество кандидатов в каждой возрастной 
категории.

3.7. в программе каждого участника должны быть представлены:
произведение из репертуара л. а. руслановой;
произведение, записанное на родине исполнителя;
два произведения по выбору исполнителя.
одно из четырех произведений (по выбору участника) исполняется без сопровождения.
участники детской группы исполняют три произведения. Для участников детской группы исполнение произведений 

из репертуара л. а. руслановой не является обязательным.
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3.8. каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером либо аккомпанирующим ансамблем (не более 
6 человек). использование фонограмм, звукоусилительной аппаратуры не допускается.

конкурсные выступления участников II – зонального этапа конкурса оценивает жюри, с обязательным участием члена 
областного жюри.

критерии оценки: самобытность исполнителей народной песни, исполнительское мастерство участников, уровень подго-
товки, артистичность, костюм, верность народным певческим традициям.

4. итоги Конкурса 
4.1. итоги конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами жюри, и утверждаются приказом министерства куль-

туры области.
4.2. Победители конкурса (в четырех возрастных категориях) награждаются дипломами лауреата, I и II степени, специаль-

ными дипломами, дипломами за участие.
4.3. лучшие участники по итогам IV – отборочного этапа конкурса решением областного оргкомитета будут рекомендова-

ны для участия от Саратовской области в VIII всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени л. а. руслановой.

Приложение к положению 
о VIII областном конкурсе исполнителей 
народной песни имени л. а. руслановой 

ЗаявКа-анКета 
участника II этапа VIII областного конкурса исполнителей 

народной песни имени л. а. Руслановой 
оргкомитет _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
рекомендует для участия в зональном этапе областного конкурса имени л. а. руслановой
Ф.и.о. ______________________________________________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения _________________________________________________________________________________
возрастная группа конкурса __________________________________________________________________________________
образование (когда и что закончил), специальность ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Место работы или учёбы ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
краткая творческая характеристика: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
репертуар: 
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________

Ф.и.о. концертмейстера или руководителя ансамбля, название ансамбля ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета
М. П. (должность, подпись)

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 29.01.2015 № 01–11/30 

состав областного оргкомитета 
по подготовке и проведению VIII областного конкурса 
исполнителей народной песни имени л. а. Руслановой 

Сорокина
лариса владимировна

первый заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Зимин
валерий иванович

директор Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета,

Якунина
анна николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области, секретарь оргкомитета.

 
Члены оргкомитета:

астафьева
татьяна викторовна

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»;

Гусева
наталья александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;
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каретин
алексей владимирович

заведующий отделом народного творчества Гаук «Саратовский областной центр народного 
творчества»;

константинова
людмила Михайловна

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», 
заслуженный работник культуры рФ;

Старовойт
елена васильевна

заведующая сектором вокального и хорового творчества отдела народного творчества 
Гаук «Саратовский областной центр народного творчества».

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 29.01.2015 № 01–11/30 

состав жюри 
VIII областного конкурса исполнителей народной песни 

имени л. а. Руслановой 
Сапогова
елена андреевна

профессор кафедры народного пения и этномузыкологии ФГоу вПо «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. л. в. Собинова», народная артистка рФ, 
председатель жюри, по согласованию,

Старовойт
елена васильевна

заведующая сектором вокального и хорового творчества отдела народного творчества 
Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», секретарь жюри.

Члены оргкомитета:
бесчетнова
Марина викторовна

руководитель филиала Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств» в г. балашове, 
хормейстер Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька» 
Мук «Цк» балашовского муниципального района, заслуженный работник культуры рФ, 
по согласованию,

егорова
ирина львовна

профессор кафедры народного пения и этномузыкологии ФГоу вПо «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. л. в. Собинова», по согласованию,

каретин
алексей владимирович

заведующий отделом народного творчества Гаук «Саратовский областной центр народного 
творчества»,

рябова
Юлия викторовна

председатель цикловой комиссии хорового и сольного народного пения Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств», заслуженный работник культуры рФ, по согласованию,

Соболева
татьяна Павловна

преподаватель предметно‑цикловой комиссии «Хоровое и сольное народное пение» 
Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств», по согласованию.

Приложение № 4 
к приказу министерства культуры области 

от 29.01.2015 № 01–11/30 

График проведения зональных этапов
VIII областного конкурса исполнителей народной песни 

имени л. а. Руслановой 
1 марта 2015 года г. аткарск
аткарский район;
татищевский район;
екатериновский район;
ртищевский район;
Петровский район;
лысогоский район;
Зато Светлый. 

14 марта 2015 года г. Красный Кут
краснокутский район;
Питерский район;
новоузенский район;
александорово‑Гайский район.

15 марта 2015 года г. ершов
озинский район;
Дергачевский район;
ершовский район;
Федоровский район.

21 марта 2015 года г. Пугачев
Пугачевский район;
ивантеевский район;
краснопартизанский район;
Зато Михайловский;
Перелюбский район.

22 марта 2015 года г. Балаково
балаковский район;
Духовницкий район;
Хвалынский район.

26 марта 2015 года ДК «Россия»

28–29 марта 2015 года г. Балашов
балашовский район;
аркадакский район;
калиниский район;
романовский район;
Самойловский район;
турковский район.

4 апреля 2015 года
р. п. б. карабулак
базарно‑карабулакский район;
новобурасский район;
балтайский район.

5 апреля 2015 года г. саратов
г. Саратов,
Саратовский областной центр народного творчества;
областной Дом работников искусств;
Саратовский район;
красноармейский район.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство стРоителЬства  
и жилиЩно-КоММУналЬноГо ХоЗяЙства

ПРиКаЗ
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 21

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство стРоителЬства  
и жилиЩно-КоММУналЬноГо ХоЗяЙства

ПРиКаЗ
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 22

о приостановлении действия пунктов 1.5.2. и 5.1. 
административного регламента, утвержденного приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области от 4 октября 2013 года № 371

в целях приведения приказа министерства от 4 октября 2013 года № 371 в соответствие с федеральным законодатель-
ством и в соответствии с Положением о министерстве строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Приостановить действие пунктов 1.5.2. и 5.1. административного регламента, утвержденного приказом министер-
ства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области от 4 октября 2013 года № 371 «об утверж-
дении административного регламента министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской обла-
сти по предоставлению государственной услуги «утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энер-
гии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более» до вступления 
в силу приказа министерства «о внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяй-
ства области от 4 октября 2013 года № 371».

2. в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 г. № 530‑П, поручить министерству информации и печати Саратов-
ской области опубликование настоящего приказа.

3. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Д. в. тепин

о приостановлении действия пункта 1.5.2. и 5.1. 
административного регламента, утвержденного приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области от 4 октября 2013 года № 372

в целях приведения приказа министерства от 4 октября 2013 года № 371 в соответствие с федеральным законодатель-
ством и в соответствии с Положением о министерстве строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Приостановить действие пунктов 1.5.2. и 5.1. административного регламента, утвержденного приказом министер-
ства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области от 4 октября 2013 года № 372 «об утвержде-
нии административного регламента министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги «утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепло-

18 апреля 2015 года г. вольск
Зато Шиханы;
воскресенский район;
вольский район.

19 апреля 2015 года г. Энгельс
Энгельсский район;
ровенский район;
Советский район;
Марксовский район.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство стРоителЬства  
и жилиЩно-КоММУналЬноГо ХоЗяЙства

ПРиКаЗ
г. Саратовот 2 февраля 2015 года № 23

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство стРоителЬства  
и жилиЩно-КоММУналЬноГо ХоЗяЙства

ПРиКаЗ
г. Саратовот 4 февраля 2015 года № 25

вой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более» до вступления в силу приказа министерства «о внесении изменений в приказ министерства строитель-
ства и жилищно‑коммунального хозяйства области от 4 октября 2013 года № 372».

2. в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 г. № 530‑П, поручить министерству информации и печати Саратов-
ской области опубликование настоящего приказа.

3. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Д. в. тепин

о приостановлении действия пунктов 1.5.2. и 5.1. 
административного регламента, утвержденного приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области от 4 октября 2013 года № 373

в целях приведения приказа министерства от 4 октября 2013 года № 373 в соответствие с федеральным законодатель-
ством и в соответствии с Положением о министерстве строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Приостановить действие пунктов 1.5.2. и 5.1. административного регламента, утвержденного приказом министер-
ства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области от 4 октября 2013 года № 373 «об утвержде-
нии административного регламента министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги «утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах 
с численностью населения пятьсот тысяч человек и более» до вступления в силу приказа министерства «о внесении измене-
ний в приказ министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области от 4 октября 2013 года № 373».

2. в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 г. № 530‑П, поручить министерству информации и печати Саратов-
ской области опубликование настоящего приказа.

3. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Д. в. тепин

об аттестации экспертов, привлекаемых министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
к проведению мероприятий по региональному государственному 
строительному надзору в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации

на основании Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Феде-
ральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
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го контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 
10 июля 2014 года № 636, ПрикаЗЫваЮ:

1. Создать аттестационную комиссию министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области для про-
ведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по региональному 
государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом российской Федерации, 
в составе согласно приложению 1.

2. утвердить:
2.1. Положение об аттестационной комиссии министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области 

для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по регио-
нальному государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом российской 
Федерации, согласно приложению 2.

2.2. критерии аттестации экспертов, привлекаемых министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
области к проведению мероприятий по региональному государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом российской Федерации, согласно приложению 3.

2.3. Форму заявления об аттестации эксперта согласно приложению 4.
2.4. Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых министерством строительства 

и жилищно‑коммунального хозяйства области к проведению мероприятий по региональному государственному строительному 
надзору в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом российской Федерации, согласно приложению 5.

2.5. Перечень видов экспертиз, для проведения которых министерству строительства и жилищно‑коммунального хозяй-
ства области требуется привлечение экспертов, согласно приложению 6.

3. аттестационной комиссии министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области разработать 
и утвердить перечень вопросов для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых к прове-
дению мероприятий по региональному государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом российской Федерации.

4. в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати Сара-
товской области опубликование настоящего приказа.

5. Пашковскому в. в. разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства и жилищно‑ком-
мунального хозяйства области в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

6. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Д. в. тепин

Приложение 1 к приказу министерства строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства области 

от 4 февраля 2015 года № 25 

состав аттестационной комиссии
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по региональному государственному 

строительному надзору в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

Шепелев в. н. исполняющий обязанности заместителя министра по государственному строительному надзору, 
председатель аттестационной комиссии;

ишанова л. и. начальник управления государственного строительного надзора министерства строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства области, заместитель председателя аттестационной комиссии;

богатырев а. в. заместитель начальника управления государственного строительного надзора – начальник отдела 
специальных видов надзора министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области, 
секретарь аттестационной комиссии;

Члены комиссии:
Прохорова в. С. начальник отдела правовой и кадровой работы организационно‑правового управления министерства 

строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области;
лазарев С. в. директор Государственного автономного учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы 

в строительстве» (по согласованию).
 

Приложение 2 к приказу министерства строительства 
и жилищно‑коммунального области 

от 4 февраля 2015 года № 25 

Положение
об аттестационной комиссии министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства области  
для проведения квалификационного экзамена 

по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю в сфере строительства

1. настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии министерства строительства и жилищ-
но‑коммунального хозяйства области для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по региональному государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных Градо-



1151Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

строительным кодексом российской Федерации (далее – министерство, аттестационная комиссия, квалификационный экза-
мен), а также порядок проведения квалификационного экзамена.

2. квалификационный экзамен в министерстве проводится на основании приказа министерства.
3. Для проведения квалификационного экзамена в министерстве формируется аттестационная комиссия, действующая 

на постоянной основе.
Численный состав аттестационной комиссии не должен превышать 5 человек.
4. аттестационная комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.
5. Председатель аттестационной комиссии:
5.1. осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;
5.2. объявляет заседание аттестационной комиссии правомочным или принимает решение о его переносе из‑за отсут-

ствия необходимого количества её членов;
5.3. ведёт заседания аттестационной комиссии;
5.4. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством российской Федерации.
6. Заместитель председателя аттестационной комиссии в период отсутствия председателя комиссии выполняет его обя-

занности.
7. Секретарь аттестационной комиссии:
7.1. обеспечивает подготовку заседаний аттестационной комиссии; 
7.2. информирование членов аттестационной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 
извещает лиц, принимающих участие в работе аттестационной комиссии, о времени и месте проведения заседаний 

не менее чем за два рабочих дня до их начала;
7.3. ведёт и оформляет протокол аттестационной комиссии;
7.4. обеспечивает размещение информации о проведении квалификационного экзамена на официальном сайте мини-

стерства;
7.5. направляет копию приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
8. оценка профессионального уровня граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, осуществляется атте-

стационной комиссией на основании:
8.1. представленных заявителями документов об образовании;
документов, подтверждающих стаж практической работы по профилю экспертной деятельности;
иных документов, необходимых для подтверждения соответствия заявителей критериям аттестации экспертов.
8.2. конкурсных процедур.
9. конкурсные процедуры состоят из собеседования с заявителями по вопросам, перечень которых разрабатывается 

и утверждается аттестационной комиссией, и выполнения заявителями практического задания.
10. Заседания аттестационной комиссии проводится по мере необходимости.
11. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-

го количества ее членов.
12. решения аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя аттестационной комиссии.
13. По результатам квалификационного экзамена аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
– о соответствии заявителя критериям аттестации экспертов;
– о несоответствии заявителя критериям аттестации экспертов.
14. результат квалификационного экзамена и решение по его результатам оформляются протоколом аттестационной 

комиссии, который подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии.
15. решение конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания комиссии.
16. По результатам квалификационного экзамена издается приказ министерства об аттестации эксперта либо об отказе 

в аттестации эксперта.
17. Сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр, который публикуется на официальном сайте министерства.

Приложение 3 к приказу министерства строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства области 

от 4 февраля 2015 года № 25 

Критерии аттестации экспертов,
привлекаемых министерством строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства области 

к проведению мероприятий по региональному государственному  
строительному надзору в случаях,  

предусмотренных Градостроительным кодексом  
Российской Федерации

1. отбор экспертов, привлекаемых министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области к проведе-
нию мероприятий по региональному государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом российской Федерации, осуществляется на основании критериев, установленных настоящим приказом.

2. критериями аттестации экспертов являются:
2.1. наличие высшего и (или) послевузовского профессионального образования по направлению (специальности), соот-

ветствующему профилю экспертной деятельности (в исключительных случаях допускается среднее профессиональное или 
дополнительное образование по профилю экспертной деятельности);

2.2. предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее 10 лет;
2.3. знание международных актов и законодательства российской Федерации в области строительства;
2.4. умение проводить необходимые исследования, оформлять по их результатам соответствующие документы и заключе-

ния экспертизы.
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Приложение 4 к приказу министерства строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства области 

от 4 февраля 2015 года № 25 

ФоРМа
заявления об аттестации эксперта

Министру строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Саратовской области
______________________________________________________

______________________________________________________
(Ф.и.о. заявителя)

______________________________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)

______________________________________________________
(инн)

 
Заявление

в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю» прошу допустить меня к участию в аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 
по контролю в сфере _________________________________________________________________________________________

(область экспертизы, заявляемая в соответствии с утвержденным перечнем видов экспертиз) 
также я, ____________________________________ предоставляю министерству строительства и жилищно‑коммунального

(фамилия, имя, отчество) 
хозяйства Саратовской области согласие на обработку моих персональных данных в целях информационного обеспечения 
для формирования общедоступных источников персональных данных, включая выполнение действий по сбору, систематиза-
ции, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению 
моих персональных данных.

к заявлению прилагаются:
1. Согласие на привлечение к мероприятиям по государственному контролю.
2. копии документов, подтверждающих получение высшего и (или) послевузовского профессионального образования 

по направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, на __ л. в 1 экз.
3. копии документов, подтверждающих предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельно-

сти, на __ л. в 1 экз.

_____________________ __________________ 
(Фамилия, инициалы)                       (подпись) 

___________________ 
(дата) 

Приложение 5 к приказу министерства строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства области

от 4 февраля 2015 года № 25 

ПРавила
формирования и ведения реестра аттестованных экспертов,

привлекаемых министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области

к проведению мероприятий по региональному государственному 
строительному надзору в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

1. общие положения
1.1. настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра аттестованных министерством строи-

тельства и жилищно‑коммунального хозяйства области (далее – министерство) экспертов, привлекаемых к проведению меро-
приятий по региональному государственному строительному надзору в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом российской Федерации (далее – реестр), в том числе состав дополнительных сведений, включаемых в реестр, и порядок 
предоставления сведений из реестра.

1.2. обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется должностным лицом в соответствии с приказом мини-
стра (далее – должностное лицо).

1.3. реестр содержит сведения об аттестованных экспертах, прошедших квалификационный экзамен и привлекаемых 
министерством к проведению мероприятий по государственному контролю.

реестр ведется на бумажных носителях и в электронной форме по прилагаемой форме.
1.4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор 

и внесение в реестр сведений об аттестованных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.
1.5. каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее 

в реестр.
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2. Порядок формирования и ведения реестра
2.1. реестр аттестованных экспертов содержит следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) аттестованного эксперта;
б) дата внесения в реестр сведений об аттестованном эксперте;
в) номер и дата принятия решения об аттестации в качестве эксперта;
г) область государственного контроля в сфере строительства, по которой аттестован эксперт;
д) номер и дата принятия решения о переаттестации эксперта;
е) номер и дата принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта.
2.2. Должностное лицо обеспечивает сбор и внесение сведений в реестр в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

принятия министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства решений:
а) об аттестации эксперта;
б) о внесении изменений в сведения об аттестованном эксперте;
в) о внесении изменений в вид экспертизы, проводимой экспертом;
г) о прекращении аттестации эксперта.

3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре
3.1. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

3.2. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
а) размещения указанных сведений на официальном сайте министерства в форме открытых данных;
б) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц на бумажном носителе;
в) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц в электронном виде с использованием инфор-

мационно‑телекоммуникационных сетей общего доступа, включая информационно‑телекоммуникационную сеть «интернет».
3.3. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может быть направлен в министерство в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей обще-
го доступа, включая информационно‑телекоммуникационную сеть «интернет». в случае направления запроса в виде элек-
тронного документа заявление должно быть подписано простой электронной подписью.

3.4. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.

Приложение 6 
к приказу министерства строительства 

и жилищно‑коммунального хозяйства области 
от 4 февраля 2015 года № 25 

Перечень 
видов экспертиз, для проведения которых 

министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области требуется привлечение экспертов 

1. Экспертиза на соответствие проекту размеров строящегося объекта. 
2. инструментальная экспертиза качества примененных конструкций, изделий и материалов. 
3. Экспертиза полноты и качества результатов обследования строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений. 
4. Экспертиза влияния строящегося объекта на близлежащие здания и сооружения. 
5. оценка безопасности организации электроснабжения строительных площадок.

Приложение 
к Правилам формирования и ведения реестра 

аттестованных экспертов, 
привлекаемых министерством строительства и жилищно‑

коммунального хозяйства области к проведению 
мероприятий по государственному контролю 

РеестР
аттестованных экспертов, привлекаемых министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства области к проведению мероприятий 
по региональному государственному строительному надзору в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

№ 
п/п

Дата внесения 
сведений 

об эксперте

Дата 
аттестации

Ф.и.о. эксперта Дата и № приказа 
об аттестации 

эксперта

Срок действия 
аттестации

вид 
экспертизы

Прекращение или
продление срока 

действия аттестации
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. Саратовот 30 января 2015 года № 3/1

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. Саратовот 30 января 2015 года № 3/2

о внесении изменений в некоторые правовые акты 
комитета государственного регулирования тарифов 
саратовской области

в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 30 января 2015 года № 3, комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области ПоСтановлЯет:

1. внести в некоторые правовые акты комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области изменения 
согласно приложению.

2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

Приложение к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

от 30 января 2015 года № 3/1 

Перечень 
правовых актов комитета государственного регулирования тарифов саратовской области,  

в которые вносятся изменения
1. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 июля 2014 года 

№ 22/6 «об установлении тарифа на питьевую воду, техническую воду и водоотведение ооо «кристалл‑2001», осуществляю-
щему свою деятельность на территории усть‑курдюмского, Дубковского, расковского муниципальных образований Саратовско-
го муниципального района», следующие изменения:

в наименовании слова «усть‑курдюмского, Дубковского, расковского муниципальных образований» исключить;
в пункте 1 слова «усть‑курдюмского, Дубковского, расковского муниципальных образований» исключить.
2. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11 ноября 2014 года 

№ 51/13 «об установлении тарифа на питьевую воду МуП «водоканал», осуществляющему свою деятельность на территории 
краснопартизанского муниципального района и Зато Михайловский Саратовской области», следующие изменения:

в таблице пункта 1 цифры «23,09» заменить цифрами «23,90»;
3. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 31 декабря 

2014 года № 63/10 «о внесении изменений в некоторые правовые акты комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области» следующие изменения:

в пункте 3 приложения к постановлению слова «№ 62/19 «о признании утратившими силу некоторых правовых актов 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» заменить словами «№ 62/9 «об установлении инди-
видуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиала оао «МрСк волги»‑ «Сара-
товские распределительные сети» с территориальными сетевыми организациями на 2015 год».

об изменении границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика оао «оборонэнергосбыт»

в соответствии с пунктом 229 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверж-
денных постановлением Правительства российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, постановлением Правительства 
Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30 января 
2015 года № 3, в связи с тем, что оао «оборонэнергосбыт» обеспечено участие в торговле электрической энергией и мощно-
стью на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, соответствующих границам только части его зоны деятельно-
сти, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПоСтановлЯет:
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1. изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика оао «оборонэнергосбыт», установленные поста-
новлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 8 июля 2011 года № 13/1 «о согласо-
вании границ зоны деятельности оао «оборонэнергосбыт», ограничив их точками поставки согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Считать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика оао «оборонэнергосбыт» измененными с 1 января 
2015 года.

3. включить часть зоны деятельности гарантирующего поставщика открытого акционерного общества «оборонэнергос-
быт», в отношении которой им не осуществляется покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке, в располо-
женную на территории Саратовской области в зону деятельности гарантирующего поставщика оао «Саратовэнерго».

4. направить уведомление о принятом решении оао «оборонэнергосбыт» и оао «Саратовэнерго».
5. рекомендовать оао «Саратовэнерго» обеспечить соблюдение процедур, направленных на прием на обслуживание 

потребителей, в соответствии с требованиями основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

6. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
№ 3/2 от 30 января 2015 года 

Перечень точек поставки гарантирующего поставщика  
оао «оборонэнергосбыт» на территории поселений саратовской области,  

соотносящихся с группами точек поставки, с использованием которых  
оао «оборонэнергосбыт» обеспечено участие в торговле электрической энергией  

и мощностью на оптовом рынке

№ 
п/п

№ точки поставки 
в сечении

наименование точки 
поставки

описание границы балансовой 
принадлежности адрес

1 2 3 4 5

1 точка поставки № 1 ПС «кологривовка» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 1 а ПС кологривовка 
110/35/10 кв

п. кологривовка

2 точка поставки № 2 ПС «кологривовка» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 8 а ПС кологривовка 
110/35/10 кв

п. кологривовка

3 точка поставки № 3 ПС «кологривовка» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 2 а ПС кологривовка 
110/35/10 кв

п. кологривовка

4 точка поставки № 4 ПС «кологривовка» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 4 а ПС кологривовка 
110/35/10 кв

п. кологривовка

5 точка поставки № 5 ПС «октябрьский городок» 
35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 3 а ПС октябрьский городок 
35/10 кв

п. октябрьский 
городок

6 точка поставки № 6 ПС «октябрьский городок» 
35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 4 а ПС октябрьский городок 
35/10 кв

п. октябрьский 
городок

7 точка поставки № 7 ПС «большая ивановка» 
35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 5 а ПС большая ивановка 

35/10 кв

п. большая 
ивановка

8 точка поставки № 8 ПС «большая ивановка» 
35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 6 а ПС большая ивановка 

35/10 кв

п. большая 
ивановка

9 точка поставки № 9 ПС «вязовка» 110/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1007 а ПС вязовка 110/10 кв

с. вязовка

10 точка поставки № 10 ПС «вязовка» 110/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1014 а ПС вязовка 110/10 кв

с. вязовка

11 точка поставки № 11 ПС «татищево» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 14 а ПС татищево 
110/35/10 кв

р. п. татищево
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12 точка поставки № 12 ПС «татищево» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 18 а ПС татищево 
110/35/10 кв

р. п. татищево

13 точка поставки № 13 ПС «татищево» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 16 а ПС татищево 110/10 кв
р. п. татищево

14 точка поставки № 14 ПС «татищево» 
110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 20 а ПС татищево 
110/35/10 кв

р. п. татищево

15 точка поставки № 15 ПС озерки 110/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1005 ПС озерки 110/10 кв

с. озёрки

16 точка поставки № 16 ПС озерки 110/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1011 ПС озерки 110/10 кв

с. озёрки

17 точка поставки № 17 ПС Петровская 110/35/6 кв
контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля 

с шинами в ячейке фидера 630 ПС 
Петровская110/35/10 кв

г. Петровск

18 точка поставки № 18 ПС Петровская 110/35/6 кв
контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля 

с шинами в ячейке фидера 654 ПС 
Петровская110/35/10 кв

г. Петровск

19 точка поставки № 19 ПС Гремячка 110/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1004 ПС Гремячка110/10 кв

с. Гремячка

20 точка поставки № 20 ПС Гремячка 110/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1008 ПС Гремячка110/10 кв

с. Гремячка

21 точка поставки № 21 ПС Чернышевка 35/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1002 ПС Чернышевка 

35/10 кв
с. Чернышевка

22 точка поставки № 22 ПС Чернышевка 35/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1006 ПС Чернышевка 

35/10 кв
с. Чернышевка

23 точка поставки № 23 ПС «тарханы» 110/35/10 кв 
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1007 а ПС тарханы 

110/35/10 кв
п. тарханы

24 точка поставки № 24 ПС «тарханы» 110/35/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1020 а ПС тарханы 

110/35/10 кв
п. тарханы

25 точка поставки № 25 ПС красный текстильщик 
35/6 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 601 а ПС красный 
текстильщик 35/6 кв

п. кр. текстиль‑
щик

26 точка поставки № 26 ПС аткарская 
220/110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 18 ПС аткарская 
220/110/35/10 кв

г. аткарск

27 точка поставки № 27 ПС аткарская 
220/110/35/10 кв

контактные соединения кабельных 
наконечников отходящего кабеля с шинами 

в ячейке фидера 19 ПС аткарская 
220/110/35/10 кв

г. аткарск

28 точка поставки № 28 ПС «Молот» 35/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1010 ПС Молот 35/10 кв

г. Петровск

29 точка поставки № 29 ПС «Молот» 35/10 кв
контактные соединения кабельных 

наконечников отходящего кабеля с шинами 
в ячейке фидера 1026 ПС Молот 35/10 кв

г. Петровск

30 точка поставки № 1
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 1 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 1

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 1 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 1)

Зато Шиханы

31 точка поставки № 2
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 1 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 2

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 2 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 2)

Зато Шиханы
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32 точка поставки № 3
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 1 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 3

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 3 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 3)

Зато Шиханы

33 точка поставки № 4
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 1 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 4

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 4 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 4)

Зато Шиханы

34 точка поставки № 5
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 1 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 5

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 5 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 5)

Зато Шиханы

35 точка поставки № 6
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 1 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 6

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 6 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 6)

Зато Шиханы

36 точка поставки № 7
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 7

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 7 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 7)

Зато Шиханы

37 точка поставки № 8
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 8

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 8 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 8)

Зато Шиханы

38 точка поставки № 9
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 9

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 9 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 9)

Зато Шиханы

39 точка поставки № 10
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 10

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 10 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 10)

Зато Шиханы

40 точка поставки № 11
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 11

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 11 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 11)

Зато Шиханы

41 точка поставки № 12
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 12

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 12 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 12)

Зато Шиханы

42 точка поставки № 13
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 13

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 13 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 13)

Зато Шиханы

43 точка поставки № 14
ПС 110/35/10 кв, 50000 ква 

«Шиханы», 2 сш 10 кв, 
ячейка в‑10 кв, ф.№ 14

ПС 110/35/10 кв, 50000 ква «Шиханы» ф.№ 14 
(на контактах подключения кабеля 10 кв 

к трансформаторам тока в ячейке в‑10 кв 
ф.№ 14)

Зато Шиханы

44 точка поставки № 15  ктП‑101, питающей 
пост № 6

ктП‑101 10/0,4 кв, пост № 6 (контактное 
соединение кабельной вставки 0,4 кв 

в ктП‑101)
г. вольск

45 точка поставки № 16 ктП‑102, питающей 
пост № 7

 ктП‑102 10/0,4 кв, пост № 7 (контакт 
подключения кабельной вставки 0,4 кв 

к руб‑0,4 ктП‑102)
г. вольск

46 точка поставки № 17

ПС воскресенская 
110/10 кв, вл‑10 кв, ф. 

1010, оп.№ 542 ор № 18 – 
ктП 10/0,4 № 118 а, 
питание поста № 9

ПС воскресенская 110/10 кв, вл‑10 кв, 
ф. 1010, оп.№ 542 ор№ 18 (контактное 

соединение на ор№ 18)
село булгаковка

47 точка поставки № 1
тП‑53 250 ква, ру‑0,4 кв, 
рубильник к «Фекальной» 

(кнС)

 (тП‑53 250 ква, ру‑0,4 кв, рубильник 
к «Фекальной» (кнС)) на контактных 
соединениях кабельных наконечников 
кл‑0,4 кв рубильника к «Фекальной» 

в ру‑0,4 тП‑53

г. вольск

48 точка поставки № 2
тП‑84 320 ква, 

ру‑0,23 кв, рубильник 
к ул. коммунистической

тП‑84 320 ква, ру‑0,23 кв, рубильник 
к ул. коммунистической (на контактных 

соединениях на опоре № 5 вл‑0,23 кв тП‑84 
рубильник к ул. коммунистической по адресу: 

ул. Пугачева,43) 

г. вольск

49 точка поставки № 3
тП‑68 180 ква, 

ру‑0,4 кв, рубильник 
к ул. водопьянова

тП‑68 180 ква, ру‑0,4 кв, рубильник 
к ул. водопьянова (на ответвлении опоры 

№ 11 вл‑0,4 кв от тП‑68 рубильник 
«ул. водопьянова» до вру гаража, оп. № 18)

г. вольск
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50 точка поставки № 4
тП‑113 ру‑6 кв, 

разъединитель «к тП‑111» 
(склад)

тП‑113 ру‑6 кв, разъединитель «к тП‑111» 
(склад) (на кабельных наконечниках кл‑6 кв 

к тП‑111 в ру 6 кв тП‑113)
г. вольск

51 точка поставки № 5  ЗтП‑4 (госпиталь)
 ЗтП‑4 (госпиталь) (контактное соединение 

на рубильнике р‑0,4 (Госпиталь) 
в ру‑0,4 ЗтП‑4 с кл‑0,4 кв)

г. вольск

52 точка поставки № 6
 тП‑138 вл‑6 кв 

выключатель нагрузки 
«к тП135‑тП134, тП216»

тП‑138 вл‑6 кв выключатель нагрузки 
«к тП135‑тП134, тП216» (на наконечниках 

отходящей линии вл‑6 кв к тП134 в ру‑6 кв 
тП138)

г. вольск

53 точка поставки № 7
тП‑53, ру 6 кв, 

выключатель нагрузки 
«к тП‑48» 

тП‑53, ру 6 кв, выключатель нагрузки 
«к тП‑48» кабель а (на кабельных 

наконечниках в ру‑6 кв тП‑53 кл‑6 кв вн 
«к тП‑48») г. вольск

54 точка поставки № 8
тП‑57, ру 6 кв, 

выключатель нагрузки 
«к тП‑48»

тП‑57, ру 6 кв, выключатель нагрузки 
«к тП‑48» (на кабельных наконечниках в ру‑6 

кв тП‑57 кл‑6 кв вн «к тП‑48»)

55 точка поставки № 9
тП‑53, ру 6 кв, 

выключатель нагрузки 
«к тП‑48»

тП‑53, ру 6 кв, выключатель нагрузки 
«к тП‑48» кабель б (на кабельных 

наконечниках в ру‑6 кв тП‑48 кл‑6 кв вн 
«от тП‑53»)

г. вольск

56 точка поставки № 10 рП‑200, ру 6 кв, масляный 
выключатель «к тП‑48»

рП‑200, ру 6 кв, масляный выключатель 
«к тП‑48» (на кабельных наконечниках в ру‑6 

кв тП‑48 кл‑6 кв вн «от рП‑200»)
г. вольск

57 точка поставки № 11
тП‑124 а, 400 ква ру‑6 

кв выключатель нагрузки 
«от тП‑187 а»

тП‑124 а, 400 ква ру‑6 кв выключатель 
нагрузки «от тП‑187 а» (на кабельных 

наконечниках кл‑6 кв выключателя нагрузки 
«от тП‑187 а»  в ру‑6 кв тП‑124 а)

58 точка поставки № 12
тП‑53, ру‑6 кв, 

выключатель нагрузки 
«к тП‑47»

тП‑53, ру‑6 кв, выключатель нагрузки 
«к тП‑47» (на контактных соединениях 

кабельных наконечников кл‑6 кв выключателя 
нагрузки «к тП‑47» в ру‑6 кв тП‑53)

г. вольск

59 точка поставки № 13
 тП‑56 а ру‑6 кв., 

выключатель нагрузки 
«к тП‑46»

 тП‑56 а ру‑6 кв., выключатель нагрузки 
«к тП‑46» (в ру‑6 кв тП‑56 а на контактных 

соединениях кабельных наконечников кл‑6 кв 
выключателя нагрузки «к тП‑46»)

г. вольск

60 точка поставки № 14
ПС 35/6 кв «кр. октябрь» 
7500 ква 4000 ква., ру‑6 

кв., ячейка № 12 

ПС 35/6 кв «кр. октябрь» 7500 ква 4000 ква., 
ру‑6 кв., ячейка № 12 (контактное соединение 

кл‑6 кв. Ячейки № 12 в ру 6 кв. ПС 35/6 кр 
октябрь)

г. вольск

61 точка поставки № 15 ктП‑273
ктП‑273 (контактное соединение 

на отходящих изоляторах гребенок выводов 
ктП‑273 со спусками от вл‑0,4 кв.)

г. вольск

62 точка поставки № 16 ктП‑274
ктП‑274 (контактное соединение 

на отходящих изоляторах гребенок выводов 
ктП‑274 со спусками от вл‑0,4 кв.)

г. вольск

63 точка поставки № 17
ПС 35/6 кв, 31000 ква 

«вольская» ячейка в‑6 кв 
ф. 16 

ПС 35/6 кв, 31000 ква «вольская» ячейка 
в‑6 кв ф. 16 (на контактах кабельных 

наконечников кл‑6 кв.)
г. вольск

64 точка поставки № 18
ПС 220/110/35/6 кв. 
«вольская» ячейка 

кабельной линии 6 кв 
«военное училище»

ПС 220/110/35/6 кв. «вольская» ячейка 
кабельной линии 6 кв «военное училище» (на 
контактах кабельных наконечников кл‑6 кв.)

г. вольск

65 точка поставки № 19
тП‑133 ру‑6 кв., 

выключатель нагрузки 
«на вл к тП‑136»

тП‑133 ру‑6 кв., выключатель нагрузки «на вл 
к тП‑136» (в ру‑6 кв тП‑133 на контактных 
соединениях кл‑6 кв выключателя нагрузки 

«на вл к тП‑136»)
г. вольск

66 точка поставки № 20
 тП‑37 250 ква., ру‑0,4 кв., 

рубильник к пер‑ку 
Мичурина

 тП‑37 250 ква., ру‑0,4 кв., рубильник к пер‑
ку Мичурина (на контактных соединениях 

опора№ 9 вл‑0,4 кв. тП‑37 рубильник к пер‑ку 
Мичурина по адресу: Стрельбище)

г. вольск

67 точка поставки № 21 тП‑68 180 ква, ру‑0,4 кв
тП‑68 180 ква, ру‑0,4 кв «Плавбаза» 

(на ответвлении опоры № 13 вл‑0,4 кв 
от тП‑68)

г. вольск

68 точка поставки № 22
ПС 110/35/10 кв, 16300 ква 
«Сенная» ячейка в‑10 кв 

ф.6

ПС 110/35/10 кв, 16300 ква «Сенная» ячейка 
в‑10 кв ф.6 (на контактах подключения кабеля 

10 кв к трансформаторам тока в ячейке 
в‑10 кв ф.6.)

г. вольск

69 точка поставки № 23 ПС 35/10 кв «Шиханы» 
ф1007, ктП‑103

ПС 35/10 кв «Шиханы» ф1007, ктП‑103 
(на выводных изоляторах гребенки ктП‑103 

со спусками вл‑0,4 кв ф.1)
г. вольск

70 точка поставки № 24 ПС 35/10 кв «Шиханы» 
ф1007, ктП‑272 

ПС 35/10 кв «Шиханы» ф1007, ктП‑272 
(на выводных изоляторах гребенки ктП‑272 

со спусками вл‑0,4 кв ф.1)
г. вольск
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71 точка поставки № 25 ктП 52 вл‑0,4 кв ф‑1
ктП 52 вл‑0,4 кв ф‑1 (контактное соединение 

вл‑0,4 кв ф‑1 от ктП‑52 с вл‑0,4 кв 
потребителя на опоре 1–00/1)

г. вольск

72 точка поставки № 1 Ф.603 от ПС «Пугачёвская» 
110/35/6 кв

Ф.603 от ПС «Пугачёвская» 110/35/6 кв 
(на контактах присоединения вл‑6 кв 

к изоляторам Пку‑6 кв, установленного 
на пересечении ул. оренбургская 

и ул. Пушкинская и подключенного 
к ф.603 от ПС «Пугачёвская».) 

г. Пугачев

73 точка поставки № 2 Ф.606 от ПС «Пугачёвская» 
110/35/6 кв

Ф.606 от ПС «Пугачёвская» 110/35/6 кв 
(на контактах присоединения вл‑6 кв 

к изоляторам Пку‑6 кв, установленного 
на пересечении ул. оренбургская 
и ул.  л. толстого и подключенного 

к ф.606 от ПС «Пугачёвская».)

г. Пугачев

74 точка поставки № 3 Ф.603, ф.608 от ПС 
«Пугачёвская» 110/35/6 кв

Ф.603, ф.608 от ПС «Пугачёвская» 110/35/6 кв 
(на контактах присоединения отходящей кл‑6 

кв в ячейке № 2 крун‑1 6 кв.)
г. Пугачев

75 точка поставки № 4 Ф.620 от ПС «Пугачёвская» 
110/35/6 кв

Ф.620 от ПС «Пугачёвская» 110/35/6 кв 
(на контактах присоединения отходящей кл‑6 

кв в ячейке № 13 рП‑1 6 кв.)
г. Пугачев

76 точка поставки № 5 ктП № 30 ктП № 30 (на контактах присоединения 
отпайки в сторону ктП № 30 к вл‑6 кв.) г. Пугачев

77 точка поставки № 6 вл‑0,4 кв ф.8 от ЗтП‑44
вл‑0,4 кв ф.8 от ЗтП‑44 (на контактах 
присоединения отходящей вли‑0,4 кв 

к вл‑0,4 кв ф.8 от ЗтП‑44 на опоре № 8–44/3.)
г. Пугачев

78 точка поставки № 7 вл‑0,4 кв от ктП № 411
вл‑0,4 кв от ктП № 411 (на контактах 

присоединения кабельной перекидки 0,4 кв 
на изоляторах опоры 1–00/10 а вл‑0,4 кв 

от ктП № 411)
г. Пугачев

79 точка поставки № 8 вл‑1001 ПС Преображенка 
35/10 кв опора 1–24/3

вл‑1001 ПС Преображенка 35/10 кв опора 
1–24/3 (контакты присоединения лр на опоре 
1–24/3 вл‑1001 ПС Преображенка 35/10 кв 

в сторону ктП№ 422)
г. Пугачев

80 точка поставки № 1 ПС «красный Яр» 
220/110/10 кв, яч. 14 10 кв

ПС «красный Яр» 220/110/10 кв, яч. 14 10 кв 
(контактные соединения между аппаратными 

зажимами вл‑10 кв № 14 и шпильками 
проходных изоляторов 10 кв яч.№ 14 на ПС 

«красный Яр» 220/110/10 кв)

г. Энгельс

81 точка поставки № 1
отпайка на оп. 

№ 10–09/24 вл‑6 кв 
№ 10 от ПС 110/6 кв 

«коминтерн»

отпайка на оп. № 10–09/24 вл‑6 кв 
№ 10 от ПС 110/6 кв «коминтерн» на тП 

№ 139, тП № 33, ПтП № 33 а, ПтП № 33 б 
(контактные соединения проводов на оп. 

10–09/24)

г. Энгельс

82 точка поставки № 2
отпайка на оп. № 104–

11/117 вл‑10 кв 
№ 104 от рП‑1 «Заветное»

отпайка на оп. № 104–11/117 вл‑10 кв 
№ 104 от рП‑1 «Заветное» на тП‑62 
(контактные соединения проводов  

на оп. 104–00/117)
г. Энгельс

83 точка поставки № 1 ПС 110/35/10 кв «Хопер» 
45000 ква Ф‑18 10 кв

ПС 110/35/10 кв «Хопер» 45000 ква, 
Ф‑18 10 кв (кабельные наконечники 

отходящего кабеля 10 кв Ф‑18)
г. балашов

84 точка поставки № 2 ПС 110/35/10 кв «Хопер» 
45000 ква, Ф‑22 10 кв

ПС 110/35/10 кв «Хопер» 45000 ква, 
Ф‑22 10 кв (кабельные наконечники 

отходящего кабеля 10 кв Ф‑22)
г. балашов

85 точка поставки № 3 рП Хлебная база № 43, 
ф. «кЭЧ» 10 кв

рП Хлебная база № 43, ф. «кЭЧ» 10 кв 
(контактные соединения на шинном мосту 

с шинами камеры кСо‑272)
г. балашов

86 точка поставки № 4

отпайка на оп. 
№ 42–01/13 вл‑10 

кв облкоммунэнерго 
от тП № 42.01 (атХ‑7), 

Ф‑1042 на рП 2

отпайка на оп. № 42–01/13 вл‑10 кв 
облкоммунэнерго от тП № 42.01 (атХ‑7), 
Ф‑1042 на рП 2 (контактное соединение 

проводов вл‑10 кв ф. 10.42 с разъединителем 
рлнД‑10)

г. балашов

87 точка поставки № 5 ктП 10/0,4 кв № 499, шина 
0,4 кв, автодром (башня)

ктП 10/0,4 кв № 499, шина 0,4 кв, 
автодром (башня) (контактное соединение 

коммутационного аппарата на шинах ру‑0,4 кв 
ктП № 499)

г. балашов

88 точка поставки № 6
отп. вл‑0,4 кв 

от ктП 10/0,4 кв 
№ 514 на автодром (кДП)

отп. вл‑0,4 кв от ктП 10/0,4 кв 
№ 514 на автодром (кДП) (контактное 

соединение на опоре № 1–00/3 вл‑0,4 кв 
от ктП с отпайкой вл‑0,4 кв на автодром)

г. балашов

89 точка поставки № 7
отп. от вл‑10 кв 

облкоммунэнерго от ПС 
110/10 кв «балашов‑город», 

Ф‑1016

отп. от вл‑10 кв облкоммунэнерго от ПС 
110/10 кв «балашов‑город», Ф‑1016 на тП‑12 

(контактное соединение проводов вл‑10 кв ф. 
10.16 с проводами вл‑10 кв на опоре № 6)

г. балашов
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90 точка поставки № 8
отп. от вл‑10 кв 

облкоммунэнерго от ПС 
110/10 кв «балашов‑город», 

Ф‑1016 10 кв

отп. от вл‑10 кв облкоммунэнерго 
от ПС 110/10 кв «балашов‑город», 

Ф‑1016 10 кв на тП‑7 (на опоре вл‑10 кв 
контактное соединение проводов вл‑10 кв 

с разъединителем СрЗо)

г. балашов

91 точка поставки № 9 ктП 6/0,4 кв № 903, 
Профилаторий

ктП 6/0,4 кв № 903, Профилаторий 
(верхние контакты соединения на ав‑0,4 кв 

Ф‑5 кабельной линии 0,4 кв)
г. балашов

92 точка поставки № 10

отп. вл‑10 кв 
от ПС 35 35/10 кв 
«Первомайская», 

Ф‑1012 10 кв на ктП 
10/0,4 кв ДПрМ 350 

отп. вл‑10 кв отПС 35 35/10 кв 
«Первомайская», Ф‑1012 10 кв на ктП 

10/0,4 кв ДПрМ 350, (контактное соединение 
проводов на опоре вл‑10 кв ф. 1012 ПС 

35 35/10 кв «Первомайская»)

г. балашов

93 точка поставки № 11
отп. вл‑10 кв от ПС 

35/10 кв «Хоперская», 
Ф‑1002 10 кв на ктП 

10/0,4 кв 706 а

 отп. вл‑10 кв от ПС 35/10 кв «Хоперская», 
Ф‑1002 10 кв на ктП 10/0,4 кв 706 а 

(контактное соединение шлейфов тр‑706 
с опорой вл‑10 кв Ф‑1002)

г. балашов

94 точка поставки № 1
ПС 110/10 кв 

«ртищево‑Город», 
ф. 1008 10 кв

ПС 110/10 кв «ртищево‑Город», ф. 1008 10 кв 
(кабельные наконечники отходящего кабеля 

10 кв)
г. ртищево

95 точка поставки № 2
ПС 110/10 кв 

«ртищево‑Город», 
ф. 1012 10 кв

ПС 110/10 кв «ртищево‑Город», ф. 1012 10 кв 
(кабельные наконечники отходящего кабеля 

10 кв)
г. ртищево

96 точка поставки № 3
отпайка на оп. 

№ 1–00/336 вл‑10 кв от ПС 
110/10 кв «Шило‑Голицино», 

ф. 1001 10 кв

отпайка на оп. № 1–00/336 вл‑10 кв от ПС 
110/10 кв «Шило‑Голицино», ф. 1001 10 кв 

(контактные соединения шлейфов на ор‑1–
31 вл‑10 кв Ф‑1001 ПС «Ш. Голицино 

110/10 кв» на опоре № 1–00/336)

г. ртищево

97 точка поставки № 4 отпайка на оп. 
№ 1 вл‑0,4 кв от ктП 35

отпайка на оп. № 1 вл‑0,4 кв от ктП 35 
(контактные соединения ответвления на опоре 

вл‑0,4 кв от ктП‑35)
г. ртищево

98 точка поставки № 5 рП‑5, ру‑10 кв, 1 сек. ш. 
10 кв, яч. 4, ф.1005

рП‑5, ру‑10 кв, 1 сек. ш. 10 кв, яч. 4, ф.1005 
(контактные соединения кл‑10 кв ф. 

1005 а отходящей к тП‑12)
г. ртищево

99 точка поставки № 6
отпайка на оп. 

№ 2–03/45 вл‑10 кв 
от ПС «ртищево‑тяговая», 

ф. 1002 10 кв

отпайка на оп. № 2–03/45 вл‑10 кв от ПС 
«ртищево‑тяговая», ф. 1002 10 кв (контактное 
соединение шлейфов на ор‑2–03 а вл‑10 кв 
Ф‑1002 П/С «ртищево‑тяговая 110/27,5/10 кв» 

на опоре № 2–03/45)

г. ртищево

100 точка поставки № 7
ПС 110/27,5/10 кв 

«ртищево‑тяговая», Зру‑10 
кв,1 сек. ш. 10 кв Ф‑1–10 кв

ПС 110/27,5/10 кв «ртищево‑тяговая», Зру‑10 
кв, 1 сек. ш. 10 кв Ф‑1–10 кв (болтовые 

соединения на неподвижных губках 
штепсельного разъема ф. 1–10 кв 

в сторону линии)

г. ртищево

101 точка поставки № 1 ЦрП‑6, яч. 8 6 кв, Цепь а
ЦрП‑6, яч. 8 6 кв, Цепь а (контактные 

соединения между наконечниками кл‑6 кв 
от ПС 110/6/6 кв «Энгельсская», ф. 632 а 

и шинной сборкой в яч. 8 ЦрП)
г. Энгельс

102 точка поставки № 2 ЦрП‑6, яч. 8 6 кв, Цепь б
ЦрП‑6, яч. 8 6 кв, Цепь б (контактные 

соединения между наконечниками кл‑6 кв 
от ПС 110/6/6 кв «Энгельсская», ф. 632 б 

и шинной сборкой в яч. 8 ЦрП)
г. Энгельс

103 точка поставки № 3 ЦрП‑6, яч. 6 6 кв
ЦрП‑6, яч. 6 6 кв (контактные соединения 
между наконечниками кл‑6 кв и шинами 

вМГ‑10 в яч. № 6 в ру‑6 кв ЦрП)
г. Энгельс

104 точка поставки № 4 ЦрП‑6, яч. 15 6 кв
ЦрП‑6, яч. 15 6 кв (контактные соединения 
между наконечниками кл‑6 кв и шинами 

вМГ‑10 в яч. 15 в ру‑6 кв ЦрП)
г. Энгельс

105 точка поставки № 5 ЦрП‑6, яч. 16 6 кв
ЦрП‑6, яч. 16 6 кв (контактные соединения 

между наконечниками кл‑6 кв № 16 и шинами 
вМГ‑10 в яч. 16 в ру‑6 кв ЦрП)

г. Энгельс

106 точка поставки № 9 бтП‑5, яч. 4 6 кв
бтП‑5, яч. 4 6 кв (контактные соединения 
между наконечниками кл‑6 кв и шинами 

линейного выключателя в яч. 4 от ру‑6 кв 
бтП‑5)

г. Энгельс

107 точка поставки № 6 ЦрП‑6, яч. 14 6 кв
ЦрП‑6, яч. 14 6 кв (контактные соединения 
между наконечниками кл‑6 кв и шинами 

вМГ‑10 в яч. № 14 в ру‑6 кв ЦрП)
г. Энгельс

108 точка поставки № 7 ЦрП‑6, руб. № 17 0,4 кв

ЦрП‑6, руб. № 17 0,4 кв (контактные 
соединения между шинами трансформаторов 

тока кл‑0,4 кв и нижними губками 
предохранителей рубильника № 17

в ру‑0,4 кв ЦрП)

г. Энгельс
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109 точка поставки № 8
отп. на оп. № 2 от вл‑6 кв 

ЦрП‑6, яч. 15, 6 кв 
на тП‑1 – бтП‑17.

отп. на оп. № 2 от вл‑6 кв ЦрП‑6, яч. 15, 6 кв 
на тП‑1 – бтП‑17. (контактные соединения 
между вл‑6 кв на тП‑1, оп.№ 2 и отпайкой 

на кл‑6 кв на бтП‑17)
г. Энгельс

110 точка поставки № 10 тП‑3, яч. 2 6 кв
тП‑3, яч. 2 6 кв (контактные соединения между 

наконечниками кл‑6 кв и шинами рв в яч. 
2 в ру‑6 кв тП‑3)

г. Энгельс

111 точка поставки № 11 тП‑3, яч. 5 6 кв
тП‑3, яч. 5 6 кв (контактные соединения между 

наконечниками кл‑6 кв и шинами вн в яч. 
5 в ру‑6 кв тП‑3)

г. Энгельс

112 точка поставки № 12 тП‑3, руб.№ 4 0,4 кв
тП‑3, руб.№ 4 0,4 кв (контактные соединения 
между наконечниками кл‑0,4 кв и нижними 

губками предохранителей рубильника 
№ 4 в ру‑0,4 кв тП‑3)

г. Энгельс

113 точка поставки № 13 тП‑3, руб. № 3 0,4 кв
тП‑3, руб. № 3 0,4 кв (контактные соединения 

между наконечниками кл‑0,4 кв и нижними 
губками предохранителей рубильника 

№ 3 в ру‑0,4 кв тП‑3)
г. Энгельс

114 точка поставки № 14 тП‑8, руб. № 8 0,4 кв

тП‑8, руб. № 8 0,4 кв (контактные соединения 
между шинами трансформаторов тока 

кл‑0,4 кв и нижними клеммами колодки 
предохранителей рубильника № 8 в ру‑0,4 кв 

тП‑8)

г. Энгельс

115 точка поставки № 15 бтП‑5, руб. № 1 0,4 кв

бтП‑5, руб. № 1 0,4 кв (на контактных 
соединениях между шинами трансформаторов 

тока кл‑0,4 кв и нижними губками 
предохранителей рубильника № 1 в ру‑0,4 кв 

бтП‑5)

г. Энгельс

116 точка поставки № 16 тП‑14, руб. № 3 0,4 кв

тП‑14, руб. № 3 0,4 кв (контактные соединения 
между шинами трансформаторов тока 

кл‑0,4 кв и нижними клеммами колодки 
предохранителей рубильника № 3 в ру‑0,4 кв 

тП‑14)

г. Энгельс

117 точка поставки № 17 тП‑14, руб. № 4 0,4 кв

тП‑14, руб. № 4 0,4 кв (контактные соединения 
между шинами трансформаторов тока 

кл‑0,4 кв и нижними клеммами колодки 
предохранителей рубильника № 4 в ру‑0,4 кв 

тП‑14)

г. Энгельс

118 точка поставки № 18 тП‑14, руб. № 8 0,4 кв

тП‑14, руб. № 8 0,4 кв (контактные соединения 
между шинами трансформаторов тока 

кл‑0,4 кв и нижними клеммами колодки 
предохранителей рубильника № 8 в ру‑0,4 кв 

тП‑14)

г. Энгельс

119 точка поставки № 19 тП‑16, руб. № 3 0,4 кв
 тП‑16, руб. № 3 0,4 кв (контактные 

соединения между наконечниками кл‑0,4 кв 
нижними клеммами колодки предохранителей 

рубильника № 3 в ру‑0,4 кв тП‑16)
г. Энгельс

120 точка поставки № 20 тП‑12, руб. № 14 0,4 кв

 тП‑12, руб. № 14 0,4 кв (контактные 
соединения между наконечниками 

кл‑0,4 кв и нижними клеммами колодки 
предохранителей рубильника № 14 в ру‑0,4 кв 

тП‑12)

г. Энгельс

121 точка поставки № 21 бтП‑7, яч. 7 6 кв
 бтП‑7, яч. 7 6 кв (контактные соединения 

между наконечниками кл‑6 кв от тП‑11 
и нижними клеммами выключателей нагрузки 

в яч. 7 в ру‑6 кв бтП‑7)
г. Энгельс

122 точка поставки № 22 бтП‑7, яч. 4 6 кв
 бтП‑7, яч. 4 6 кв (контактные соединения 

между наконечниками кл‑6 кв от тП‑14 
и нижними клеммами выключателей нагрузки 

в яч. 4 в ру‑6 кв бтП‑7)
г. Энгельс

123 точка поставки № 23 бтП‑7, руб. № 12 0,4 кв

 бтП‑7, руб. № 12 0,4 кв (контактные 
соединения между шинами трансформаторов 

тока кл‑0,4 кв и нижними губками 
предохранителей рубильника 

№ 12 от ру‑0,4 кв бтП‑7)

г. Энгельс

124 точка поставки № 24 бтП‑7, руб. № 6 0,4 кв

 бтП‑7, руб. № 6 0,4 кв (контактные 
соединения между шинами трансформаторов 

тока кл‑0,4 кв и нижними губками 
предохранителей рубильника № 6 от ру‑0,4 кв 

бтП‑7)

г. Энгельс

125 точка поставки № 25 бтП‑7, руб. № 13 0,4 кв

 бтП‑7, руб. № 13 0,4 кв (контактные 
соединения между шинами трансформаторов 

тока кл‑0,4 кв и нижними губками 
предохранителей рубильника 

№ 13 от ру‑0,4 кв бтП‑7)

г. Энгельс
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126 точка поставки № 26 тП‑174, ввод № 1 6 кв
 тП‑174, ввод № 1 6 кв (на контактных 

соединениях нижних клемм лр с кабельным 
наконечником кл‑6 кв от тП‑118)

г. Энгельс

127 точка поставки № 27 тП‑174, ввод № 2 6 кв
 тП‑174, ввод № 2 6 кв (на контактных 

соединениях нижних клемм лр с кабельным 
наконечником кл‑6 кв от тП‑117)

г. Энгельс

128 точка поставки № 30 тП‑117, ввод № 1 6 кв
 тП‑117, ввод № 1 6 кв (на контактных 

соединениях нижних клемм лр с кабельным 
наконечником кл‑6 кв от тП‑118)

г. Энгельс

129 точка поставки № 29 тП‑117, ввод № 2 6 кв
 тП‑117, ввод № 2 6 кв (на контактных 

соединениях нижних клемм лр с кабельным 
наконечником кл‑6 кв от тП‑131)

г. Энгельс

130 точка поставки № 28 тП‑117, ввод № 3 6 кв
 тП‑117, ввод № 3 6 кв (на контактных 

соединениях нижних клемм лр с кабельным 
наконечником кл‑6 кв от тП‑174)

г. Энгельс

131 точка поставки № 31 ПС 110/6/6 кв, яч. 23 6 кв
 ПС 110/6/6 кв, яч. 23 6 кв (контактные 

соединения между аппаратными зажимами 
кл‑6 кв № 23 и ошиновкой 6 кв ячейки 
№ 23 на ПС «Энгельсская» 110/6/6 кв)

г. Энгельс

132 точка поставки № 1
Энгельсская тЭЦ‑3, Гру‑10 
кв, 2 сек. ш. 10 кв, яч. 43, 

Ф‑1043

 Энгельсская тЭЦ‑3, Гру‑10 кв, 2 сек. ш. 
10 кв, яч. 43, Ф‑1043 (контакты кабельных 

наконечников в яч. 43 Гру‑10 кв 
«Энгельсская тЭЦ‑3»)

г. Энгельс

133 точка поставки № 2
Энгельсская тЭЦ‑3, Гру‑10 
кв, 3 сек. ш. 10 кв, яч. 79, 

Ф‑1079

 Энгельсская тЭЦ‑3, Гру‑10 кв, 3 сек. ш. 
10 кв, яч. 79, Ф‑1079 (контакты кабельных 

наконечников в яч. 79 Гру‑10 кв 
«Энгельсская тЭЦ‑3»)

г. Энгельс

134 точка поставки № 1
ф‑1032 в ПС 110/35/10 кв 
«алгайская», крун‑10 кв, 

3 с. ш. 10 кв

 (на кабельных наконечниках отходящей 
кабельной вставки 10 кв, ф‑1032 в ПС 
110/35/10 кв «алгайская», крун‑10 кв, 

3 с. ш. 10 кв)

г. александров 
Гай

135 точка поставки № 2
ф.1002 от ПС 110/35/10 кв 

«алгайская», ру‑10 кв, 
1 с. ш. 10 кв на оп. 2–00/22

 (контактные соединения проводов к вл‑10 кв 
ф.1002 от ПС 110/35/10 кв «алгайская», ру‑10 

кв, 1 с. ш. 10 кв на оп. 2–00/22)
г. александров 

Гай

136 точка поставки № 1  ПС 35/10 кв «Заволжская», 
ору‑35 кв

 (на натяжных зажимах гирлянд линейного 
портала (ору‑35 кв ПС 35/10 кв 

«Заволжская», ввод 35 кв тр‑ра т‑1))
г. Саратов – 63

137 точка поставки № 2  ПС 35/10 кв «Заволжская», 
ору‑35 кв

 (на натяжных зажимах гирлянд линейного 
портала (ору‑35 кв ПС 35/10 кв 

«Заволжская», ввод 35 кв тр‑ра т‑2))
г. Саратов – 63

138 точка поставки № 3 ктП‑206 6/0,4 кв, ру‑6 кв
 (контактные соединения проводов отпайки 

вл‑6 кв № 5–05 на опоре № 5–00/39 вл‑6 кв 
№ 5 в сторону ктП‑206 6/0,4 кв)

п.  Зелёный

139 точка поставки № 4 ктП‑41 10/0,4 кв, ру‑10 кв  (контакт проводов вл‑10 кв № 6 и шлейфов 
10 кв на тр‑41 на опоре 6–00/28) с. тарлыковка

140 точка поставки № 1 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Дк‑3)

Зато 
п.  Светлый

141 точка поставки № 2  тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону казармы 30, Штаба 2, 

кПП‑2)

Зато 
п.  Светлый

142 точка поставки № 3 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Прокуратуры, Финчасти)

Зато 
п.  Светлый

143 точка поставки № 4 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв на уличное освещение)

Зато 
п.  Светлый

144 точка поставки № 5 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв на резерв‑1)

Зато 
п.  Светлый

145 точка поставки № 6 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв на резерв‑2)

Зато 
п.  Светлый

146 точка поставки № 7 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑4 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону казармы 31)

Зато 
п.  Светлый
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147 точка поставки № 8 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый

148 точка поставки № 9 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону казармы 33)

Зато 
п.  Светлый

149 точка поставки № 10 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону казармы 34, 
казармы 35, Санчасти)

Зато 
п.  Светлый

150 точка поставки № 11 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Штаба 2)

Зато 
п.  Светлый

151 точка поставки № 12 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Дк‑3)

Зато 
п.  Светлый

152 точка поставки № 13 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону казармы Д8)

Зато 
п.  Светлый

153 точка поставки № 14 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑5 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону казармы 32)

Зато 
п.  Светлый

154 точка поставки № 15 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый

155 точка поставки № 16 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 
0,4 кв, с кабельными наконечниками 

отходящей кл‑0,4 кв в сторону карпома, 
овощехранилища 1,2,3)

Зато 
п.  Светлый

156 точка поставки № 17 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону общежития 1 Су № 522)

Зато 
п.  Светлый

157 точка поставки № 18 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Столовой 3)

Зато 
п.  Светлый

158 точка поставки № 19 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Столовой 2)

Зато 
п.  Светлый

159 точка поставки № 20 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Музея)

Зато 
п.  Светлый

160 точка поставки № 21 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Пекарни)

Зато 
п.  Светлый

161 точка поставки № 22 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Холодильного цеха)

Зато 
п.  Светлый

162 точка поставки № 23 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
5 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 5 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Столовой 1)

Зато 
п.  Светлый

163 точка поставки № 24 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
5 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 5 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Пилорамы, Свинарника)

Зато 
п.  Светлый

164 точка поставки № 25 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
5 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 5 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый
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165 точка поставки № 26 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
5 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 5 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону квашпункта)

Зато 
п.  Светлый

166 точка поставки № 27 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону общежития 3 Су № 522)

Зато 
п.  Светлый

167 точка поставки № 28 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв‑1)

Зато 
п.  Светлый

168 точка поставки № 29 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв‑2)

Зато 
п.  Светлый

169 точка поставки № 30 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑6 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Столовой 3)

Зато 
п.  Светлый

170 точка поставки № 31 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый

171 точка поставки № 32 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Пожарного депо)

Зато 
п.  Светлый

172 точка поставки № 33 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону ру‑0,4 кв, Спортзал, 

Химчистка, кафе «витязь»)

Зато 
п.  Светлый

173 точка поставки № 34 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону общежития, 

ул. кузнецова д.1 а)

Зато 
п.  Светлый

174 точка поставки № 35 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону ЦрП‑2)

Зато 
п.  Светлый

175 точка поставки № 36 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Дк‑2)

Зато 
п.  Светлый

176 точка поставки № 37 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону ук‑1)

Зато 
п.  Светлый

177 точка поставки № 38 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону бассейна)

Зато 
п.  Светлый

178 точка поставки № 39 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону бПк)

Зато 
п.  Светлый

179 точка поставки № 41 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону ук‑1)

Зато 
п.  Светлый

180 точка поставки № 41 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону баня МСб)

Зато 
п.  Светлый

181 точка поставки № 42 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый

182 точка поставки № 43 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Дк‑2)

Зато 
п.  Светлый
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183 точка поставки № 44 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑8 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону бомбоубежища)

Зато 
п.  Светлый

184 точка поставки № 45 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Штаба оббо)

Зато 
п.  Светлый

185 точка поставки № 46 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Хранилища)

Зато 
п.  Светлый

186 точка поставки № 47 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону рЩ‑2–1)

Зато 
п.  Светлый

187 точка поставки № 48 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону рЩ‑1–1)

Зато 
п.  Светлый

188 точка поставки № 49 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону артсклад)

Зато 
п.  Светлый

189 точка поставки № 50 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону ДЭу‑45)

Зато 
п.  Светлый

190 точка поставки № 51 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Хранилище 275)

Зато 
п.  Светлый

191 точка поставки № 52 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Хранилище 276)

Зато 
п.  Светлый

192 точка поставки № 53 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 9

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 9 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону ДарМ)

Зато 
п.  Светлый

193 точка поставки № 54 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 10

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 10 тП‑13 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Диспетчера)

Зато 
п.  Светлый

194 точка поставки № 55 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону карпом)

Зато 
п.  Светлый

195 точка поставки № 56 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону ДоДС)

Зато 
п.  Светлый

196 точка поставки № 57 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Штаба)

Зато 
п.  Светлый

197 точка поставки № 58 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону котельной)

Зато 
п.  Светлый

198 точка поставки № 59 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону нуС)

Зато 
п.  Светлый

199 точка поставки № 60 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый

200 точка поставки № 61 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
3 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 3 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону руС)

Зато 
п.  Светлый
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201 точка поставки № 62 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
6 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 6 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону руС)

Зато 
п.  Светлый

202 точка поставки № 63 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
6 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 6 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону котельной)

Зато 
п.  Светлый

203 точка поставки № 64 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
6 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 6 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Штаба)

Зато 
п.  Светлый

204 точка поставки № 65 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв)

Зато 
п.  Светлый

205 точка поставки № 66 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону нуС)

Зато 
п.  Светлый

206 точка поставки № 67 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 3 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону кПП‑1)

Зато 
п.  Светлый

207 точка поставки № 68 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
7 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑17 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 7 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону бомбоубежища)

Зато 
п.  Светлый

208 точка поставки № 69 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 1 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв на резерв‑1)

Зато 
п.  Светлый

209 точка поставки № 70 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 2 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону кПП‑7)

Зато 
п.  Светлый

210 точка поставки № 71 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Мто)

Зато 
п.  Светлый

211 точка поставки № 72 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 5

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 5 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону кПП)

Зато 
п.  Светлый

212 точка поставки № 73 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Гаража)

Зато 
п.  Светлый

213 точка поставки № 74 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 7

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 7 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Прожекторной вышки)

Зато 
п.  Светлый

214 точка поставки № 75 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону Столярного цеха)

Зато 
п.  Светлый

215 точка поставки № 76 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 11

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 11 тП‑23 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв на резерв‑2)

Зато 
п.  Светлый

216 точка поставки № 77 тП‑10 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 4 тП‑10 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельным наконечником отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Госпиталя)

Зато 
п.  Светлый

217 точка поставки № 78 тП‑10 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 8

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 8 тП‑10 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельным наконечником отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Гл. корпус Госпиталя 

ввода 1)

Зато 
п.  Светлый

218 точка поставки № 79 тП‑10 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 6

 (на болтовых соединениях рубильника 
№ 6 тП‑10 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельным наконечником отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Гл. корпус Госпиталя 

ввода 2)

Зато 
п.  Светлый
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219 точка поставки № 80 тП‑18 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 4

 (на болтовом соединении рубильника 
№ 4 тП‑18 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону госпиталя инфекции, 

лаборатории, ангаров)

Зато 
п.  Светлый

220 точка поставки № 81 тП‑12 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
1 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 1 а

 (на болтовом соединении рубильника № 1 а 
тП‑12 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 1 с. ш. 0,4 кв, 
с кабельными наконечниками отходящей 

кл‑0,4 кв в сторону ФСб)

Зато 
п.  Светлый

221 точка поставки № 82 тП‑12 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
2 с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовом соединении рубильника 
№ 2 тП‑12 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 2 с. ш. 0,4 кв, 

с кабельными наконечниками отходящей 
кл‑0,4 кв в сторону Генеральской гостиницы)

Зато 
п.  Светлый

222 точка поставки № 83 ЩС‑11 котельной, ру‑0,4 кв, 
руб.№ 4

 (на болтовом соединении рубильника 
№ 4 в ЩС‑11 котельной, ру‑0,4 кв, 

с наконечниками отходящей кл‑0,4 кв 
в сторону Мастерской Этк)

Зато 
п.  Светлый

223 точка поставки № 84 Скк‑1 Почты, ру‑0,4 кв
 (на болтовых соединениях проводников 

кабельных линий кл‑0,4 кв в сторону офиса 
Этк, в соединительной коробке Скк‑1 

на стене здания Почты)

Зато 
п.  Светлый

224 точка поставки № 85 тП‑16 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 2

 (на болтовом соединении рубильника 
№ 2 тП‑16 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 

с наконечником отходящей кл‑0,4 кв в сторону 
офицерского общежития 

по ул. лопатина д.4а)

Зато 
п.  Светлый

225 точка поставки № 86 тП‑16 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв, руб.№ 3

 (на болтовом соединении рубильника 
№ 3 тП‑16 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, 

с наконечником отходящей кл‑0,4 кв в сторону 
Гостиницы кЭЧ по ул. лопатина д.4)

Зато 
п.  Светлый

226 точка поставки № 1 вл‑0,4 кв Ф‑1, ру‑0,4 кв 
ктП 10/0,4 кв № 268 

 (на контактном соединении вводных 
изоляторов перекидки вл‑0,4 кв Ф‑1 с опоры 

1–00/8 от ктП 10/0,4 кв № 268 с кабелями 
вводов 0,4 кв 

на вводных изоляторах служебного помещения 
1 «в/ч 42734»)

Зато Шиханы

227 точка поставки № 2 вл‑0,4 кв Ф‑1, ру‑0,4 кв 
ктП 10/0,4 кв № 268 

 (на контактном соединении вводных 
изоляторов перекидки вл‑0,4 кв Ф‑1 с опоры 

1–00/9 от ктП 10/0,4 кв № 268 с кабелями 
вводов 0,4 кв на вводных изоляторах 
служебного помещения 2 «в/ч 42734»)

Зато Шиханы

228 точка поставки № 3 
вл‑0,4 кв, ктП 

№ 483 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв

 (на вводных изоляторах отпаечной опоры 
от вл‑0,4 кв от ктП № 483 10/0,4 кв в сторону 

ру‑0,4 кв, производственного помещения 1 
«в/ч 42734»)

Зато Шиханы

229 точка поставки № 4 
вл‑0,4 кв, ктП 

№ 483 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш. 0,4 кв

 (на вводных изоляторах отпаечной опоры 
от вл‑0,4 кв от ктП № 483 10/0,4 кв в сторону 

ру‑0,4 кв, производственного помещения 2 
«в/ч 42734»)

Зато Шиханы

230 точка поставки № 5
вл‑0,4 кв, ктП 

№ 483 10/0,4 кв, ру‑0,4 кв, 
с. ш.0,4 кв

 (на вводных изоляторах отпаечной опоры 
от вл‑0,4 кв от ктП № 483 10/0,4 кв в сторону 

ру‑0,4 кв, жилое помещение «в/ч 42734») 
Зато Шиханы

231 точка поставки № 6 ктП № 267 ру‑0,4 кв, 
с. ш.0,4 кв

на кабельных наконечниках отходящей 
кабельной линии 0,4 кв в ктП 10/0,4 кв 
№ 267, ру‑0,4 кв, с. ш.0,4 кв в сторону 

ру‑0,4 кв, водокачки
Зато Шиханы

232 точка поставки № 7 ктП № 267 ру‑0,4 кв, 
с. ш.0,4 кв

на вводных изоляторах вл‑0,4 кв от ктП 
10/0,4 кв № 267 на вводе в ру‑0,4 кв, тех. 

Складов «в/ч 42734»
Зато Шиханы

233 точка поставки № 8 ктП № 266 ру‑0,4 кв, 
с. ш.0,4 кв

на вводных изоляторах вл‑0,4 кв от ктП 
10/0,4 кв № 266 на вводе в ру‑0,4 кв, 

водонасосной № 4
Зато Шиханы

234 точка поставки № 9 ктП № 266 ру‑0,4 кв, 
с. ш.0,4 кв, яч. 3

на вводных изоляторах вл‑0,4 кв от ктП 
10/0,4 кв № 266 на вводе в ру‑0,4 кв, 

котельной
Зато Шиханы

235 точка поставки № 10 ЗтП 10/0,4 кв № 7, 
ру‑0,4 кв, с. ш. 0,4 кв, р.№ 1

на контактном соединении кабеля 0,4 кв 
с рубильником 0,4 кв р.№ 1 в ру‑0,4 кв ЗтП 
10/0,4 кв № 7 в сторону ру‑0,4 кв, насосной 

Зато Шиханы
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
Постановление

г. Саратовот 3 февраля 2015 года № 4/1

об итогах работы комитета государственного 
регулирования тарифов саратовской области за 2014 год 
и задачах на 2015 год

на основании постановления Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопросы комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 11 февраля 2014 года № 4, комитет государственного регулирования тарифов Сара-
товской области ПоСтановлЯет:

1. утвердить итоги работы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области за 2014 год и задачи 
на 2015 год согласно приложению.

2. оценить работу комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области за 2014 год как удовлетвори-
тельную.

Председатель л. н. новикова

Приложение 
к постановлению комитета 

государственного регулирования тарифов Саратовской 
области 

от 3 февраля 2015 года № 4/1 

итоги работы
комитета государственного регулирования тарифов

саратовской области за 2014 год и задачи на 2015 год

общие положения
Государственная политика российской Федерации в области регулирования тарифов и стоимости услуг естественных 

монополий реализуется через двухуровневую систему управления федеральную и региональную.
на федеральном уровне, тарифы и стоимость услуг естественных монополий регулирует Федеральная служба по тари-

фам, а на региональном – органы исполнительной власти субъекта российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов, к полномочиям которых отнесено тарифное регулирование.

во исполнение федерального законодательства в Саратовской области органом, уполномоченным осуществлять государ-
ственное регулирование тарифов, является комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области, осущест-
вляющий свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года 
№ 169‑П «вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» и обладающий правами юриди-
ческого лица.

в соответствии с возложенными полномочиями комитет государственного регулирования тарифов Саратовской обла-
сти осуществляет регулирование тарифов и услуг энергоснабжающих организаций в сфере производства, передачи и сбыта 
тепловой энергии и теплоносителя, передачи электрической энергии, устанавливает тарифы на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, цены на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению, плату за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные 
ставки, определяющие величину этой платы к электрическим сетям и сетям коммунальной инфраструктуры, разработку реги-
ональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, расчет критериев доступности для населения платы 
за коммунальные услуги, расчет предельных размеров оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень ЖнвлП, устанавливает предельные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), производит расчет 
экономически обоснованных затрат, связанных с обеспечением транспортных услуг по перевозке пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении, автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным маршрутам, 
речным транспортом в местном сообщении, всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта), в том числе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказа-
нием таких услуг, принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в пределах единой энергетической системы россии по субъектам российской Федерации, осуществля-
ет в рамках своих полномочий контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями, 
а также осуществляет контроль за применением регулируемых цен (тарифов), надбавок и проводит проверки хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования.

Для определения основных направлений деятельности комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области и принятия соответствующих решений образован коллегиальный орган – Правление государственного регулирования 
тарифов Саратовской области, возглавляет которое председатель комитета.

комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области осуществляет тарифное регулирование энергос-
набжающих организаций на основе действующего законодательства и видит свои основные цели в следующем:

● достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей товаров (услуг) субъектов естественных 
монополий;

● проведение единой ценовой политики в отношении субъектов естественных монополий;
● повышение эффективности и инвестиционной привлекательности субъектов естественных монополий.
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о предельных уровнях тарифов
в соответствии с действующим законодательством тарифы на электрическую, тепловую энергию, водоснабжение, водо-

отведение на региональном потребительском рынке утверждаются в рамках предельных уровней тарифов, устанавливаемых 
ФСт россии.

в соответствии с решениями Правительства российской Федерации, принятыми с 2012 года, пересмотр тарифов на ком-
мунальные услуги производится с июля текущего года. Повышение тарифов в середине года, а не как было ранее с его нача-
ла, позволило в последние несколько лет сдержать инфляцию и обеспечить среднегодовой рост стоимости коммунальных 
услуг для населения в рамках инфляции.

решения Правительства российской Федерации закреплены приказами ФСт россии об установлении предельных уров-
ней тарифов на 2015 год, которыми для всех потребителей определен рост регулируемых тарифов с календарной разбив-
кой с 1 июля, а в 1 полугодии все тарифы сохраняются на уровне, не превышающем тарифов (цен) действующих в декабре 
2014 года:

– Приказом Федеральной службы по тарифам от 10 октября 2014 года № 225‑э/1 «о предельных уровнях тарифов 
на электрическую энергию (мощность) на 2015 год» установлены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей: с 1 января 2015 года: 
минимальный 279 коп./квтч., максимальный 280 коп./квт ч.; с 1 июля 2015 года: минимальный 304 коп./квтч., максимальный 
317 коп./квт ч.

– Приказом ФСт россии от 10 октября 2014 года № 226‑э/2 «об установлении предельных минимальных и максималь-
ных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электри-
ческой энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год» предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую 
энергию, производимую в комбинированном режиме, в среднем по Саратовской области утверждены в следующих размерах: 
с 1 января 2015 года: минимальный 631,98 руб./Гкал и максимальный 641,98 руб./Гкал; с 1 июля 2015 года: минимальный 
631,98 руб./Гкал и максимальный 690,13 руб./Гкал;

– Приказом ФСт россии от 11 октября 2014 года № 227‑э/3 «об установлении предельных максимальных уровней тари-
фов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъек-
там российской Федерации на 2015 год» установлена максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию в среднем 
по Саратовской области в размерах: с 1 января 2015 года – 100 %; с 1 июля 2014 года –109,5 %;

– Приказом от 11 октября 2014 года № 228‑э/4 «об установлении предельных индексов максимально возможного изме-
нения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам российской Федерации 
на 2015 год» утвержден предельный индекс максимально возможного изменения установленных тарифов в среднем по обла-
сти в размере: с 1 января 2015 года – 100 %, с 1 июля 2015 года – 108,5 %.

– распоряжением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 718‑р утверждены индексы измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам российской Федерации и предель-
но допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год.

в Саратовской области средний индекс был установлен в размере 4,2 %, а предельно допустимое отклонение – 2,1 %, т. е. 
по отдельным муниципальным образованиям рост тарифов на коммунальные услуги мог составить 6,3 %.

Электрическая энергия
Формирование тарифов на электрическую энергию на каждый последующий год осуществляется комитетом в соответ-

ствии с показателями Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) по региону, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. на 2015 год основные показатели баланса приняты с учетом предложений 
региона и определены в следующих объемах:

● электропотребление региона – 13357,68 млн. квтч (99,70 % к уровню 2014 года);
● потери в сетях оао «Федеральная сетевая компания» – 459,21 млн. квтч (95,36 % к уровню 2014 года);
● потребление электрической энергии населением – 2339,84 млн. квтч (98,75 % к 2014 году);
● потери электроэнергии в сетях – 1448,11 млн. квтч (95,28 % к уровню 2014 года.);
● полезный отпуск потребителям зафиксирован на уровне – 8880,49 млн. квтч (98,76 % к уровню 2014 года).

Субъектный состав оптового рынка, осуществляющий покупку электрической энергии для нашего региона на 2015 год 
изменился относительно 2014 года: включены в субъекты оптового рынка два предприятия: ооо «рт‑Энерготрейдинг» (потре-
битель оао «нПП «контакт»), ооо «Центральная Энергосбытовая компания» (ооо «ДСк «ГраС–Саратов»), исключено 
оао «Межрегионэнергосбыт».
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на 2015 год утвержден следующий состав покупателей оптового рынка: оао «Саратовэнерго», ооо «русэнергоре-
сурс», ооо «руСЭнерГоСбЫт», Зао «еЭСнк», ооо «Дизаж‑М», ооо «СПГЭС», ооо «лукойл‑Энергосервис», оао «обо-
ронэнергосбыт», оао «Мосгорэнерго», ооо «Электросбыт», ооо «инженерные изыскания», ооо «Магнит энерго», 
ооо «рт‑Энерготрейдинг», ооо «Центральная Энергосбытовая компания».

на розничном рынке области работают четыре гарантирующих поставщика электрической энергии: оао «Саратовэнерго», 
ооо «СПГЭС», ооо «руСЭнерГоСбЫт», оао «оборонэнергосбыт», регулирование которых осуществляет комитет в рам-
ках своих полномочий.

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «об электроэнергетике» государственному 
регулированию подлежат сбытовые надбавки только для гарантирующих поставщиков, а цены на электрическую энергию 
(мощность) поставляемую энергосбытовыми организациями, не являющимися гарантирующими поставщиками, являются 
свободными и не подлежат государственному регулированию, кроме тарифов для населения и приравненных к нему катего-
риям потребителей.

оплата электрической энергии потребителями производится по формуле расчёта цены, в составе которой для потребите-
ля регулируемыми и неизменными в течение года останутся только услуги по передаче электрической энергии, сбытовые над-
бавки гарантирующих поставщиков и инфраструктурные услуги, а цена покупки электрической энергии на оптовом рынке меня-
ется ежемесячно в соответствии с данными нП «атС».

в соответствии с прогнозом социально‑экономического развития российской Федерации на 2015 год, одобренным Прави-
тельством российской Федерации, рост цен на электроэнергию, поставляемую с орЭМ в среднем за 2015 год не должен пре-
высить 110,5 % по отношению к предыдущему году.

в рамках тарифного регулирования на 2015 год комитетом проведена экспертиза расчетных материалов, определена 
необходимая валовая выручка для осуществления регулируемого вида деятельности и рассчитаны тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии для 67 сетевых предприятий области.

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям услуг, расположен-
ным на территории Саратовской области в 2015 году, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг по передаче 
электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории области. рост одноставочных 
котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии во 2 полугодии 2015 года составит 110,7 %.

единые (котловые) тарифы услуги по передаче электрической энергии

Период Диапазон 
напряжения

одноставочный 
тариф

ставка на содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
  руб./Квт ч руб./Мвт мес. руб./Мвт ч

2 полугодие 2014 года

вн 1,07728 567 076,07 246,40 
Сн1 1,51828 585 007,06 399,41 
Сн2 2,52685 1 148 842,42 447,59 
нн 2,69062 1 651 983,85 566,39 

1 полугодие 2015 года

вн 1,07728 567 076,07 246,40 
Сн1 1,51828 585 007,06 399,41 
Сн2 2,52685 1 148 842,42 447,59 
нн 2,69062 1 651 983,85 566,39 

2 полугодие 2015 года

вн 1,19255 733935,11 117,18
Сн1 1,68134 756118,19 235,21
Сн2 2,79849 1345614,02 363,10
нн 2,97979 1721826,85 696,41

Рост 2 полугодия 
2015 года к 1 полугодию 

2015 года, %

вн 10,7 % 29,4 % ‑52,4 %
сн1 10,7 % 29,2 % ‑41,1 %
сн2 10,7 % 17,1 % ‑18,9 %
нн 10,7 % 4,2 % 23,0 %

 
При формировании затрат территориальных сетевых организаций учтены средства на выполнение инвестиционных про-

грамм:

наименование тсо Год
План

всего, млн руб. амортизация прибыль
Зао «СПГЭС» 2014 112,4 52,9 59,5

2015 112,4 52,9 59,5
Зао «нЭСк» 2014 19,9 8,9 11

2015 19,9 8,9 11
ооо «Элтрейт» 2014 9,5 2,5 7,0

2015 19,5 6,6 12,9
оао «облкоммунэнерго» 2014 85,8 42,6 43,2

2015 103,04 52,06 50,98

Приволжская железная дорога
2014 6,1 2 4,1
2015 5,1 0,7 4,4

ооо «Газпромэнерго»
2014 3,0 3,0
2015 0,76 0,76
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ооо «Синтел» 2015 1,05 0,04 1,01
всего по тсо 2014 год 236,7 108,9 127,8

2015 год 261,75 121,2 140,55
 % роста 110,6 111,3 109,97

 
а также инвестиционная программа региональной сетевой компании оао «МрСк волги» – Саратовские распределитель-

ные сети, регулируемой методом доходности инвестированного капитала:

Год
План

Финансирование, в т. ч. за счет тарифных источников 
(возврат и доход на капитал) ввод основных фондов

млн руб.
2014 1106 1106 1102,81
2015 445 445 445

 
При тарифном регулировании сбытовых компаний гарантирующих поставщиков электроэнергии на 2015 год комитет стол-

кнулся с проблемой формирования расходов на обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного раз-
мера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны потребителей электрической энергии. в связи с реализацией 
Советом директоров банка россии комплекса мер по совершенствованию системы инструментов денежно‑кредитной политики 
с 16 октября 2014 года Центробанк рФ приостановил все операции с инструментами по ставке рефинансирования и в качестве 
основного индикатора начал использовать ключевую ставку, которая по состоянию на 16 декабря 2014 года составила 17 % 
годовых. Ставка рефинансирования имеет теперь справочный характер и фактически не влияет на уровень процентных ставок 
по кредитам.

в результате указанных действий у отдельных гарантирующих поставщиков были признаны несостоявшимися конкурсы 
по открытию кредитных линий, либо были существенно изменены условия выдачи кредитов в части резкого роста процентов 
за их обслуживание.

При этом основами ценообразования в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, четко определен порядок формирования расходов на обслуживание кредитов, 
необходимых для поддержания достаточного размера оборотного капитала, расчет производится исходя из процентной ставки, 
не превышающей средней ставки рефинансирования, увеличенной на 4 процентных пункта.

в целях стабильного энергоснабжения потребителей, в регионе были проведены консультации с руководителями бан-
ковского сектора и принято решение учитывать затраты на обслуживание кредитов в составе необходимой валовой выруч-
ки сбытовых компаний гарантирующих поставщиков с учетом реализации Советом директоров банка россии комплекса мер 
по совершенствованию системы инструментов денежно‑кредитной политики.

Эта мера вынужденная, но она позволит, с одной стороны, обеспечить гарантированное энергоснабжение региона при 
своевременном привлечении кредитных ресурсов для проведения авансовых платежей на оптовый рынок, с другой стороны, 
поддержать финансовое состояние гарантирующих поставщиков электрической энергии и не допустить их банкротство.

При этом в случае корректировки ключевой ставки в сторону уменьшения и изменения объективных условий кредито-
вания, комитет в одностороннем порядке оставляет за собой право произвести корректировку установленных на 2 полуго-
дие сбытовых надбавок для прочих потребителей исходя из объективной ситуации с целью снижения финансовой нагрузки 
на потребителей электроэнергии региона.

сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков на 2015 год

 население сети
 с 01.01.15 с 01.07.15 Рост, % с 01.01.15 с 01.07.15 Рост, %

оао «Саратовэнерго» 0,17542 0,18945 8,0 % 0,17826 0,19609 10,0 %
ооо «СПГЭС» 0,10366 0,11195 8,0 % 0,08643 0,09507 10,0 %

ооо «руСЭнерГоСбЫт» 0,10337 0,11216 8,5 % 0,02643 0,02600 ‑1,6 %
оао «оборонэнергосбыт» 0,10743 0,11656 8,5 % 0,14682 0,20127 37,1 %

 

Показатели финансового состояния гарантирующих поставщиков 
за 3 квартал 2014 года

Показатели оао «саратов-
энерго» ооо «сПГЭс» ооо «РУс-

ЭнеРГосБЫт»
оао «оборон-
энергосбыт»

Рекомендуемое 
значение

Контрольный 
показатель

1. оборачиваемость креди-
торской задолженности 19,39 37,15 11,68 245,51

не более 
35 дней

не более 
40 дней

2. Доля просроченной кре-
диторской задолженности 
в общей величине креди-
торской задолженности 0,43 0,03 10,61 32,32 не более 7 % не более 15 %
3. лимит долгового покры-
тия

соответствует 
рекомендуемому 

значению

соответствует 
рекомендуемому 

значению

соответствует 
рекомендуемому 

значению

В–Н
≥ КЗК

4
В–Н

≥ КЗК
2

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 18 декабря 2014 года 
№ 61/41 «об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребите-
лей на территории Саратовской области» установлены следующие тарифы:

– с 1 января 2015 года по группе «население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую энергию 2,80 руб./квт.ч, 
по группе «население, проживающее в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, обору-
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дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками» установлен тариф 
1,96 руб./квт. ч.;

– с 1 июля 2015 года по группе «население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными газовыми плитами» установлен тариф на электрическую энергию 3,04 руб./квт.ч, 
по группе «население, проживающее в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками» установлен тариф 
2,13 руб./квт. ч.

тарифы для населения рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСт рос-
сии от 16 сентября 2014 года № 1442‑э. Данная методология предусматривает новый подход к расчету дифференцирован-
ных по зонам суток тарифов, применение понижающих и повышающих коэффициентов к среднему одноставочному тарифу, 
а также коэффициентов, характеризующих темпы приведения дифференцированных по зонам суток тарифов для населения 
к единым границам соотношения с одноставочными тарифами на электрическую энергию. кроме того, данные тарифы рас-
считаны в рамках предельных уровней тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей, установлен-
ных ФСт россии, и соответствуют предельному минимальному уровню тарифа. индикативные цены на электрическую энергию 
и мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей учтены в составе данного тарифа в соответствии 
с приказом ФСт россии от 5 декабря 2014 года № 288‑э/2. рост тарифов составляет 108,57 %.

тарифы на электрическую энергию для населения, как и в предыдущие годы, учитывают наличие перекрестного субсиди-
рования и установлены ниже уровня экономически обоснованных тарифов, при этом объемы перекрестного субсидирования 
в 2015 году не превысили объемов «перекрестки» 2014 года.

комитетом не принимались решения об установлении льготных тарифов для бюджетных потребителей, сельхозтоваро-
производителей и прочих категорий потребителей.

технологическое присоединение
на 2015 год комитетом установлены ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для следую-

щих организаций:
– оао «рЖД» в лице филиала ооо «Энергопромсбыта» – «Желдорэнерго»;
– ооо «Промэнерго»;
– оао «оборонэнерго» (филиал «Приволжский»);
– ооо «Поволжская Электросетевая компания»;
– ооо «Газпром Энерго»;
– ооо «балЭнергоСеть»;
– ооо «Элтрейт»;
– ооо «Саратовская теплотехническая компания»;
– ооо «транзит‑2000»;
– ооо «Электросетевая компания»;
– ооо «рЭСк»;
– оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети»;
– Зао «СПГЭС;
– ооо «Газпром энерго»;
– оао «облкоммунэнерго»;
– Зао «нЭСк».
также за 2014 год установлено:
– 109 (77 в аналогичном периоде прошлого года) индивидуальных плат за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств к электрическим сетям (тСо, к которым осуществлялось технологическое присоединение: Зао «СПГЭС», 
оао «облкоммунэнерго», ооо «Элтрейт», ооо «волжская энергетическая компания», ооо «Поволжская электросетевая 
компания», ооо «инвестиционная компания МеГа, Зао «нЭСк», оао «оборонэнерго», оао «рЖД» в лице «Желдорэнер-
го» – филиал ооо «Энергопромсбыт», ооо «Саратовская теплотехническая компания», ооо «Поволжская Электросетевая 
компания», ооо «балЭнергоСеть», оао «МрСк волги» – «Саратовские распределительные сети»), 

– 37 (14) – за подключение теплопотребляющих установок к тепловым сетям (оао «волжская тГк», ооо «тЭГк») 
по индивидуальному проекту, 

– 56 – за подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения (МуПП «Саратовводоканал»).

единая информационно-аналитическая система Фст России
ведется работа по подключению организаций к Федеральной государственной информационной системе «единая инфор-

мационно‑аналитическая система ФСт россии».
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на 1 января 2014 года процент подключения регулируемых организаций к информационной системе к центральному сег-
менту был равен 75,29 %, к региональному сегменту – 51,44 %.

в результате проводимых работ на 31 декабря 2014 года процент подключения организаций к центральному сегмен-
ту ФГиС еиаС ФСт россии по региону составляет 84,71 % (205 организаций из 242 регулируемых), к региональному 57,38 % 
(210 организации из 366). в рейтинге регионов по подключению регулируемых организаций к еиаС ФСт россии Саратовская 
область занимает 67‑е место. основной причиной низкой активности в подключении регулируемых организаций к еиаС ФСт 
россии является слабая техническая оснащенность небольших регулируемых организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сельской местности.

в рамках проводимой работы по подключению регулируемых организаций к единой информационной аналитической 
системе Федеральной службы по тарифам за 2014 год в адрес 36 теплоснабжающих (из них 9 не были подключены к систе-
ме еиаС) и 15 электросетевых организаций направлены письма о недопущении нарушения за непредставление отчетности 
по форме 46‑тЭ и 46‑ЭЭ, из них в отношении одной организации возбужденно дело об административном правонарушении 
за непредставление отчетности и наложен штраф, 31 организация после получения писем отчетность по форме 46 представи-
ла в полном объеме, 3 организации были исключены из реестра, в связи с прекращением деятельности, 7 организаций выпол-
нили действия по подключению к еиаС.

тепловая энергия
всего за 2014 год в адрес ФСт россии по системе еиаС направлено 203 шаблона обязательной отчетности комитета 

(с учетом дифференциации в разрезе муниципальных районов и округов в теплоснабжении).
Согласно указанной отчетности фактический рост установленных на 2015 год тарифов на тепловую энергию ниже макси-

мальных предельных уровней тарифов и составил:
– на тепловую энергию, производимую тЭЦ в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии энергию
(руб./Гкал без нДС) 

Период 1 полугодие 2 полугодие

2015 год 641,98 690,09

2014 год 614,15 641,98

Рост тарифов 2014 года к 2013 году, % 100,00 107,49
 

– на тепловую энергию для конечных потребителей в среднем по саратовской области ( %) 

Период 1 полугодие 2 полугодие

рост предельных тарифов по приказу ФСт рФ 100,0 109,5

рост установленных тарифов 2015 года к 2014 году 100,0 107,5
 

рост тарифов на тепловую энергию для потребителей оао «волжская тГк» на 2015 год в среднем составит 108,4 %, 
в том числе по городам:

с учетом нДС 

наименование тариф с 1 июля 
2014 года тарифы 2015 года Рост к тарифу

декабря 2013 года %
с 1.01.‑30.06. с 1.07.‑31.12 с 1.01.‑30.06. с 1.07.‑31.12.

саратов 1539,30 1539,30 1667,06 100,0 108,3
Балаково 1339,89 1339,89 1449,76 100,0 108,2
Энгельс (Мтс) 1242,30 1242,30 1360,33 100,0 109,5
в границах сетей ооо «ЭтсК» 1957,95 1957,95 2067,21 100,0 105,6

 
По результатам регулирования установлено 216 тарифов, в том числе:
– на услуги по передаче тепловой энергии – 1;
– на химически очищенную воду‑ 3;
– на горячую воду в открытой системе водоснабжения – 9;
– на покупку тепловой энергии для компенсации потерь – 2;
– на тепловую энергию –201.
тарифы по муниципальным округам и районам области приняты с календарной разбивкой:
– с 1 января 2015 года от 97,1 до 100,0 процентов к уровню декабря 2014 года;
– рост с 1 июля 2015 года средневзвешенного тарифа по Саратовской области по отношению к декабрю 2014 года соста-

вил 107,5 %.

Декабрь 
2014 года

2015 год

январь 
2015 года

Рост 
январь 2015

к декабрю 2014
июль 

2015 года
июль 2015 
к январю 

2015

июль 2015 
к декабрю 

2014
Экономически обоснованный 1037,79 1019,06 98,20 1099,94 107,94 105,99
Средневзвешенный 1301,73 1301,74 100,00 1399,49 107,51 107,51
бюджетники 1550,18 1512,64 99,81 1612,09 106,57 103,99
население 1329,41 1329,16 99,98 1420,48 106,87 106,85
прочие 1195,01 1208,35 101,12 1310,55 108,46 109,67
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ежеквартально комитетом осуществляется мониторинг за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регу-
лируемые государством тарифы в сфере теплоснабжения, итоги мониторинга представлены в таблице:

тыс.руб.

наименование организации
2013 год 2014 год 2015 год

план факт  % план факт  % план
оао «вотГк», г. Саратов 53700 56742 105,7 % 48500 48500 100 75000
оао «ЭГтС» 42595,6 42595,6 100,0 % - - - -
ооо «техэнерго‑Монтаж» 4634,50 4634,50 100,0 % 4634,5 4634,5 100 1487,54
ооо «ЭтСк» - - - 16800 16800 100 20000

 
оао «волжская тГк» на 2015 год учтены средства на строительство внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне «Сол-

нечный‑2» г. Саратова в сумме 75,0 млн рублей (в 2014 году было учтено 48,5 млн рублей – по итогам года освоены полностью).

Мониторинг и применение законодательства в сфере теплоснабжения
При проведении тарифного регулирования на 2015 год в сфере теплоснабжения в течение 2014 года в Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «о теплоснабжении» внесен целый ряд изменений:
– Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 404‑ФЗ, вступающем в силу с 3 марта 2015 года;
– Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 307‑ФЗ (вступили в силу);
– Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217‑ФЗ (вступили в силу);
– Федеральным законом от 3 февраля 2014 № 10‑ФЗ (вступили в силу);
указанные изменения касались определения соглашением сторон цен на тепловую энергию (мощность), производимую 

и (или) поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям с коллекторов теплоисточников, уточнения и расширения полномочий федеральных надзорных органов, органов 
местного самоуправления в сфере теплоснабжения, оптимизации договорных отношений в сфере теплоснабжения.

вновь приняты и вступили в силу постановления Правительства рФ:
– от 5 мая 2014 года № 410 «о порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
– от 27 июня 2013 года № 543 «о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов);
– от 16 мая 2014 года № 452 «об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показате-

лей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

– распоряжение Правительства рФ от 2 октября 2014 года № 1949‑р «План мероприятий («дорожная карта») «внедрение 
целевой модели рынка тепловой энергии».

комитетом направлялись в ФСт россии замечания и предложения по большинству проектов указанных федеральных 
законов и подзаконных правовых актов. в значительной мере замечания и предложения комитета были учтены.

необходимо отметить, что до настоящего времени не исполнены, за исключением городов Саратова и балаково, полномо-
чия муниципальных органов власти по утверждению схем теплоснабжения, что препятствует установлению теплоснабжающим 
организациям области долгосрочных тарифов.

Данные проблемы также неоднократно поднималась комитетом ранее перед министерством регионального развития рос-
сийской Федерации, а в настоящее время перед министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства россий-
ской Федерации, ФСт россии.

водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, утилизация (захоронение) тБо
регулирование тарифов на услуги водоснабжения на 2015 год проводилось в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСт россии.
За период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в комитет обратилась 131 организация коммунального комплек-

са, что на 37 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
кроме того по 61 организации были установлены тарифы по инициативе комитета государственного регулирования тари-

фов Саратовской области.
установлено тарифов на услуги водоснабжения – 166, водоотведения и очистки сточных вод –79, утилизации (захороне-

нию) тбо – 17, на услуги горячего водоснабжения – 65.
на 2015 год тарифы приняты с календарной разбивкой:
– с 1 января по 30 июня – на уровне тарифов декабря 2014 года;
– с 1 июля по 31 декабря – рост тарифов по городским округам и муниципальным районам области составил до 108,5 % 

по водоснабжению и по водоотведению, за исключением города Саратова, где Приказом ФСт россии от 17 декабря 2014 года 
№ 2267‑э согласовано решение комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области об установлении 
тарифов МуПП «Саратовводоканал» на питьевую воду с ростом 111 %, водоотведение – 115 %.

Фактический рост тарифов на услуги водоснабжения с 1 января 2015 года составил в среднем по области 100 % к уров-
ню тарифов декабря 2014 года, с 1 июля 2015 года фактический рост тарифов на услуги водоснабжения в среднем по области 
составил 108,11 %.

Фактический рост тарифов на услуги водоотведения с 1 января 2015 года в среднем по области составил 100 % к уров-
ню тарифов декабря 2014 года, с 1 июля 2015 года фактический рост тарифов на услуги водоотведения в среднем по области 
составил 109,97 %.

водоснабжение (с нДс)

наименование
тариф 2014 года

за куб. м.
Рост 

с 01.07.2014 года 
%

тариф 2015 года
за куб. м.

Рост 
с 01.07.2015 года 

%с 01.01.14 г с 01.07.14 г с 01.01.15 г с 01.07.15 г
саратов 17,09 17,77 104,0 17,77 19,73 111 %
Балаково 19,01 19,78 104,0 19,78 20,77 105 %
Энгельс 12,07 12,58 104,2 12,58 13,64 108,4 %
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водоотведение (с нДс)

наименование
тариф 2014 года

за куб. м.
Рост 

с 01.07.2014 года 
%

тариф 2015 года
за куб. м.

Рост 
с 01.07.2015 года  

%с 01.01.14 г с 01.07.14 г с 01.01.15 г с 01.07.15 г
саратов 8,18 8,60 105,1 8,60 9,89 115 %
Балаково 16,30 17,13 105,1 17,13 19,19 112 %
Энгельс 15,86 16,28 102,6 16,28 17,66 108,5 %

 

Розничные цены на природный газ для населения
в соответствии с действующим законодательством все составляющие для расчета розничной цены на природный газ 

для населения (оптовая цена + тарифы на транспортировку газа + плата за снабженческо‑сбытовые услуги) утверждаются 
на федеральном уровне – Федеральной службой по тарифам, сам расчет розничных цен на природный газ для населения про-
изводится в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252‑э/2.

в соответствии с данной Методикой к базовой региональной составляющей розничной цены на газ применяются коэффи-
циенты дифференциации розничной цены на газ для различных направлений использования газа (коэффициенты по каждому 
направлению использования газа также приведены в Методике), в результате чего и складывается конечная цена по направле-
ниям потребления газа.

Параметрами прогноза социально‑экономического развития российской Федерации на 2014–2016 годы, утвержденными 
Минэкономразвития рФ определено, что изменение розничных цен на газ для населения российской Федерации произойдет 
с 1 июля 2014 года, с ростом 104,2 %.

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2013 года № 45/2 
«об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области» установлены на 2014 год следующие 
розничные цены по направлениям потребления газа с учетом нДС:

направления использования газа
Розничная цена руб./куб. м
с 1 января 
2014 года

с 1 июля 
2014 года

на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 7,60 7,90

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа) 7,60 7,90

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

7,60 7,90

на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 
отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах)

4,24 4,42

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления 
газа от 10 до 100 тыс. куб. м. включительно

4,25 4,43

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления 
газа свыше 100 тыс. куб. м.

4,25 4,43

 
Стоимость природного газа с 1 января 2015 года остается на уровне второго полугодия 2014 года, так как до настояще-

го момента Федеральной службой по тарифам не утверждена оптовая цена на природный газ с 1 июля 2015 года и, соответ-
ственно, не утверждены цены на природный газ для населения с 1 июля 2015 года. в соответствии с Методикой розничные 
цены на газ для населения пересматриваются только после утверждения оптовой цены на природный газ для населения.

Плата граждан за коммунальные услуги

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
на территории Саратовской области предоставление адресной социальной помощи гражданам и меры социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг производится исходя из регионального стандарта стоимости 
жилищно‑коммунальных услуг.

указанные стандарты Жку рассчитываются отдельно для многоквартирных и отдельно для индивидуальных домов в раз-
резе муниципальных образований области.

размеры региональных стандартов стоимости жилищно‑коммунальных услуг устанавливаются на один календарный год 
в соответствии с утвержденными тарифами. в свою очередь, Правительством Саратовской области было принято решение 
об изменении стандартов стоимости Жку в течение года, если происходит изменение тарифов и нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

Правительством российской Федерации в 2014 году было принято решение о введении обязательных платежей за капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

обязанность по уплате ежемесячных взносов для жителей Саратовской области возникла у собственников помещений 
с 1 октября 2014 года.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт, а также плата за наем жилья с 2014 года входит в стандарт стоимо-
сти жилищно‑коммунальных услуг для расчета субсидий и для расчета размера льгот на предоставление мер социальной под-
держки населения.
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в связи с этим постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 15 сентября 
2014 года № 42/1 были разработаны и установлены 9624 стандарта стоимости Жку.

Мониторинг роста платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году
С 1 июля 2014 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.
в целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении 

платы граждан за коммунальные услуги.
распоряжением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 718‑р утверждены индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам российской Федерации и предельно 
допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год.

в соответствии с данным распоряжением средний индекс по Саратовской области был установлен в размере 4,2 %, 
предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиях Саратовской области в размере 2,1 %, т. е. 
в отдельных муниципальных образованиях Саратовской области максимальный рост размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги допускался до 6,3 %.

Постановлением Губернатора Саратовской области № 168 от 11 июня 2014 года «об утверждении предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории Саратовской 
области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» установлены предельные индексы изменения платы граждан за комму-
нальные услуги по всем муниципальным образованиям Саратовской области.

в соответствии с названным постановлением индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 
2014 года составил 4,2 %.

Фактический рост платы граждан за коммунальные услуги  
при наличии центрального отопления в саратовской области в 2014 году

наименование услуги Рост с 1 января 2014 г, % Рост с 1 июля 2014 г, %
центральное отопление 100 104,0
холодное водоснабжение 100 104,1
горячее водоснабжение 100 104,1
водоотведение 100 104,2
электроснабжение 100 103,7
газоснабжение 100 104,0
итого по всем видам коммунальных услуг 100,0 104,0

 

Фактический рост платы граждан за коммунальные услуги 
при наличии газового отопления

наименование услуги Рост с 1 января 2014 г, % Рост с 1 июля 2014 г, %
газовое отопление 100 104,2
холодное водоснабжение 100 104,1
водоотведение 100 104,2
электроснабжение 100 103,7
итого по всем видам коммунальных услуг 100,0 104,2

 
комитетом ежемесячно производился мониторинг роста платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году.
Превышения установленного индекса изменения платы граждан, как в отдельных муниципальных образованиях области, 

так и в регионе в целом в 2014 году не установлено.
Правительством Саратовской области был выработан ряд мер, направленных на недопущение роста платы граждан 

за коммунальные услуги:
исполнение распоряжения Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 718‑р о недопущении роста 

платы граждан с 1 июля 2014 года выше 104,2 %, обсуждалось с депутатами Саратовской областной Думы.
кроме того, ежемесячно в региональной общественной приемной Председателя Партии «единая россия» Д. а. Медведева 

проводился прием граждан по вопросу недопущению роста платы за коммунальные услуги выше установленного роста Прави-
тельством российской Федерации.

Проводился тематический прием «о росте стоимости коммунальных услуг для населения Саратовской области с 1 июля 
2014 года» в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Саратовской области. Предварительно данный 
вопрос был освещен на сайте Правительства Саратовской области и в газете «комсомольская правда».

информация о росте платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2014 года размещена в средствах массовой 
информации и органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить работу телефона «горячая линия» в целях сво-
евременного информирования и консультирования граждан по вопросам выставленных счетов за предоставленные комму-
нальные услуги.

кроме того, в целях проведения постоянного мониторинга роста цен на жилищные и коммунальные услуги и недопущения 
увеличения платы граждан за указанные услуги созданная распоряжением Правительства Саратовской области от 31 января 
2012 года 45‑Пр рабочая группа продолжит свою работу:

– проведение еженедельного мониторинга роста размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги;
– выявление фактов необоснованного роста размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги и принятие мер 

по их недопущению.
в рамках информирования населения комитетом государственного регулирования тарифов области была подготовлена 

информация по порядку оплаты коммунальных услуг гражданами на территории Саратовской области, в которой максимально 
подробно изложен порядок начисления платы за коммунальные услуги в целом по Саратовской области и по крупным городам 
Саратовской области.
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2015 год
распоряжением Правительства рФ от 1 ноября 2014 года № 2222‑р установлен индекс роста платы граждан за комму-

нальные услуги с 1 июля 2015 года в размере 108,5 %, отклонение 2,1 %.
Постановлением Губернатора Саратовской области от 12 ноября 2014 № 325 «о внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 11 июня 2014 года» утверждены индексы изменения платы граждан за коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2015 года по всем муниципальным районам и городским округам области определены в размере 108,2 % 
(с возможностью корректировки по итогам тарифного регулирования).

Приказом ФСт россии от 17 декабря 2014 года «о Согласовании решения комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в размере, влекущем превыше-
ние установленного в среднем по Саратовской области предельного индекса» согласован рост тарифа с 1 июля 2015 года:

– по услуге холодного водоснабжения на 11 %;
– по услуге водоотведения на 15 %.
в связи с этим комитетом подготовлен проект постановления Губернатора области «о внесении изменений в постанов-

ление Губернатора Саратовской области от 12 ноября 2014 года № 325», где увеличен индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по городу Саратову с 8,2 % до 9,1 %.

Фактический рост платы граждан за коммунальные услуги 
в саратовской области в 2015 г

наименование услуги Рост с 1 января 2015 г, % Рост с 1 июля 2015 г, %
центральное отопление 100 108,2
холодное водоснабжение 100 108,7
горячее водоснабжение 100 108,7
водоотведение 100 111,2
электроснабжение 100 108,57
газоснабжение 100 107,5
итого по всем видам коммунальных услуг 100,0 108,46

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров общественным транспортом
Структура общественного транспорта Саратовской области, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа по регуляр-

ным маршрутам:
1. железнодорожный транспорт, работающий в пригородном сообщении – 3 перевозчика;
2. речной транспорт, работающий в местном сообщении – 1 перевозчик;
3. автомобильный транспорт, работающий в городском, пригородном и междугородном сообщениях;
4. городской электрический транспорт – 3 перевозчика.
итогами тарифного регулирования, проведенного за 2014 год, являются:
– утверждение Правлением государственного регулирования тарифов расчетные экономически обоснованных тарифов:
для 27 предприятий автотранспортного комплекса на 2014 год 
для 26 предприятий автотранспортного комплекса на 2015 год, 
для 3 предприятий, осуществляющих перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
для 1 предприятия, осуществляющего перевозки речным транспортом в местном сообщении.
Снижение заявленных перевозчиками расходов на 2014 год составило:
● железнодорожный транспорт‑ 36,9 % от заявленных расходов;
● автомобильный транспорт‑ 20,0 % от заявленных расходов;
● речной транспорт‑ 9,5 % от заявленных расходов.
комитетом в целях приведения в соответствие сроков регулирования со сроками бюджетного процесса и с целью исклю-

чения авансирования при субсидировании регулируемой деятельности перевозчиков, в соответствии с действующей норматив-
но‑правовой базой и с учетом сложившейся практики в 4 квартале 2014 года установлены тарифы на регулируемые перевозки 
автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщениях на 2015 год исходя из установленных и согласованных 
заинтересованными ведомствами и регулируемыми организациями тарифов на 2014 год с применением индексов роста, опре-
деленных Министерством экономического развития рФ на 2015 год.

сводная информация по итогам регулирования тарифов на автомобильный транспорт:

период 
регулирования

город пригород

расходы пассажирооборот тариф расходы пассажирооборот тариф

2014 236,59 17,07 13,36 486,7 223,37 2,15
Динамика 
2014/2013 91,96 % 65,27 % 87,53 % 98,82 % 99,58 % 98,12 %

2015 248,302 17,07 15 512,576 223,37 2,24
Динамика 
2015/2014 105,67 % 100 % 105,42 % 106,48 % 100 % 106,4 %

сводная информация по итогам регулирования тарифов на железнодорожный транспорт:

период регулирования расходы пассажирооборот тариф
2014 503 402,80 263 134 30,12

Динамика 2014/2013 6,24 % -4,21 % -1,73 %
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сводная информация по итогам регулирования тарифов на речной транспорт:

период регулирования расходы пассажирооборот тариф
2014 12823,87 607,10 21,12

Динамика 2014/2013 56,97 % 74,55 % ‑10,07 %
 

Регулирование розничных и оптовых надбавок на лекарственные препараты,  
входящие в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов

Предметом ценового регулирования на уровне субъекта рФ выступает не цена лекарственного препарата в целом, а один 
из ее элементов – торговые надбавки: оптовая и розничная.

в соответствии с Методикой определения органами исполнительной власти субъектов рФ предельных оптовых и предель-
ных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные средства, утвержденной Приказом ФСт рФ от 11 декабря 2009 года № 442‑а, органы исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации проводят анализ размеров оптовых и розничных надбавок, действующих в субъекте российской 
Федерации, и их влияния на результаты финансово‑экономического состояния оптовых организаций и аптечных учреждений, 
осуществлявших реализацию ЖнвлП. результаты анализа учитываются при принятии решения о сохранении или пересмотре 
действующих размеров надбавок.

в 2014 году комитетом проведен анализ финансово‑экономических показателей за 2013 год предприятий фармацевтиче-
ского рынка. в соответствии с Методикой использованы данные 15 % аптечных учреждений и оптовых организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Саратовской области.

По состоянию на 1 января 2014 года в Саратовской области имели лицензии на фармацевтическую деятельность 278 юри-
дических лиц (1038 аптечных пунктов и 23 оптовые организации).

в процессе анализа решались следующие задачи:
● изучение данных о формировании финансового результата;
● исследование динамики показателей прибыли и рентабельности предприятия;
● изучение динамических изменений валового дохода и его соотношений с товарооборотом, себестоимостью товаров, 

издержками товарного обращения.
По результатам проведенного анализа аптечных предприятий установлено следующее.
в условиях неизменности законодательства в области ценообразования лекарственных препаратов в период 2012–

2013 годов, фармацевтический рынок не сокращает объем продаж, самостоятельно корректирует рост цен в допустимых пре-
делах, обеспечивая рентабельность продаж не ниже средних показателей по стране.

Период Россия ПФо саратовская область
оптовые предприятия

средняя сложившаяся надбавка в 2011 году, % 4,98 3,60 1,56
средняя сложившаяся надбавка в 2012 году, % 5,03 4,75 1,69

Динамика, % 0,05 1,15 0,13
средняя сложившаяся надбавка в 2013 году, % 3,49 2,71 1,49

Динамика, % ‑30,62 ‑42,95 ‑11,83
средняя сложившаяся надбавка за 9 месяцев 2014 года, % 4,88 2,77 2,12

Динамика, % 39,83 2,21 42,28
аптечные учреждения

средняя сложившаяся надбавка в 2011 году, % 25,68 25,78 29,38
средняя сложившаяся надбавка в 2012 году, % 25,06 24,76 26,30

Динамика, % ‑0,62 ‑1,02 ‑3,08
средняя сложившаяся надбавка в 2013 году, % 24,52 23,62 25,82

Динамика, % ‑2,15 ‑4,60 ‑1,83
средняя сложившаяся надбавка за 9 месяцев 2014 года, % 26,01 23,97 25,82

Динамика, % 6,08 1,48 0,00
 

конечным результатом деятельности оптовых организаций и аптек является реализация лекарственных препаратов насе-
лению.

в соответствии с информацией росздравнадзора, основанной на анализе мониторинга ценовой и ассортиментной 
доступности лекарственных препаратов, динамика изменения оптовых и розничных цен на ЖнвлП амбулаторного сегмента 
следующая:

Розничная цена оптовая цена
 % отклонения данных декабря к январю 
2013 года

 % отклонения данных декабря к январю 
2013 года

россия ‑0,57 % ‑0,49 %
Приволжский Фо ‑0,61 % ‑0,83 %
Саратовская область 0,74 % 1,14 %

 % отклонения данных ноября к январю 
2014 года

 % отклонения данных ноября к январю 
2014 года

россия 0,26 % 1,92 %
Приволжский Фо 0,11 % 1,58 %
Саратовская область ‑1,1 % 0,83 %
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учитывая социальную значимость данной отрасли и недопустимость создания ситуации ухудшения качества и дефицита 
поставляемых товаров, а также с учетом результатов проведенного анализа принято решение сохранить действующие на тер-
ритории Саратовской области надбавки на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖнвлП.

Регулирование предельной платы за проведение технического осмотра транспортных средств
Полномочия на комитет возложены постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 177‑П.
Предметом ценового регулирования на уровне субъекта рФ выступает предельный размер платы за проведение техниче-

ского осмотра транспортных средств.
в соответствии с Методикой расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной 

Приказом ФСт россии от 18 октября 2011 года № 642‑а, комитетом проведен расчет предельного размера платы за прове-
дение технического осмотра, обеспечивающего деятельность операторов с учетом среднесложившегося уровня рентабельно-
сти регулируемой деятельности по итогам 2013 года, в размере 15 %. Для целей принятия решения о сохранении или пере-
смотре платы за техосмотр проведен анализ влияния установленных на 2014 год предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра на результаты финансово‑экономического состояния техоператоров, имеющих 17 % пунктов проведения 
техосмотра на территории области. результаты анализа учтены Правительством области при принятии решения о снижении 
с 1 января 2015 года на 7 % предельной платы за проведение технического осмотра.

Постановлением Правительства Саратовской области № 691‑П от 17 декабря 2014 года «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 21 января 2013 года № 21‑П» установлены предельные размеры платы 
за проведение технического осмотра на 2015 год с понижением тарифа на 7 %:

категория М1 М2 М3 N1 N2 N3 о1, о2 о3, о4 L
тариф 2014 480 864 1041 512 1009 1089 400 704 160
тариф 2015 446 802 966 475 936 1010 371 654 149

Динамика к 2014 г, % 93 93 93 93 93 93 93 93 93
интервал предельных 

тарифов по ПФо
340–485 465–864 589–1041 360–512 465–1009 545–1089 192–400 234–704 110–324

 

Контрольно-надзорная деятельность
комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области реализуются полномочия по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) по 6 направлениям.
в соответствии с планом контрольных мероприятий на 2014 год проведено 44 проверки юридических лиц по разным направ-

лениям контрольно‑надзорной деятельности, а также 3 внеплановые проверки хозяйственной деятельности организаций.
По результатам проведенных проверок выявлено 1 нарушение установленного порядка ценообразования, виновное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа, который на текущий момент оплачен.
Одним из важнейших направлений контрольно-надзорной деятельности комитета государственного регу-

лирования тарифов является контроль за соблюдением регулируемыми организациями стандартов раскрытия 
информации.

Данная работа является на сегодняшний день достаточно актуальной, поскольку направлена на обеспечение повышения 
прозрачности деятельности регулируемых организаций, открытости их регулирования и позволяет выстроить единую систему 
сбора и анализа информации о финансово‑хозяйственной деятельности предприятий отрасли, а также запустить эффектив-
ный механизм общественного контроля.

Динамика результатов работы по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации позволяет сделать вывод 
о том, что регулируемые организации по сравнению с периодом, когда законодательство о стандартах раскрытия информации 
было только введено в действие, значительным образом усилии работу по соблюдению требований законодательства в дан-
ной сфере, а также улучшили качество выполняемой работы.

Данный результат достигнут, в том числе, путем проведения в качестве меры превентивного характера разъяснительной 
работы с лицами, ответственными за раскрытие информации в каждой регулируемой организации.

Проведение официальных мероприятий, участие в мероприятиях,  
проводимых органами власти, результаты работы со средствами массовой информации

комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области в 2014 году проведено 63 заседания Правле-
ния государственного регулирования тарифов, на которых принято 819 правовых актов.

в качестве механизма обеспечения прозрачности принимаемых комитетом решений проекты правовых актов за десять 
дней до заседания Правления государственного регулирования тарифов области размещаются на официальном сайте Пра-
вительства области в сети «интернет» для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Принятые 
решения в установленном порядке публикуются в печатных средствах массовой информации, предназначенных для офици-
ального опубликования материалов органов государственной власти области, и также размещаются на официальном сайте.

в 2014 году в полной мере реализуется механизм обеспечения прозрачности принимаемых тарифных решений в связи 
с введением на федеральном уровне требований относительно раскрытия информации органом регулирования. Частично дан-
ные требования исполнялись комитетом еще до закрепления такой обязанности на федеральном уровне, а именно в части 
размещения на официальном сайте в сети «интернет» проектов решений, решений, принятых по результатам заседаний Прав-
ления государственного регулирования тарифов области. После введения норм о раскрытии информации органом регулиро-
вания комитетом дополнительно размещаются на официальном сайте реестры регулируемых организаций, а также протоколы 
заседаний Правления государственного регулирования тарифов области.

в 2014 году проведено заседание общественного совета, в том числе по следующим вопросам:
1. обсуждение проекта постановления Правительства российской Федерации «о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства российской Федерации по вопросу введения дополнительных мер, стимулирующих установку приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов», в котором с 1 января 2015 года для потребителей в многоквартирном доме, жилые 
или нежилые помещения которых не оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета комму-
нальных ресурсов, при наличии технической возможности установки таких приборов учета, размер платы за соответствующую 
коммунальную услугу определяется с учетом повышающего коэффициента.
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2. установление нормативов потребления тепловой энергии на отопление нежилых помещений (определение объема 
потребления тепловой энергии в нежилых помещениях):

оплата потерь электрической энергии жителями многоквартирных домов на бесхозяйных сетях.
3. оснащение жилых помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг при строительстве многоквар-

тирных домов, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261‑ФЗ «об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации».

важным направлением в работе комитета государственного регулирования тарифов области является активное освеще-
ние деятельности комитета и принимаемых решений в средствах массовой информации.

так, за 2014 год председателем комитета государственного регулирования тарифов области новиковой л. н. принято уча-
стие в 4 пресс‑конференциях, 2 «онлайн конференциях», дано 11 интервью печатным СМи, 29 официальных комментариев 
по вопросам деятельности комитета, а также подготовлено 28 статей для публикации в печатных средствах массовой инфор-
мации, организовано и проведено 11 тематических сюжетов на тв и два озвучено на радио. кроме того, комитетом проведено 
3 тематических мероприятия с приглашением и участием СМи.

Рассмотрение обращений граждан
в 2014 году в комитет государственного регулирования тарифов области поступило 302 обращения граждан. За аналогич-

ный период 2013 года поступило и рассмотрено 426 обращений граждан.
в основном вопросы, которые затрагивает население Саратовской области в своих обращениях, касаются порядка рас-

чета размера платы граждан на коммунальные услуги, разъяснений законодательства в данной сфере, а также несогласия 
с действиями исполнителей коммунальных услуг.

каждое обращение рассматривается специалистами комитета с индивидуальным подходом.
на основании обращений граждан проводится анализ документации по расчету размера платы за коммунальные услуги. 

При выявлении нарушений соответствующая информация направляется в органы прокуратуры для принятия мер прокурорско-
го реагирования.

ежедневно поступает значительное количество обращений посредством телефонной связи. так, за устной консультацией 
на «телефон прямой линии» обратилось 253 человека.

в большинстве случаев специалистами комитета сразу даются аргументированные ответы. При необходимости запроса 
дополнительных документов либо выяснения обстоятельств, ответы на поступающие обращения даются в кратчайшие сроки.

на личных приемах граждан председателем комитета государственного регулирования тарифов области новиковой л. н. 
принято 20 человек, все поступившие на личных приёмах обращения рассмотрены и даны мотивированные ответы.

ведется активная работа по актуализации страницы комитета государственного регулирования тарифов области на офи-
циальном сайте в сети «интернет».

Для потребителей стала наиболее доступной информация об установленных тарифах на все виды коммунальных услуг, 
функционирует «ценовой калькулятор коммунальных платежей», позволяющий потребителям рассчитать свой платеж за ком-
мунальные услуги, размещена «Доска позора», которая содержит перечень организаций, допускающих нарушения по пред-
ставлению форм статистической отчетности.

Задачи на 2015 год
1. обеспечить работу по недопущению необоснованного роста тарифов в следующем периоде регулирования.
2. использовать в 2015 году систему долгосрочного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, осно-

ванной на привлечении инвестиций для строительства, модернизации и реконструкции сетей инженерно‑технической инфра-
структуры области.

3. в рамках процесса тарифного регулирования совместно с заинтересованными структурами осуществлять контроль 
за принятием и реализацией организациями коммунального комплекса программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

4. обеспечить реализацию плана мероприятий по поэтапному переходу к установлению единых на территории Саратов-
ской области нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению.

5. в рамках реализации контрольных функций комитета осуществлять выездные и документарные проверки по соблю-
дению регулируемыми организациями законодательства в сфере порядка ценообразования, соблюдения стандартов раскры-
тия информации, а также соблюдения законодательства в области применения цен на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

6. осуществлять в установленном порядке взаимодействие со средствами массовой информации.
7. обеспечить открытость и доступность информации о решениях, принимаемых комитетом, юридическим и физическим 

лицам.

о предстоящем переходе покупателей электрической 
энергии от оао «оборонэнергосбыт» на обслуживание 
к гарантирующему поставщику оао «саратовэнерго»

на основании пункта 15 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверж-
денных Постановлением Правительства российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – основные положения), 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
иЗвеЩение
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в связи с изменением границ зон деятельности гарантирующего поставщика оао «оборонэнергосбыт» в части исключения 
точек поставки, по которым по состоянию на 1 января 2015 года им не обеспечено участие в торговле электрической энергией 
и мощностью на оптовом рынке, и включением территории, исключенной из зоны деятельности гарантирующего поставщика 
оао «оборонэнергосбыт», в зону деятельности оао «Саратовэнерго» (постановление комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 30 января 2015 года № 3/2 «об изменении границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика оао «оборонэнергосбыт») комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области сообщает сле-
дующую информацию для покупателей электрической энергии, приобретающих электрическую энергию от оао «оборонэнер-
госбыт»:

1. Потребители электрической энергии, ранее обслуживаемые оао «оборонэнергосбыт» в точках поставки, указанных 
в приложении к настоящему извещению, переходят на обслуживание к гарантирующему поставщику оао «Саратовэнерго».

2. Платежные реквизиты оао «Саратовэнерго»:
оао «Саратовэнерго» 
инн 6450014808 
кПП 997450001 
р/сч 40702810356000000908 
банк: отделение N8622 Сбербанка россии г. Саратов 
бик 046311649 
кор/сч 30101810500000000649 
410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 
оГрн 1026402199636, окПо 00116033 
3. Переход покупателей электрической энергии к гарантирующему поставщику осуществляется с 00.00 часов со дня, когда 

границы зон деятельности оао «оборонэнергосбыт» и оао «Саратовэнерго» считаются измененными.
4. Потребителю электрической энергии необходимо произвести снятие показаний приборов учета на указанную дату 

и время и передать эти данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в оао «Саратовэнерго», предложение о заключении дого-
вора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 основных положений, либо в иных случаях – в адрес сете-
вой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при неза-
ключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энер-
гопринимающие устройства потребителя.

5. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии 
(мощности) начиная с даты и времени, указанных в пункте 3 настоящего извещения, должны быть заключены потребителем 
не позднее двух месяцев со дня, когда границы зон деятельности оао «оборонэнергосбыт» и оао «Саратовэнерго» считают-
ся измененными.

6. в случае незаключения договоров, указанных в пункте 5 настоящего извещения, сетевая организация:
выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при 

этом фактически потребляют электрическую энергию;
составляет в установленном основными положениями порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
рассчитывает в соответствии с основными положениями объемы бездоговорного потребления электрической энергии 

за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты 

объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, 
путем введения полного ограничения режима потребления электрической энергии.

отмена ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется после заключения лицом, потребляю-
щим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнения им 
обязательств перед сетевой организацией по оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в установленном 
порядке договора.

Председатель комитета
государственного регулирования тарифов 
саратовской области л. н. новикова

Приложение 
к извещению о предстоящем переходе 

покупателей электрической энергии
от оао «оборонэнергосбыт» на обслуживание 

к гарантирующему поставщику
оао «Саратовэнерго»

№ 
п/п

наименование точки поставки
адрес местонахождения точки поставкинаименование 

подстанции Фид № тП №

1 2 3 4 5
1  ПС «Янтарная‑аркадак» 1005,1001 101 Саратовская обл., г. аркадак, ул. ленина, 19
2  ПС аткарская 1010 ЗтП № 1 (400 ква) Саратовская обл., г. аткарск, ул. Гагарина, 50
3 - - 34 Саратовская обл., г. балаково, 

ул. коммунистическая, 93
4 ПС аткарская 1015 ЗтП № 90 а Саратовская обл., г. аткарск
5 ПС Хопер - 42 г. балашов, ул. титова, 3б
6 ПС Город - 3–802 рСу/4.06 Саратовская обл., г. балашов, ул. володарского, 

25
7  ПС «вольская» - 18 Саратовская обл., г. вольск, ул. Дзержинского,1
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1 2 3 4 5
8  ПС Горный 1007 150 Саратовская обл., п. Горный, ул Чапаевская, 9
9  ПС Горный 1008 318 Саратовская обл., п. Горный, ул Чапаевская, 9
10  ПС‑Духовницкая 1001 13 Саратовская обл., п. Духовницкий, 

ул. Пугачевская, 3а
11  ПС Дергачёвская 1003 ЗтП 16 Саратовская обл., г. Дергачи, М. Горького, 2
12 ПС екатериновка 3 132 Саратовская обл., п. екатериновка, ул. рабочая,50
13 ПС «Городская» 1007 39 Саратовская обл., г. ершов, ул. ломоносова, 3
14 ПС ивантеевская 1006 700 Саратовская обл., п. ивантеевка, 

ул. кооперативная, 5
15 ПС калининск 27 62 Саратовская обл., г. калининск, ул. Чапаева, 94
16 ПС красноармейск 27 6 Саратовская обл., г. красноармейск, ул. Гоголя, 51
17 - - 103 Саратовская обл., г. красный кут, 

ул. комсомольская, 48
18 ПС л. Горы 1005 57 Саратовская обл., п. лысые Горы, ул. Советская, 8 
19 ПС «Маркс» 608 34 Саратовская обл., г. Маркс, пр‑т ленина,10
20  ПС н. бурасы 1004 63 Саратовская обл., п. н. бурасы, ул. новая, 6
21 ПС новоузенская 1036 7 Саратовская обл., г. новоузенск, ул.  к. Маркса, 28
22  ПС озинская 1004 23/160 Саратовская обл., г. озинки, ул. Советская, 2
23 ПС Перелюб 1003 1017 Саратовская обл., г. Перелюб, ул. Чкаловская, 31а
24  ПС «Молот» Центр 4 Саратовская обл., г. Петровск, ул. Советская,77
25  ПС Пугачевская 620 45 Саратовская обл., г. Пугачев, ул. революционный 

проспект, 189
26  ПС ровное - 111 Саратовская обл., г. ровное, 

ул. коммунистическая, 21
27 ПС ртищево тяговая, рП 2 1004 73 Саратовская обл., г. ртищево, ул. народная, 1а
28  ПС отроговская 604 9 Саратовская обл., п. Степное, ул. октябрьская,19
29  ПС Мокроус 4 46 Саратовская обл., п. Мокроус, ул. Советская, 32
30 ПС «Хвалынск» 1005 52 Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская,138
31  ПС «новая» 6 232 Саратовская обл., г. Энгельс., ул. телеграфная,34
32  ПС Питерка 6 276 Саратовская обл, с. Питерка, ул. ленина, д.108, 

литер б
33  ПС «балтай» 1002 13 Саратовская обл., п. балтай, пер. Почтовый 9
34 ПС б. карабулак 1004 416 Саратовская обл., п. б. карбулак, ул. некрасова, 

31
35  ПС татищево 3 16 Саратовская обл., п. татищево, ул. Чапаева, 16
36  ПС татищево 4 35 а Саратовская обл., п. татищево, ул. Свободная, 9
37 ПС «турки» 1003 3909 Саратовская обл., п. турки, ул. 40 лет октября, 44 
38  ПС «лесозаводская» 16 217 Саратовская обл., г. Энгельс, ул. тракторная, 1
39  рП «Заветное» - - Саратовская обл., г. Энгельс‑1 
40 ПС «красный Яр» 1 244 Саратовская обл. г. Энгельс‑1 
41  ПС «бобровка‑2» 15 244 Саратовская обл. г. Энгельс‑1 
42  ПС «воскресенка» 3 58 Саратовская обл. Энгельсский р‑н, п. Гурьяново
43  ПС Саратов - 400/10 Саратовская обл. Энгельсский р‑н, п. Гурьяново
44 ПС вольская 14 106 Саратовская обл, г. вольск, ул.  М. Горького 1б
45 ПС вольская 17 57 Саратовская обл, г. вольск, ул ДоС 2,3,7 и ДоС 

1,4,5,6 
46 ПС вольская 22 124 Саратовская обл, г. вольск, ул. ул. Ярославская, 

1/47, и к ул. Фирстова
47  ПС озинская 1026 169 Саратовская обл., г. озинки.
48  ПС «Горючка» 601 - Саратовская обл., с. рыбушки
49  ПС «техническая» 1003, 1007, 

1009, 1012
- Саратовская обл., г. Саратов, ул. артиллерийская, 

техническая
50  ПС «восток» - 8 Саратовская обл, г. Энгельс‑1
51 ПС «восток» - 2 Саратовская обл, г. Энгельс‑1
52 П «восток» - 8 Саратовская обл, г. Энгельс‑1, общежитие 2–1 

(205) 
53 П «восток» - 15 Саратовская обл, г. Энгельс‑1, общежитие 3 (298)
54  ПС татищево 15 3 Саратовская обл, р.п. татищево, 
55  ПС татищево 15 а 14 Саратовская обл, р.п. татищево, 
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1 2 3 4 5
56  ПС татищево 5 а 1 Саратовская обл, р.п. татищево, 
57  ПС татищево 15 а 14 Саратовская обл, р.п. татищево,
58  ПС татищево 5 а 24 Саратовская обл, р.п татищево, 
59  ПС татищево 5 3 Саратовская обл., р. п. Светлый, ул. кузнецова 5,
60  ПС татищево 5 8 Саратовская обл., р. п. Светлый, ул. кузнецова, 3
61  ПС татищево 5 22 Саратовская обл., р. п. Светлый, ул. неделина
62  ПС татищево 15 26 Саратовская обл., р. п. Светлый, ул. ленинская 7
63 ПС «Жасминная» - 3402 Саратовская обл., р. п. Соколовый
64 ПС «Жасминная» - 3419 Саратовская обл., р. п. Соколовый
65 ПС «Жасминная» - 3404 Саратовская обл., р. п. Соколовый
66 ПС «Жасминная» - 3405 Саратовская обл., р. п. Соколовый
67 ПС «Жасминная» - 3406 Саратовская обл., р. п. Соколовый
68 ПС «Жасминная» - 3407 Саратовская обл., р. п. Соколовый
69 ПС «Жасминная» - 3408 Саратовская обл., р. п. Соколовый
70 ПС «Жасминная» - 3409 Саратовская обл., р. п. Соколовый
71 ПС «Жасминная» - 3411 Саратовская обл., р. п. Соколовый
72 ПС «Жасминная» - 3421 Саратовская обл., р. п. Соколовый
73 ПС «Жасминная» - 3424 Саратовская обл., р. п. Соколовый
74 - - 12 г. Саратов, ул. Горького, 2
75 - - 70 г. Саратова ул. б казачья, 12
76 - - 84 г. Саратов, ул. Чернышевского, 114
77 - - 102 г. Саратов, ул. Железнодорожная, 140 
78 - - 143 г. Саратов, рахова, 87
79 - - 154 г. Саратов, по ул. вяземская, 20а
80 - - 202 г. Саратов, ул. Мичурина, 116
81 - - 409 г. Саратов, ул. Пугачевская, 76
82 - - 652 г. Саратов, ул. артиллерийская, 2
83 - - 963 г. Саратов, ул. Московская, 164
84 - - 1005 г. Саратов, ул. Соборная, 18
85 - - 1134 г. Саратов, ул. верхняя, 26
86 - - 1582 г. Саратов, ул. пр. 50 лет октября
87 ру‑6 кв тП‑1078 -  тП‑1754 г. Саратов, ул. Московская, 164
88 - - 1761 г. Саратов, ильинская пл., д 17,
89 - - 1778 г. Саратов, база, 2‑й Пугачевский пос., 6 линия, 

145д
90 - - 1790 г. Саратов, ул. университетская, 59
91 - - 1794

г. Саратов, ул. пр. 50 лет октября
92 - - 1718
93 рП Спорт - - г. Саратов, ул. Чернышевского, 65
94 - - 1160 г. Саратов, ул. буровая,18 
95 - - 760 г. Саратов, Мирный пер.,19, 12
96 - - 1438 г. Саратов, осипова ул, 16а
97 рП Гвардейская - - г. Саратов, Гвардейская ул, 1б
98 - - 890 г. Саратов, Энтузиастов пр‑кт, 64а,
99 - - 47 г. Саратов, Симбирцева ул, 9
100 - - 649 г. Саратов, навашина, 18
101 - - 1153 г. Саратов, ул. Гвардейская, 15а
102 - - 648 г. Саратов, ул. техническая, 2
103 - - 1721 г. Саратов, ул. Московкая, 
104 - - - г. Саратов, Привокзальная пл. 1
105 - - 15 г. Саратов, Станционный пр. 4
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о предстоящем переходе покупателей электрической 
энергии от Приволжского филиала общества 
с ограниченной ответственностью «РУсЭнеРГосБЫт» 
на обслуживание к гарантирующему поставщику 
оао «саратовэнерго»

на основании пункта 15 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных Постановлением Правительства российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – основные положения), в связи 
с поступлением совместного письменного заявления ооо «руСЭнерГоСбЫт» и оао «Саратовэнерго» об изменении гра-
ниц зон деятельности (постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 4 апреля 
2014 года № 14/2 «об изменении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ооо «руСЭнерГоСбЫт») комитет 
государственного регулирования тарифов Саратовской области сообщает следующую информацию для покупателей электри-
ческой энергии, приобретающих электрическую энергию от Приволжского филиала ооо «руСЭнерГоСбЫт»:

1. Потребители электрической энергии, ранее обслуживаемые Приволжским филиалом ооо «руСЭнерГоСбЫт» в точке 
поставки тП № 92 (ПС «красный кут» 110/10 вл – 10 кв № 6 «летное училище» – тП 274), переходят на обслуживание 
к гарантирующему поставщику оао «Саратовэнерго».

2. Платежные реквизиты оао «Саратовэнерго»:
оао «Саратовэнерго» 
инн 6450014808 
кПП 997450001 
р/сч 40702810356000000908 
банк:: отделение N8622 Сбербанка россии г. Саратов 
бик 046311649 
кор/сч 30101810500000000649 
410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 
оГрн 1026402199636, окПо 00116033 
3. Переход покупателей электрической энергии к гарантирующему поставщику осуществляется в 00.00 часов со дня, когда 

границы зон деятельности ооо «руСЭнерГоСбЫт» и оао «Саратовэнерго» считаются измененными.
4. Потребителям электрической энергии необходимо произвести снятие показаний приборов учета на указанную дату 

и время и передать эти данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в оао «Саратовэнерго», предложение о заключении дого-
вора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 основных положений, либо в иных случаях – в адрес сете-
вой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при неза-
ключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энер-
гопринимающие устройства потребителя.

5. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии 
(мощности) начиная с даты и времени, указанных в пункте 3 настоящего извещения, должны быть заключены потребителем 
не позднее двух месяцев со дня, когда границы зон деятельности ооо «руСЭнерГоСбЫт» и оао «Саратовэнерго» считают-
ся измененными.

6. в случае не заключения договоров, указанных в пункте 5 настоящего извещения, сетевая организация:
выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при 

этом фактически потребляют электрическую энергию;
составляет в установленном основными положениями порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
рассчитывает в соответствии с основными положениями объемы бездоговорного потребления электрической энергии 

за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты 

объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, 
путем введения полного ограничения режима потребления электрической энергии.

отмена ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется после заключения лицом, потребляю-
щим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнения им 
обязательств перед сетевой организацией по оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в установленном 
порядке договора.

Председатель комитета
государственного регулирования тарифов саратовской области л. н. новикова

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
иЗвеЩение
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о предстоящем переходе покупателей электрической 
энергии от оао «саратовэнерго» на обслуживание 
к гарантирующему поставщику ооо «РУсЭнеРГосБЫт» 

на основании пункта 15 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ных Постановлением Правительства российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – основные положения), в связи 
с поступлением совместного письменного заявления ооо «руСЭнерГоСбЫт» и оао «Саратовэнерго» об изменении гра-
ниц зон деятельности (постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 4 апреля 
2014 года № 14/2 «об изменении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ооо «руСЭнерГоСбЫт») комитет 
государственного регулирования тарифов Саратовской области сообщает следующую информацию для покупателей электри-
ческой энергии, приобретающих электрическую энергию от оао «Саратовэнерго»:

Потребители электрической энергии, ранее обслуживаемые оао «Саратовэнерго» в точке поставки тП № 41 
(тП‑33‑кл‑0,4 кв Дом № 18), переходят на обслуживание к гарантирующему поставщику ооо «руСЭнерГоСбЫт».

1. Платежные реквизиты Приволжский филиал ооо «руСЭнерГоСбЫт»:
410056 г. Саратов, ул. им.Шевченко т. Г. Д.38/48, 
инн 7706284124, кПП 645502001, р/сч 40821810214240001194 
банк: в Филиале оао банк втб в г. нижнем новгороде 
бик 042202837, кор/сч 30101810200000000837, оГрн 1027706023058 
2. Переход покупателей электрической энергии к гарантирующему поставщику осуществляется в 00.00 часов со дня, когда 

границы зон деятельности ооо «руСЭнерГоСбЫт» и оао «Саратовэнерго» считаются измененными.
3. Потребителям электрической энергии необходимо произвести снятие показаний приборов учета на указанную дату 

и время и передать эти данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в ооо «руСЭнерГоСбЫт», предложение о заключении 
договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 основных положений, либо в иных случаях – в адрес 
сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при 
незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.

4. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии 
(мощности) начиная с даты и времени, указанных в пункте 3 настоящего извещения, должны быть заключены потребителем 
не позднее двух месяцев со дня, когда границы зон деятельности ооо «руСЭнерГоСбЫт» и оао «Саратовэнерго» считают-
ся измененными.

5. в случае не заключения договоров, указанных в пункте 5 настоящего извещения, сетевая организация:
выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при 

этом фактически потребляют электрическую энергию;
составляет в установленном основными положениями порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
рассчитывает в соответствии с основными положениями объемы бездоговорного потребления электрической энергии 

за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты 

объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, 
путем введения полного ограничения режима потребления электрической энергии.

отмена ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется после заключения лицом, потребляю-
щим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнения им 
обязательств перед сетевой организацией по оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в установленном 
порядке договора.

Председатель комитета
государственного регулирования тарифов саратовской области л. н. новикова

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КоМитет ГосУДаРственноГо РеГУлиРования таРиФов
иЗвеЩение
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