
 
Об отчете о выполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Саратовской области за 
2013 год 

На основании Закона Саратовской области от 7 февраля 2003 года       
№ 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Саратовской об-
ласти» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 августа 2005 го-
да № 72-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 87-ЗСО, 2 июля 2009 года № 71-ЗСО, 
26 октября 2010 года № 179-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 241-ЗСО, 27 сен-
тября 2011 года № 111-ЗСО, 26 января 2012 года № 9-ЗСО) Саратовская 
областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Принять отчет о выполнении прогнозного плана (программы) прива-
тизации государственного имущества Саратовской области за 2013 год к 
сведению (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

26.03.2014 № 22-1011 

ã.Ñàðàòîâ 



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 26.03.2014 г. № 22-1011 

 
ОТЧЕТ  

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации  
государственного имущества Саратовской области за 2013 год 

 
Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом 

(программой) приватизации государственного имущества Саратовской 
области на 2013 год  

 

В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Саратовской области на 2013 год, утвержден-
ного постановлением Саратовской областной Думы от 19 сентября 2012 года 
№ 66-2807, комитетом по управлению имуществом Саратовской области 
планировалось приватизировать государственное имущество Саратовской 
области: 

1) государственное унитарное предприятие Саратовской области 
«Центр испытания качества пищевой продукции»; 

2) иное государственное имущество (объекты) Саратовской области: 
объекты недвижимого имущества; 
газопроводы (надземные и подземные). 
 
Раздел II. Исполнение прогнозного плана (программы) приватиза-

ции государственного имущества Саратовской области за 2013 год 
 

1. Преобразование государственного унитарного предприятия Саратов-
ской области «Центр испытания качества пищевой продукции». 

Постановлением Саратовской областной Думы от 23 октября 2013 года 
№ 16-758 были утверждены условия приватизации государственного унитар-
ного предприятия Саратовской области «Центр испытания качества пищевой 
продукции». 

Способ приватизации – преобразование в общество с ограниченной от-
ветственностью «Центр испытания качества пищевой продукции»: 

 

Наименование и местонахожде-
ние государственного унитарно-
го предприятия Саратовской об-
ласти (общества с ограниченной 

ответственностью) 

Способ приватизации Постановление Са-
ратовской област-
ной Думы об усло-
виях приватизации 

Устав-
ный ка-
питал 
(тыс. 
руб.) 

Государственное унитарное 
предприятие Саратовской обла-
сти «Центр испытания качества 
пищевой продукции», располо-
женное по адресу: г.Саратов, 
ул.Рабочая, 105 

преобразование в обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью с за-
креплением 100-про-
центной доли в государ-
ственной собственности 
Саратовской области 

постановление Са-
ратовской област-
ной Думы от 23 ок-
тября 2013 года     

№ 16-758 

604,0 
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Во исполнение решения Саратовской областной Думы об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Саратовской обла-
сти «Центр испытания качества пищевой продукции» комитетом по управле-
нию имуществом Саратовской области принято распоряжение от 27 ноября 
2013 года № 1181-р «Об исполнении постановления Саратовской областной 
Думы от 23 октября 2013 года № 16-758 «Об условиях приватизации госу-
дарственного унитарного предприятия Саратовской области «Центр испыта-
ния качества пищевой продукции», которым утверждены Устав общества с 
ограниченной ответственностью «Центр испытания качества пищевой про-
дукции» (далее – общество) и передаточный акт о приемке подлежащего 
приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Саратовской области «Центр испытания качества пищевой про-
дукции», назначен директор общества и определены сроки осуществления 
юридических действий по государственной регистрации общества. В резуль-
тате государственное унитарное предприятие Саратовской области «Центр 
испытания качества пищевой продукции» преобразовано в общество со            
100-процентной долей участия Саратовской области в уставном капитале со-
зданного общества. Общество проходит процедуру государственной реги-
страции в ИФНС России по Фрунзенскому району города Саратова. 

2. Продажа государственного имущества Саратовской области. 
2.1. Постановлениями Саратовской областной Думы от 17 апреля           

2013 года были утверждены условия приватизации находящихся в государ-
ственной собственности Саратовской области 8 объектов недвижимости:  

Способ приватизации – продажа на аукционе: 
 

Наименование объекта Постановление 
Саратовской 
областной Ду-
мы об условиях 
приватизации 

Дата про-
ведения  
аукциона 

Начальная 
цена  
с НДС  

(тыс.руб.) 

Цена продажи с 
НДС (тыс.руб.), 
дата заключе-
ния договора 
купли-продажи  

1 2 3 4 5 
Нежилое помещение, литер А, 
назначение: нежилое, общей 
площадью 61,8 кв. м, на вто-
ром этаже двухэтажного зда-
ния, номера на поэтажном 
плане 2-5, расположенное по 
адресу: г.Саратов, ул.им.Ази-
на В.М., 14 а  

от 17 апреля 
2013 года 
№ 9-424 

5 июля 
2013 года 

555,0 аукцион  
не состоялся 

(отсутствие за-
явок) 

Нежилое помещение общей 
площадью 51,2 кв. м, литер А2, 
на втором этаже двухэтажного 
здания, расположенное по ад-
ресу: г.Саратов, ул.Лесная, 1 
 
 
 

от 17 апреля 
2013 года  
№ 9-425 

5 июля 
2013 года 

673,0 аукцион  
не состоялся 

(отсутствие за-
явок) 
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1 2 3 4 5 
Нежилое помещение общей 
площадью 103,8 кв. м, литер 
А2, на втором этаже двухэтаж-
ного здания, расположенное по 
адресу: г.Саратов, ул.Лесная, 1 

от 17 апреля 
2013 года  
№ 9-426 

5 июля 
2013 года 

1364,0 аукцион  
не состоялся 

(отсутствие за-
явок) 

Сооружение – железнодорож-
ная ветка от стрелочного пере-
езда № 3а до упора, назначе-
ние: нежилое, протяженностью 
702 м, литер П (обременено 
арендными отношениями), 
вместе с земельными участка-
ми: категория земель: земли 
населенных пунктов, разре-
шенное использование: желез-
нодорожные пути, кадастро-
вый номер 64:48:020346:66, 
общей площадью 1138 кв. м; 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: железнодо-
рожные пути, кадастровый но-
мер 64:48:020346:79, общей 
площадью 2928 кв. м, распо-
ложенное по адресу: г.Саратов, 
Крымский проезд, 1 

от 17 апреля 
2013 года  
№ 9-427 

5 июля 
2013 года 

1024,0 аукцион  
не состоялся 

(отсутствие за-
явок) 

Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 3) общей 
площадью 7,4 кв. м, литер А, 
на первом этаже девятиэтаж-
ного кирпичного жилого зда-
ния, расположенное по адресу: 
г.Саратов, ул.Астраханская, 40 

от 17 апреля 
2013 года 
№ 9-428 

5 июля 
2013 года 

52,6 53,13 
 

8 июля 
2013 года 

 

Нежилое помещение (номер  
на поэтажном плане 4) общей 
площадью 8,6 кв. м, литер А, 
на первом этаже девятиэтаж-
ного кирпичного жилого зда-
ния, расположенное по адресу: 
г.Саратов, ул.Астраханская, 40 

от 17 апреля 
2013 года  
№ 9-429 

5 июля 
2013 года 

 

60,4 61,00 
 

8 июля 
2013 года 

 

Нежилое четырехэтажное зда-
ние (пожарная вышка) – памят-
ник архитектуры (вспомога-
тельное) общей площадью 37,2 
кв. м, литер А (обременено 
арендными отношениями), вме-
сте с земельным участком (раз-
решенное использование: для 
историко-культурной деятель-
ности, категория земель: земли 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 64:42:010155:14) об-

от 17 апреля 
2013 года  
№ 9-430 

5 июля 
2013 года 

661,0 аукцион  
не состоялся 

(отсутствие за-
явок) 
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1 2 3 4 5 
щей площадью 64 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Саратов-
ская область, г.Вольск,  
ул.1 Мая, 1 
Нежилое одноэтажное здание – 
памятник архитектуры (админи-
стративное) общей площадью 
174,8 кв. м, литер Аа, вместе с 
земельным участком (категория 
земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использова-
ние: для историко-культурной 
деятельности, кадастровый но-
мер 64:40:010146:17) общей 
площадью 312 кв. м, располо-
женное по адресу: Саратовская 
область, г.Балаково, ул.Комму-
нистическая, 29 

от 17 апреля 
2013 года  
№ 9-431 

5 июля 
2013 года 

2290,0 аукцион  
не состоялся 

(отсутствие за-
явок) 

 
В результате заключено 2 договора купли-продажи государственного 

имущества Саратовской области на сумму 114,13 тыс.рублей.  
2.2. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже 

государственного имущества Саратовской области постановлениями Сара-
товской областной Думы от 24 июля 2013 года были изменены условия при-
ватизации государственного имущества Саратовской области в отношении            
6 объектов недвижимости. 

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложе-
ния: 

 

Наименование 
объекта 

Постановле-
ние Саратов-
ской област-
ной Думы об 
условиях 
приватиза-

ции 

Начальная 
цена несо-
стоявше-
гося аук-
циона без 
НДС (тыс. 

руб.) 

Минималь-
ная цена 
предложе-
ния без 
НДС 

(тыс.руб.) 

Дата прове-
дения про-

дажи 

Цена про-
дажи с 

НДС (тыс. 
руб.), дата 
заключе-
ния дого-
вора куп-
ли-прода-

жи  
1 2 3 4 5 6 

Нежилое помещение, ли-
тер А, назначение: нежи-
лое, общей площадью 
61,8 кв. м, на втором эта-
же двухэтажного здания, 
номера на поэтажном 
плане 2-5, расположенное 
по адресу: г.Саратов, 
ул.им.Азина В.М., 14 а  
 

от 24 июля  
2013 года 
№ 13-622 

555,0 277,5 30 сентября
2013 года 

277,5 
 

15 октября
2013 года 

 



6 
 

1 2 3 4 5 6 
Нежилое помещение об-
щей площадью 51,2 кв. м, 
литер А2, на втором этаже 
двухэтажного здания, рас-
положенное по адресу: 
г.Саратов, ул.Лесная, 1 

от 24 июля  
2013 года 
№ 13-623 

673,0 336,5 30 сентября
2013 года 

продажа 
не состоя-
лась (от-
сутствие 
заявок) 

Нежилое помещение об-
щей площадью 103,8 кв. м, 
литер А2, на втором этаже 
двухэтажного здания, рас-
положенное по адресу: 
г.Саратов, ул.Лесная, 1 

от 24 июля  
2013 года 
№ 13-624 

1364,0 682,0 30 сентября
2013 года 

 

продажа 
не состоя-
лась (от-
сутствие 
заявок) 

Сооружение – железнодо-
рожная ветка от стрелоч-
ного переезда № 3а до 
упора, назначение: нежи-
лое, протяженностью  
702 м, литер П (обремене-
но арендными отношени-
ями), вместе с земельными 
участками: категория зе-
мель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: железнодо-
рожные пути, кадастровый 
номер 64:48:020346:66, 
общей площадью 1138 кв. 
м; категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
железнодорожные пути, 
кадастровый номер 
64:48:020346:79, общей 
площадью 2928 кв. м, рас-
положенное по адресу: 
г.Саратов, Крымский про-
езд, 1 

от 24 июля  
2013 года 
№ 13-627 

1024,0 512,0 30 сентября
2013 года 

 

512,0 
 

15 октября
2013 года 

 

Нежилое четырехэтажное 
здание (пожарная выш-
ка) – памятник архитек-
туры (вспомогательное) 
общей площадью 37,2 кв. 
м, литер А (обременено 
арендными отношения-
ми), вместе с земельным 
участком (разрешенное 
использование: для исто-
рико-культурной деятель-
ности, категория земель: 
земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 
64:42:010155:14) общей 

от 24 июля  
2013 года 
№ 13-626 

661,0 330,5 30 сентября
2013 года 

 

продажа 
не состоя-
лась (от-
сутствие 
заявок) 
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1 2 3 4 5 6 
площадью 64 кв.м, рас-
положенное по адресу: 
Саратовская область, 
г.Вольск, ул.1 Мая, 1 
Нежилое одноэтажное зда-
ние – памятник архитекту-
ры (административное) 
общей площадью 174,8 кв. 
м, литер Аа, вместе с зе-
мельным участком (кате-
гория земель: земли насе-
ленных пунктов, разре-
шенное использование: для 
историко-культурной дея-
тельности, кадастровый 
номер 64:40:010146:17) 
общей площадью 312 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Саратовская область, 
г.Балаково, ул.Коммуни-
стическая, 29 

от 24 июля  
2013 года 
№ 13-625 

2290,0 1145,0 30 сентября
2013 года 

 

1145,0 
 

15 октября
2013 года 

 

 

В результате заключено 3 договора купли-продажи государственного 
имущества Саратовской области на сумму 1934,5 тыс.рублей.  

2.3. Постановлениями Саратовской областной Думы от 17 апреля            
2013 года № 9-432 и от 18 сентября 2013 года № 15-695 были утверждены 
условия приватизации находящихся в государственной собственности Сара-
товской области объектов газификации. 

Способ приватизации – внесение государственного имущества в каче-
стве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества: 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Постановление 
Саратовской об-
ластной Думы об 
условиях прива-

тизации  

Рыночная 
стоимость 
объекта  

(тыс.руб.) 

 
1 2 3 4
1 Сооружение – газопровод подземный низкого давле-

ния от места врезки в подземный газопровод села 
Раздольное по улице Запрудная протяженностью 
1400 м, d 72 мм, инвентарный номер: 
63:225:001:003998620, литер 1, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Раздольное, улица Запрудная 

от 17 апреля  
2013 года  
№ 9-432 

129000 

2 Сооружение – газопровод подземный низкого давле-
ния от места врезки в подземный газопровод села 
Раздольное по улице Почтовая протяженностью 
900 м, d 72 мм, инвентарный номер: 
63:225:001:003998620, литер II, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Раздольное, улица Почтовая 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

83000 
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1 2 3 4
3 Сооружение, включающее в себя газопровод подзем-

ный высокого давления d-63 мм от с.Озерки до с.То-
повка протяженностью 5960 м, литера I, газовый коло-
дец объемом 5,4 куб. м, литера II; футляр d-159 мм, 
L-4 м, литера III; футляр d-159 мм, L-4 м, литера IV; 
футляр d-159 мм, L-4,5 м, литера V, инвентарный но-
мер: 63:225:002:000106770, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Лысогорский район  

от 17 апреля  
2013 года  
№ 9-432 

897000 

4 Сооружение – подземный газопровод от точки врез-
ки по улице Чайковского, по улице Льва Толстого до 
жилого дома № 6 «А» по переулку № 1 протяженно-
стью 80 пог. м, диаметром 40 мм, инвентарный но-
мер: 104571/028,  литер XXVIII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4000 

5 Сооружение – подземный газопровод от улицы Куту-
зова до газового стояка в районе жилого дома № 25 
по улице Севастопольская протяженностью 51 пог. 
м, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 
104571/007, литер VII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 

6 Сооружение – подземный газопровод от точки врез-
ки по улице Котовского до конденсатосборника ря-
дом с жилым домом № 2 по улице Суворова протя-
женностью 556 пог. м, диаметром 108 мм, инвентар-
ный номер: 104571/010, литер X, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

25000 

7 Сооружение – подземный газопровод от жилого дома 
№ 14 по улице Белинского и по улице Чернышевско-
го до жилого дома № 58 по улице Севастопольской 
протяженностью 175 пог. м, диаметром 76 мм, ин-
вентарный номер: 104571/013, литер XIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город Рти-
щево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

8000 

8 Сооружение – подземный газопровод от улицы Сева-
стопольской до жилого дома № 35 по улице Яблоч-
кова протяженностью 91 пог. м, диаметром 57 мм, 
инвентарный номер: 104571/011, литер XI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город Рти-
щево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

9 Сооружение – подземный газопровод от улицы 
Алексея Громова, жилого дома № 42 до жилого дома 
№ 125 по улице Володарского и от жилого дома 
№ 30 по улице Алексея Громова по второму переул-
ку жилых домов № 2 «А» и № 13 протяженностью 
300 пог. м, инвентарный номер: 104571/027, литер 
XXVII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

20000 

10 Сооружение – подземный газопровод от подземного 
газопровода низкого давления по улице Солнечной 
до жилого дома № 33 по улице Ярославской протя-

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

12000 
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женностью 100 пог. м, диаметром 57 мм, инвентар-
ный номер: 104571/057, литер LVII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Ртищево  

11 Сооружение – подземный газопровод от котельной 
до газового стояка МТМ протяженностью 500 пог. м, 
инвентарный номер: 201047/001, литер I, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Ртищевский 
район, поселок Первомайский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

56000 

12 Сооружение – подземный газопровод от ШРУ № 15 
по улице Лермонтова до дома № 38 и от ШРУ № 15 
по улице Лермонтова до дома № 1 протяженностью 
400 пог. м, инвентарный номер: 104571/015, литер 
XV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

19000 

13 Сооружение – подземный газопровод от улицы Но-
вослабодской до дома № 96 по улице Лесной протя-
женностью 200 пог. м, диаметром 102 мм, инвентар-
ный номер: 104571/051, литер LI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

19000 

14 Сооружение – подземный газопровод от точки врез-
ки по улице 22 Партсъезда до дома № 50 по улице 
Пензенской протяженностью 240 пог. м, диаметром 
57 мм, инвентарный номер: 104571/006, литер VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

5000 

15 Сооружение – подземный газопровод от точки врез-
ки по улице Кутузова до жилого дома № 16 по улице 
Мичурина протяженностью 65 пог. м, диаметром 
57 мм, инвентарный номер: 104571/045, литер XLV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4000 

16 Сооружение – подземный газопровод от точки врез-
ки в районе жилого дома № 9 до газового стояка в 
районе жилого дома № 13 по улице Красный Луч 
протяженностью 42 пог. м, диаметром 57 мм, инвен-
тарный номер: 104571/043, литер XLIII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 

17 Сооружение, включающее в себя систему из двух 
подземных газопроводов протяженностью 100 пог. м 
каждый, диаметром 76 мм и 57 мм, инвентарный но-
мер: 104571/056, литер LVI, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Ртищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

24000 

18 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления общей протяженностью 2330 пог. м, инвентар-
ный номер: 63:440:003:000003880, литер 1, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Ртищевский 
район, от места врезки в существующий газопровод 
до ПК 7-35,0, от места врезки в существующий газо-
провод до ГРП № 1, от ГРП № 2 до ГРП № 3, село 
Крутец – село Малиновка  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

336000 
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19 Сооружение – подземный газопровод высокого давле-

ния с диаметром полиэтиленовой трубы 63 мм, глуби-
ной заложения 0,7 мм, протяженностью 725 пог. м, ин-
вентарный номер: 63:241:003:000001130, литер 1, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, от места врезки в существующий 
газопровод до ГРПШ, деревня Перепутинка  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

101000 

20 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки основного газопровода 
с.Ивановка до ГРПШ № 2 с.Львовка протяженно-
стью 285 м, диаметром 160 мм, инвентарный номер: 
9190, литер I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Аркадакский район, село Львовка  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

92000 

21 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления по улице Кольцова от места врезки на улице 
Ломоносова до котельной № 1 протяженностью 
125 пог. м, литер ХХ, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Петровск, литер XX  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

22 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления D=63 мм, L=3525 м, литер А, от места врезки в 
существующий газопровод до котельной РТПЦ, ин-
вентарный номер: 3307, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Александрово-Гайский район  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

116000 

23 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния D=57 мм, L=184 м, D=63 мм, L=346 м, D=75 мм, 
L=623 м, литера АБВ, по улице Клепикова, инвен-
тарный номер: 3326, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Клепикова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

40000 

24 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния по улице Краснопартизанская L=184 м, 
D=150 мм, L=467 м, D=200 мм, L=23 м, D=300 мм, 
инвентарный номер: 3312, литера А, Б, В, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Александро-
во-Гайский район, село Александров Гай, улица 
Краснопартизанская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

36000 

25 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния по улице Коммунистическая D=76 мм, L=620 м, 
инвентарный номер: 3315, литер А, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Александрово-
Гайский район, село Александров Гай, улица Ком-
мунистическая  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

22000 

26 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния D=114 мм, L=1014 м, инвентарный номер: 3316, 
литер А, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Александрово-Гайский район, село Алексан-
дров Гай, улица Красного бойца  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

43000 

27 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления D=63 мм, L=14800 м, от места врезки 
х.Байгужа ГРП до ГРПШ х.Мендыгали Кудук, ин-

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

486000 
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вентарный номер: 3306, литер А, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский 
район  

28 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния D=63 мм, L=60 м, литер А, от ШРП до жилых 
домов х.Белоусов, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Александрово-Гайский район  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 

29 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления D=63 мм, L=100 м, инвентарный номер: 3327, 
литер А, от точки врезки до ШРП х.Пиндеев, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Алексан-
дрово-Гайский район  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

30 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления D=63 мм, L=500 м от точки врезки до ШРП 
х.Балабаечкин, инвентарный номер: 3317, литер А, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Александрово-Гайский район  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

17000 

31 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=219 мм у жилого дома № 46 в поселке 
завода «Красный Октябрь» до задвижки у жилого 
дома № 46 поселка завода «Красный Октябрь» про-
тяженностью 23,8 пог. м, инвентарный номер: 
025154/094, литер XCIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Цемент-
ный завод «Красный Октябрь»  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

32 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=325 мм у жилого дома № 17 по улице 
Чехова до задвижки у жилого дома № 17 по улице 
Чехова протяженностью 37,3 пог. м, инвентарный 
номер: 025154/100, литер С, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Чехова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

33 Подземный газопровод высокого давления протя-
женностью 297 пог. м, D=114 от точки врезки в суще-
ствующий газопровод по направлению на северо-
восток в 297 метрах от ГРП с.Заветное до ГРП 
с.Заветное, инвентарный номер: 63:211:002:000259290, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, село Заветное  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

44000 

34 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 4600 м, инвентарный номер: 
63:221:003:000001160, литер IV, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Калининский район (от 
АГРС города Калининска до ГРП СТОО «Баландин-
ское»)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

5963000 

35 Сооружение – подземный газопровод среднего дав-
ления протяженностью 5731,6 м, инвентарный но-
мер: 63:221:003:000001170, литер III, расположенное 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

924000 
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по адресу: Саратовская область, Калининский район 
(от деревни Новоалександровка до ГРП села Коло-
кольцовка)  

36 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 24828 м, инвентарный номер: 
63:221:003:000001230, литер IX, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Калининский район, 
село Колокольцовка (от ГРП-1 по улице Ленина до 
д.№ 181, 1, 218, 2 по переулку Широкий, до д.№ 3, 50 
по улице Советской, до д.№ 1, № 80, по улице Мель-
ничной, до д.№ 1, 16; до ГРП-3(Ш), ОД ГРП-2. От 
ГРП-3 (Ш) по улице Заречной до д.№ 1, 5, 13. От 
ГРП-2 по улице Коллективной до д.№ 1, 47 до за-
движки у пекарни)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2132000 

37 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 6531,34 м, инвентарный но-
мер: 63:221:003:000001180, литер II, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район 
(от села Первомайское до ГРП деревни Варварина 
Гайка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

661000 

38 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 13849,63 м, инвентарный но-
мер: 63:221:003:000001190, литер I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район 
(от АГРС села 3-я Александровка до ГРП-3 деревни 
Богатовка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2907000 

39 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 8727,93 м, инвентарный но-
мер: 63:221:003:000001210, литер VII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район (от АГРС села 3-я Александровка до ГРП села 
Яснополянское, деревни Шубинка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

973000 

40 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 11042,69 м, инвентарный но-
мер: 63:221:003:000001330, литер ХIХ, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район (от Большеольшанской АГРС до АГРС села 
Новые Выселки)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1730000 

41 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 2341,78 м, инвентарный но-
мер: 63:221:003:000001200, литер VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район 
(от АГРС села Сергиевка до ГРП деревни Ново-
тепловка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

261000 

42 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 3285,76 м, инвентарный но-
мер: 63:221:03:000001340, литер ХХ, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
село Нижегороды (от ГРП по улице Центральная до 
ГРПШ по улице Петровка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

549000 
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43 Сооружение – газопровод высокого давления (под-

земный) протяженностью 11333,45 м, инвентарный 
номер: 63:221:003:000001280, литер XIV, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калинин-
ский район (от АГРС села 3-я Александровка до ГРП 
села Сергиевка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1830000 

44 Сооружение подземного газопровода высокого дав-
ления (газопровод высокого давления из полиэтиле-
новых труб d=63 мм от места врезки в существую-
щий газопровод до ГРП с.Красная Звезда) протяжен-
ностью 9932 (пог. м), инвентарный номер: 
63:226:003:000005960, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Марксовский район, га-
зопровод высокого давления от места врезки в суще-
ствующий газопровод до ГРП с.Красная Звезда  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1178000 

45 Сооружение подземного газопровода высокого дав-
ления (подземный газопровод высокого давления из 
полиэтиленовых труб d=110 мм от места врезки в 
существующий газопровод до с.Вознесенка) протя-
женностью 8546 пог. м, инвентарный номер: 
63:226:003:000005880, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Марксовский район, га-
зопровод высокого давления от места врезки в суще-
ствующий газопровод до ГРП с.Вознесенка  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1351000 

46 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления протяженностью 2878,13 м, инвентарный но-
мер: 63:226:003:000014010, литер I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Марксовский, Эн-
гельсский район, газопровод высокого давления от 
с.Ленинское Энгельсского района до с.Звонаревка 
Марксовского района 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

487000 

47 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки в п.Радищево до ГРПШ 
отд. № 4, № 5, L=17,21 км, инвентарный номер: 
63:2306003:000001680, литер I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Новоузенский район, 
поселок Радищево  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2911000 

48 Сооружение – подземный газопровод высокого 
давления от поселка Дюрский до поселка Перво-
майский L=1,078 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000001240, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Новоузенский район, 
подземный газопровод высокого давления от поселка 
Дюрский до поселка Первомайский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

196000 

49 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления L=16,797 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000001070, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Новоузенский район, от 
места врезки в существующий подземный газопро-
вод высокого давления в п.Основной до ГРПШ в 
х.Шукеев  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2841000 
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50 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-

ления от места врезки до котельной L=1,044 км, ин-
вентарный номер: 636230:003:000000990, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Но-
воузенский район, подземный газопровод высокого 
давления к очистным сооружениям г.Новоузенска 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

168000 

51 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления L=1,803 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000001100, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Новоузенский район, 
подземный газопровод высокого давления 
ст.Новоузенск - Асфальтный завод 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

305000 

52 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки до ГСГО г.Новоузенск, улица 
Рабочая, L=0,632 (ноль целых шестьсот тридцать две 
тысячных) км, инвентарный номер: 
63:230:003:000003100, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Новоузенск, улица 
Рабочая  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

107000 

53 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления, закольцовка г.Новоузенск, улица К.Маркса, 
улица Радищева, L=0,382 (ноль целых триста во-
семьдесят две тысячных) км, инвентарный номер: 
63:230:003:000003110, литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Новоузенск, улица 
К.Маркса, улица Радищева  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

65000 

54 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки у пос.Октябрьский Краснопар-
тизанского района до с.Клинцовка протяженностью 
10,74 км, литер I; задвижка Ду150 в с.Клинцовка, ли-
тер II; задвижка Ду150 у пос.Октябрьский, литер III, 
инвентарный номер: 63:237:003:000001950, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Пугачевский 
район, газопровод с.Клинцовка – пос.Октябрьский 
Краснопартизанского района  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2648000 

55 Сооружение – подземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 3747,23 м, инвентарный номер: 
63:221:003:000001320, литер XVIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район 
(от ГРП с.Радушинка до домов № 2, 1, 69, 77, 64 по 
улице Большевитская)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

380000 

56 Сооружение – газификация села Спасское в составе: 
литера I: надземный газопровод низкого давления 
протяженностью 808 м, D=57 мм, надземный протя-
женностью 208 м, D=76 мм; литера II: надземный 
газопровод низкого давления протяженностью 183 м, 
D=57 мм; литера III: надземный газопровод низкого 
давления протяженностью 252 м, D=159 мм, надзем-
ный протяженностью 78 м, D=89 мм, надземный 
протяженностью 2160 м, D=57 мм, надземный про-
тяженностью 619 м, D=114 мм; литера IV: ШРП к 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2515000 
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жилым домам; литера V: ШРП; литера VI: надзем-
ный газопровод высокого давления протяженностью 
284 м, D=87 мм, подземный протяженностью 45 м, 
D=57 мм; литера VII: подземный газопровод высоко-
го давления протяженностью 7950 м, D=114 мм; ли-
тера VIII: надземный газопровод низкого давления 
протяженностью 182 м, D=57 мм, надземный газо-
провод протяженностью 226 м, D=76 мм; литера IX: 
надземный газопровод низкого давления протяжен-
ностью 423 м, D=57 мм, инвентарный номер: 24456, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Вольский район, село Спасское  

57 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 176 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=70 мм у жилого дома 
№ 26 по Самарскому переулку до задвижки у жилого 
дома № 10 по улице Пролетарской, инвентарный но-
мер: 025154/052, литер LII, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Вольск, улица Проле-
тарская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

10000 

58 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в надземный газопровод низкого 
давления D=50 мм у жилого дома № 65 по улице Ок-
тябрьской до задвижки у жилого дома № 23 по Са-
марскому переулку, инвентарный номер: 025154/013, 
литер XIII, протяженностью 134 пог. м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
переулок Самарский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

59 Сооружение – газопровод низкого давления  
от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=219 мм у жилых домов № 107, 109 по 
улице Народной до газового колодца у жилых домов 
№ 107, 109 по улице Народной, инвентарный номер: 
025154/120, литер СХХ, протяженностью 14,21 пог. 
м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица Народная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

300 

60 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 82 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=89 мм у жилого дома 
№ 126 по улице Пионерской до задвижки  
у жилого дома № 122 по улице Пионерской, инвен-
тарный номер: 025154/063, литер LXIII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
улица Пионерская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

6000 

61 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 12,64 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома 
№ 68 по улице Яковлева до газового стояка у жилого 
дома № 68 по улице Яковлева, инвентарный номер: 
025154/070, литер LXX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Яковлева  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

300 
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62 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния протяженностью 114 м от точки врезки в под-
земный газопровод низкого давления D=219 мм у 
жилого дома № 33 по улице Привольской до задви-
жек у жилого дома № 36 по улице Станционной, ин-
вентарный номер: 025154/060, литер LX, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Станционная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

24000 

63 Сооружение – газопровод протяженностью 28 м от 
точки врезки в надземный газопровод низкого давле-
ния D=40 мм у жилого дома № 13 по 1-му Саратов-
скому переулку до задвижки у жилого дома № 15 по 
1-му Саратовскому переулку, инвентарный номер: 
025154/119, литер CXIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, переулок 1 Сара-
товский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

64 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 39 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 9 по 1-му Саратовскому переулку до задвижки у 
жилого дома № 11 по 1-му Саратовскому переулку, 
инвентарный номер: 025154/105, литер CV, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, переулок 1 Саратовский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

65 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 98 пог. м от точки врезки в 
надземный газопровод низкого давления D=50 мм у 
жилого дома № 4 по улице Смоленской до задвижки 
у жилого дома № 1 по улице Смоленской, инвентар-
ный номер: 025154/011, литер XI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Смоленская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

5000 

66 Сооружение – газопровод от врезки в подземный 
распределительный газопровод низкого давления 
D=219 мм между жилыми домами № 54 и 56 по ули-
це Ульяновской до жилых домов № 40, № 53 по ули-
це Каховской и жилых домов № 37, № 50 по улице 
Брянской, инвентарный номер: 25116, литер I, про-
тяженностью 731,1 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Брянская, 
Каховская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

49000 

67 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в газопровод низкого давления 
D=50 м у жилого дома № 75 по улице Талалихина до 
задвижки у жилого дома № 77 по улице Талалихина, 
инвентарный номер: 025154/044, литер XLIV, протя-
женностью 13 пог. м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Вольск, улица Талалихина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

300 

68 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в надземный газопровод низкого 
давления D=50 мм у жилого дома 12 по улице Брян-

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

14000 
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ская до задвижек у жилых домов № 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Брянской, инвен-
тарный номер: 025154/012, литер XII, протяженно-
стью 271 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Брянская  

69 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в надземный газопровод низкого 
давления D=40 мм у жилого дома № 12А по улице 
Нижней до задвижки у жилого дома № 12Б по улице 
Нижней, инвентарный номер: 025154/051, литер LI, 
протяженностью 64 м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Вольский район, город Вольск, 
улица Нижняя  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

70 Сооружение – газопровод низкого давления от врез-
ки в подземный распределительный газопровод низ-
кого давления D=219 мм между жилыми домами 
№ 66 и № 68 по улице Ульяновской до жилого дома 
№ 60 по улице Каховской и жилого дома № 59 по 
улице Брянской, инвентарный номер: 25115, литер I, 
протяженностью 566,5 пог. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Брянская, улица Каховская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

34000 

71 Сооружение – газопровод низкого давления от точки 
врезки в подземный газопровод D=219 мм по улице 
Краснооктябрьской до задвижки у жилого дома № 16 
по улице Краснооктябрьской, до задвижек у жилых 
домов № 11,13, 15 по улице Лермонтова, до задвижек 
у жилого дома № 13 по 3-му Нефтяному переулку, 
инвентарный номер: 025154/019, литер XIX, протя-
женностью 486,3 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Лермон-
това, Краснооктябрьская, 3-й Нефтяной переулок  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

14000 

72 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=108 мм у жилого дома № 235 по улице 
Комсомольская до задвижек у жилого дома № 235 по 
улице Комсомольская, инвентарный номер: 
025154/103, литер CIII, протяженностью 67 пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Вольск, улица Комсомольская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

73 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 329,8 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома 
№ 42 по улице Силикатной до задвижек у жилых до-
мов №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44 по улице Силикатной и 
до задвижек у жилых домов №№ 131, 135, 139А по 
улице Львова, инвентарный номер: 025154/087, ли-
тер LXXXVII, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, город Вольск, улица Силикатная, улица 
Львова  
 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

6300 
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74 Сооружение – газопровод низкого давления от точки 

врезки в подземный газопровод низкого давления 
D=219 мм у жилого дома № 188 по улице Комсо-
мольская до задвижки у жилого дома № 188 по улице 
Комсомольская, инвентарный номер: 025154/076, ли-
тер LXXVI, протяженностью 128,2 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Комсомольская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

11000 

75 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=57 мм между жилыми домами № 17, 19 
по улице Кооперативной до задвижек жилых домов  
№ 237, 241 по улице Октябрьской, задвижек у жилых 
домов № 146, 152 по улице Дзержинского, задвижек 
у жилых домов № 2, 3 по улице Железнодорожной, 
инвентарный номер: 025154/001, литер I, протяжен-
ностью 199 пог. м, расположенное по адресу: Сара-
товская область, город Вольск, улицы Октябрьская, 
Дзержинского, Железнодорожная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

11000 

76 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от точки врезки в надземный газопровод низкого 
давления D=50 мм у жилого дома № 17 по улице Та-
тищевская до задвижек у жилых домов № 1, 3, 11, 13, 
15, 17 по улице Татищевская, задвижек у жилых домов 
№ 2, 8, 10, 12, 16 по улице Суворова, инвентарный но-
мер: 025154/040, литер XL, протяженностью 413 пог. 
м, расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Вольск, улицы Татищевская, Суворова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

14000 

77 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 105 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 11 по улице Ульяновской до задвижек у жилых 
домов № 7, 8, 11 по улице Ульяновской, инвентар-
ный номер: 025154/008, литер VIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Ульяновская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

6000 

78 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 341,9 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=219 мм по улице Пуш-
кина у жилого дома № 147 по улице Здравоохране-
ния, до задвижек у жилых домов № 147, 145, 143, 141 
по улице Здравоохранения, инвентарный номер: 
025154/074, литер LXXIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Вольский район, город Вольск, 
улица Здравоохранения  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

25000 

79 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 309,6 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=219 мм по улице Лы-
сенко до задвижек у жилых домов № 1, 3, 5 по улице 
Стадионной, до задвижки у жилого дома № 46 по 
улице Трубаченко и до задвижек у жилых домов 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

10500 
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№ 47, 49 по улице Яблонной, инвентарный номер: 
025154/118, литер CXVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Яблонная, 
улица Стадионная, улица Трубаченко  

80 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 20,4 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=159 мм у жилого дома 
№ 22 по улице Лазарева до задвижки у жилого дома 
№ 22 по улице Лазарева, инвентарный номер: 
025104/014, литер XIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Лазарева 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 

81 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 18 пог. м от точки врезки в надземный 
газопровод низкого давления D=40 мм у жилого до-
ма № 14 по улице Малыковской до задвижки у жило-
го дома № 16 по улице Малыковской, инвентарный 
номер: 025154/095, литер XCV, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Малыковская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

400 

82 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 45,4 пог. м от точки врезки в подземный 
газопровод низкого давления D=219 мм у жилого 
дома № 56 по улице Первое Мая до задвижки у жи-
лого дома № 56 по улице Первое Мая, инвентарный 
номер: 025154/107, литер CVII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Первое Мая 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

900 

83 Сооружение – газопровод низкого давления от точки 
врезки в подземный газопровод низкого давления 
D=159 мм по улице Балашовской до задвижек у жи-
лых домов № 29, 31, 33, 35, 37 по улице Газовой, за-
движек у жилых домов № 28, 30, 32, 34, 36 по улице 
Полбина и заглушки у жилого дома № 36 по улице 
Полбина, инвентарный номер: 025154/020, литер ХХ, 
протяженностью 369 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Вольский район, город Вольск, 
улица Газовая, Полбина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

10300 

84 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 30 пог. м от точки врезки надземного га-
зопровода D=50 мм у жилого дома № 51 по улице 
Калинина до задвижки у жилого дома № 49 по улице 
Калинина, инвентарный номер: 025154/057, литер 
LVII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Вольск, улица Калинина 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

85 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 152 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 10 по 3-му Клочкову переулку до задвижек у жи-
лых домов № 4, 17 по 3-му Клочкову переулку, ин-
вентарный номер: 025154/067, литер LXVII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, переулок 3 Клочков 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4000 
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86 Сооружение – газопровод протяженностью 224 м от 

точки врезки в надземный газопровод низкого давле-
ния D=50 мм у жилого дома № 8 по улице Смолен-
ской до задвижек у жилых домов № 8, 9, 10 по улице 
Смоленской и задвижек у жилых домов № 10, 12 по 
улице Северной, инвентарный номер: 025154/004, 
литер IV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Вольск, улица Северная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

12000 

87 Сооружение – газопровод протяженностью 124,1 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=219 мм у жилого дома № 115 по улице 
Клочкова до задвижек у жилых домов № 115, 117, 
119 по улице Клочкова и задвижки у жилого дома 
№ 31 по 1-му Клочкову переулку, инвентарный но-
мер: 025154/068, литер LXVIII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Клочкова, 1 Клочков переулок, без номера  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

88 Сооружение – газопровод протяженностью 160,4 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=325 мм у ГРП СГПТУ № 60 по улице 
Егорова до задвижек у жилых домов № 17, 21, 23, 25, 
27 по 3-му Пионерскому переулку, инвентарный но-
мер: 025154/064, литер LXIV, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Вольск, переулок 
3 Пионерский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

12000 

89 Сооружение – газопровод низкого давления от точки 
врезки в подземный газопровод низкого давления 
D=60 мм у жилого дома № 58 по улице Пушкина до 
задвижки у жилого дома № 60 по улице Пушкина, 
задвижек у жилых домов № 16, 18, 20, 22 по 
2-му Пионерскому переулку, задвижек у жилых до-
мов № 5, 7, 9, 11, 13 по 1-му Пионерскому переулку, 
инвентарный номер: 025154/062, литер LXII, протя-
женностью 355,6 м, расположенное по адресу: Сара-
товская область, город Вольск, улица Пушкина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

25000 

90 Сооружение – газопровод протяженностью 194,5 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=114 мм между жилыми домами № 23, 24 
по улице Стахановской до задвижек у жилых домов 
№ 17, 18, 19, 20, 21 по улице Веселой, инвентарный 
номер: 025154/043, литер XLIII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Веселая  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4300 

91 Сооружение – надземный газопровод протяженно-
стью 150 пог. м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 82 по улице Ульяновской до задвижки у жилого 
дома № 68 по улице Ульяновской, инвентарный но-
мер: 025154/016, литер XVI, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Вольск, улица Улья-
новская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

8000 
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92 Сооружение – газопровод низкого давления протя-

женностью 185,8 пог. м от точки врезки в газопровод 
низкого давления D=219 мм у жилого дома № 56 по 
улице Пушкина до задвижки у жилого дома № 28 по 
1-му Пионерскому переулку, инвентарный номер: 
025154/080, литер LXXX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, переулок 1 Пио-
нерский  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

23000 

93 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 286 м от точки врезки в газовый стояк у 
жилого дома № 9 по улице Кооперативной до за-
движки у жилого дома № 139 по улице Дзержинско-
го и до задвижек у жилых домов № 98, 104 по улице 
Красноармейской, инвентарный номер: 025154/075, 
литер LXXV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Красноармейская, ули-
ца Дзержинского  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

20000 

94 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 249 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=159 мм у склада на тер-
ритории ГАТП до задвижек у жилого дома № 185 по 
улице Водопьянова, инвентарный номер: 025154/088, 
литер LXXXVIII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, город Вольск, улица Водопьянова 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

9000 

95 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 72,33 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома 
№ 81 по улице Ярославской до задвижки у жилого 
дома № 81 по улице Ярославской, инвентарный но-
мер: 025154/037, литер XXXVII, расположенное  
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Ярославская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

5000 

96 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 27 м, D=32 мм от точки врезки в надзем-
ный газопровод низкого давления D=50 мм к жилому 
дому № 168 по улице Народной до задвижки у жило-
го дома № 79 по улице Талалихина, инвентарный 
номер: 025154/123, литер CXXIII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Талалихина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

97 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 171 м от точки врезки в надземный газо-
провод D=40 мм у жилого дома № 1 по 3-му Нефтя-
ному переулку до жилого дома № 19 по улице Крас-
нооктябрьской, инвентарный номер: 25154/015, ли-
тер XV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Вольск, улица Краснооктябрьская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

9000 

98 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 27,1 (двадцать семь целых одна десятая) 
м от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=219 мм у жилого дома № 42 по улице 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 
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Краснооктябрьской до ввода в жилой дом № 42 по 
улице Краснооктябрьской, инвентарный номер: 
025154/114, литер СХIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Красноок-
тябрьская  

99 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 27,78 (двадцать семь целых семьдесят 
восемь сотых) м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=219 мм у жилого дома 
№ 48 в поселке «Красный Октябрь» до ввода в жи-
лом доме № 48 в поселке «Красный Октябрь», ин-
вентарный номер: 025154/039, литер XХХIХ, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Цементный завод «Красный Октябрь» 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1200 

100 Сооружение – газопровод протяженностью 115,5 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=89 мм у жилого дома № 245 по улице 
Комсомольской до задвижек на стене жилого дома 
№ 245 по улице Комсомольской, инвентарный но-
мер: 025154/031, литер XХХI, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Вольск, улица Ком-
сомольская 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4000 

101 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 80 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 75 по улице Полбина до задвижек и заглушки у 
жилого дома № 52 по улице 2-я Полевая, инвентар-
ный номер: 025154/086, литер LXXXVI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица 2-я Полевая 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

10000 

102 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 40 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм между жилыми 
домами № 221, 223 по улице Народной до задвижек у 
жилых домов № 85, 87 по улице Кукушкина, инвен-
тарный номер: 025154/066, литер LXVI, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
улица Кукушкина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

103 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 50 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 1 по улице Газовой до задвижек у жилого дома 
№ 1 по улице Газовой, инвентарный номер: 
025154/046, литер XLVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Газовая 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

104 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 33,5 м от точки врезки в подземный ввод 
D=57 мм у жилого дома № 1 по улице Кольцова до 
задвижки у жилого дома № 1 по улице Кольцова, ин-
вентарный номер: 025154/034, литер XXXIV, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Кольцова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 
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105 Сооружение – газопровод низкого давления протя-

женностью 195,6 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=273 мм у жилого дома 
№ 118 по улице Львова до задвижек у жилых домов 
№ 112, 114, 116, 118 по улице Львова и задвижек у 
жилых домов № 4, 8, 12, 16 по 2-му Львову переулку, 
инвентарный номер: 025154/009, литер IX, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, переулок 2 Львов, улица Львова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

10000 

106 Сооружение – газопровод протяженностью 50 м от 
точки врезки в надземный газопровод низкого давле-
ния D=40 мм у жилого дома № 49 по улице Красно-
октябрьской до задвижек у жилых домов № 50, 51, 
52, 53 по улице Краснооктябрьской и заглушки у жи-
лого дома № 53 по улице Краснооктябрьской, инвен-
тарный номер: 025154/090, литер ХС, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Краснооктябрьская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 

107 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 33 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 19 по улице Дзержинского до задвижек и заглуш-
ки у жилого дома № 19 по улице Дзержинского, ин-
вентарный номер: 025154/050, литер L, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
улица Дзержинского  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

108 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 66,5 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=114 мм между жилыми 
домами № 16, 17 по улице Стахановская до газовых 
вводов в жилых домах № 16, 17 по улице Стаханов-
ской, инвентарный номер: 025154/101, литер СI, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Стахановская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 

109 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 74 пог. м, от точки врезки в газопровод 
низкого давления D=50 мм у жилого дома № 48 в по-
селке завода «Красный Октябрь» до заглушки у жи-
лого дома № 42 в поселке завода «Красный Ок-
тябрь», инвентарный номер: 025154/041, литер ХLI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Вольск, улица Цементный завод «Красный Ок-
тябрь»  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

110 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 59,7 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=168 мм между жилыми 
домами № 18, 19 по улице Стахановской до газовых 
стояков у жилых домов № 18, 19 по улице Стаханов-
ской, инвентарный номер: 025154/029, литер ХХIХ, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Вольск, улица Стахановская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1000 
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111 Сооружение – газопровод низкого давления протя-

женностью 114,3 м от точки врезки в газопровод 
низкого давления D=325 мм у жилого дома № 8 по 
улице Красногвардейской до задвижек у жилых до-
мов № 2А, 2, 4, 6, 8 по улице Красногвардейской, ин-
вентарный номер: 025154/053, литер LIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Красногвардейская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2700 

112 Сооружение – газификация села Колояр, в составе: 
литера I: надземный газопровод протяженностью 
157 м; подземный; газопровод протяженностью 
143 м; литера II: подземный; газопровод протяжен-
ностью 435 м; литера III: подземный; газопровод 
протяженностью 529 м; литера IV: подземный; газо-
провод протяженностью 1092 м; литера V: подзем-
ный; газопровод протяженностью 114 м; литера VI: 
подземный; газопровод протяженностью 847,4 м; ли-
тера VII: надземный; газопровод протяженностью 
1611 м; литера VIII: надземный; газопровод протя-
женностью 3925 м; литера IX: надземный; газопро-
вод протяженностью 6626 м; литера X: ШРП на базе 
регулятора РДНК-0,5; литера ХI: ШРП; литера XII: 
надземный газопровод протяженностью 800 м; лите-
ра ХIII: надземный газопровод протяженностью 
300 м; литера XIV: подземный газопровод протяжен-
ностью 2200 м; литера V: подземный газопровод 
протяженностью 1120 м; инвентарный номер: 24488, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Вольский район, село Колояр  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3835000 

113 Сооружение – газификация с.Калмантай, в составе: 
литера I – подземный газопровод высокого давления 
D=159 мм, протяженностью 5167 пог. м, глубина за-
легания 1,2 м от точки врезки, расположенной около 
ГРП с.Илюшкино до ГРПШ с 2-мя регуляторами 
РДНК (литера VI); литера II – надземный газопровод 
низкого давления по улице Комсомольской, улице 
Советской, улице Коммунистической высотой 2,5 м, 
протяженностью 4373,5 пог. м от ГРПШ (литер V) до 
жилых домов № 1, 13, 47, 47А, 49, 51, 80 по улице 
Коммунистической до жилых домов № 2, 9, 11, 13, 
70 по улице Советской; литера III – надземный газо-
провод высокого давления высотой 2,5 м, протяжен-
ностью 308,5 пог. м от ГРПШ (литеры V) по улице 
Комсомольской до места врезки около котельной; 
литера IV – ШРП котельной; литера V – ГРПШ по 
улице Комсомольской; литера VI – ГРПШ с 2-мя ре-
гуляторами РДНК по улице Ленина; литера VII – 
надземный газопровод низкого давления по улице 
Ленина, протяженностью 2139 пог. м; литера VIII – 
надземный газопровод низкого давления по улице 
Ленина, улице Центральной высотой 4 м, протяжен-

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3212000 
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ностью 3436,5 пог. м; литера IX – подземный газо-
провод высокого давления протяженностью 120 пог. 
м, D=176 мм, глубина залегания 1,2 м от ГРПШ с  
2-мя регуляторами РДНК (литеры VI) до котельной; 
литера X – надземный газопровод низкого давления 
протяженностью 924 пог. м; инвентарный номер: 
24421, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, село Калмантай  

114 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 247 м от точки врезки в надземный газо-
провод D=50 мм у жилого дома № 3 по улице Ком-
мунальной, до задвижек у жилых домов № 5, 9, 13, 
17 по улице Коммунальной, инвентарный номер: 
025154/093, литер XCIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Комму-
нальная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

10000 

115 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 130,6 м от точки врезки в подземный га-
зопровод низкого давления D=159 мм у жилого дома 
№ 89 по улице Ярославской до задвижек и заглушки 
у жилого дома № 91 по улице Ярославской, инвен-
тарный номер: 025154/078, литер LXXVIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Ярославская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

9000 

116 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 252 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=273 мм между жилыми 
домами № 76, 78 по улице Народной до задвижки у 
жилого дома № 101 по улице Володарского, инвен-
тарный номер: 025154/115, литер СXV, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
улица Володарского  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4900 

117 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 79 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=57 мм у жилого дома 
№ 128 по улице Октябрьской до задвижек у жилого 
дома № 128, 130 по улице Октябрьской, инвентар-
ный номер: 025154/038, литер XXXVIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Октябрьская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2400 

118 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 119 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=219 мм у жилого дома 
№ 4 по улице Полбина до задвижек у жилых домов 
№ 4, 6, 8, 10, 12 по улице Полбина, инвентарный но-
мер: 025154/099, литер XCIX, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пол-
бина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

4500 

119 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 14 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=40 мм у жилого дома 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

2000 
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№ 96 по улице Привольской до задвижки у жилого 
дома № 94 по улице Привольской, инвентарный но-
мер: 025154/122, литер CXXII, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Вольск, улица При-
вольская  

120 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 90 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 1 по улице Каховской до задвижек у жилого дома 
№ 1А по улице Каховской, инвентарный номер: 
025154/082, литер LXXXII, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Вольск, улица Кахов-
ская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

9000 

121 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 40 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм между жилыми 
домами № 217, 215 по улице Народной до задвижек у 
жилых домов № 91, 93 по улице Кукушкина, инвен-
тарный номер: 025154/121, литер СXXI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Кукушкина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3000 

122 Сооружение – газопровод протяженностью 106,5 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого 
давления D=146 мм у жилого дома № 174 по улице 
Ленина до задвижки у жилого дома № 4 по улице 
Пушкина, инвентарный номер: 025154/072, литер 
LXXII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Вольск, улица Пушкина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

8000 

123 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 7 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=219 мм по 1-му Завод-
скому переулку до газового стояка у жилого дома  
№ 174 по улице Цементников, инвентарный номер: 
025154/109, литер СIХ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Цемент-
ников  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

100 

124 Сооружение – газопровод протяженностью 111 м от 
точки врезки в надземный газопровод низкого давле-
ния D=50 мм у жилого дома № 168 по улице Пионер-
ской до задвижки у жилого дома № 8А по улице 
Хвалынской, инвентарный номер: 025154/081, литер 
LXXXI, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Вольск, улица Хвалынская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

8000 

125 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 87 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=57 мм у магазина № 31 
по улице Привольской до задвижек у жилого дома 
№ 31 по улице Станционной, инвентарный номер: 
025154/059, литер LIХ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Станци-
онная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

12000 
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126 Газопровод высокого давления протяженностью 

29650 пог. м, D=114, D=159 от газораспределитель-
ной станции с.Нижняя Чернавка до ГРШ с.Белогор-
ное, инвентарный номер: 63:211:002:000259250, ли-
тер I, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, с.Нижняя Чернавка, 
с.Белогорное  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

5881000 

127 Сооружение в составе: надземный газопровод высо-
кого давления протяженностью 165 м, инвентарный 
номер: 63:413:003:000020970, литера I, ПШ-04-03 с 
регулятором РДНК-400 литера II, надземный газо-
провод низкого давления протяженностью 385,5 м 
литера III, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, поселок Видим  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

222000 

128 Сооружение в составе: надземный газопровод высо-
кого давления протяженностью 4,5 м, инвентарный 
номер: 63:211:003:000021600, литера I, ГРПШ-400 с 
регулятором РДНК-400 литера II, надземный газо-
провод низкого давления протяженностью 180 м, ли-
тера III, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Вольский район, село Тепловка, улица Тала-
лихина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

152000 

129 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1008 м, инвентарный номер: 
63:211:003:000021130, литера I, от места врезки в 
существующий газопровод у жилого дома № 57 по 
улице Привокзальная до заглушек у жилых домов 
№ 42, 44, 77, 83 по улице Привокзальная, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Вольский рай-
он, рабочий поселок Сенной, улица Привокзальная

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

112000 

130 Сооружение в составе: подземный газопровод высо-
кого давления протяженностью 2,2 м, инвентарный 
номер: 63:413:003:000003870, литера I, надземный 
газопровод высокого давления протяженностью 
328 м литера II, ГРПШ-400 литера III, надземный га-
зопровод низкого давления протяженностью 365 м, 
литера IV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, ст.Вольск-2 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

227400 

131 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от ГРПШ № 15 до дома № 39 и 45/1 по улице 
Советская, включающий в себя трубы стальные про-
тяженностью 200 м, диаметром 57 мм, на 40 опорах, 
инвентарный номер: 12510, литер X, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Советская 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

24000 

132 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от ГРПШ № 11 до дома № 81 по улице Перво-
майская) протяженностью 500 м, диаметром 57 мм, 
на 100 опорах, инвентарный номер: 12539, литер 
XXV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Калининский район, город Калининск, Мель-
ничный переулок  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

63000 
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133 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния (от ГРПШ № 10 до дома № 14 по улице Мира), 
включающий в себя трубы стальные протяженно-
стью 300 м, диаметром 57 мм, на 60 опорах, инвен-
тарный номер: 12533, литер XXI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Мира 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

40000 

134 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от врезки у д.7 по улице Ленина до дома № 2/1 
по улице Территория ЦРБ), включающий в себя тру-
бы стальные протяженностью 110 м, на 38 опорах, 
диаметром 40 мм, инвентарный номер: 12531, литер 
XXIX, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Калининский район, город Калининск, Терри-
тория ЦРБ  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

14000 

135 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от задвижки дома 238 по улице Ленина до домов 
1/1 и 2/1 по Железнодорожному переулку, включа-
ющий в себя трубы стальные протяженностью 200 м, 
на 40 опорах, диаметром 57 м, инвентарный номер: 
12522, литер XV, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, город Калининск, от задвижки дома  
№ 238 по улице Ленина до домов 1/1 и 2/1 по Желез-
нодорожному переулку  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

23000 

136 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от задвижки по Поликлиническому переулку до 
дома № 4 по улице Территория ЦРБ), включающий в 
себя трубы стальные протяженностью 190 м, диа-
метром 40 мм, на 22 опорах, инвентарный номер: 
12530, литер XXVIII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Калининский район, город Кали-
нинск, Территория ЦРБ  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

24000 

137 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от задвижки у дома № 82 по улице Первомай-
ская), включающий в себя трубы стальные протя-
женностью 400 м, диаметром 57 мм, на 80 опорах, 
инвентарный номер: 12518, литер IX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Лермонтова 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

50000 

138 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от (ГРПШ № 6 до дома № 32 по улице Юбилей-
ная) протяженностью 800 м, диаметром 57 мм, на 
160 опорах, инвентарный номер: 12523, литер XVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Кали-
нинский район, город Калининск, улица Юбилейная

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

85000 

139 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от ГРПШ № 8 до дома № 2/1 по улице 
К.Маркса), включающий в себя трубы стальные про-
тяженностью 280 м, диаметром 57 мм, на 56 опорах, 
инвентарный номер: 12520, литер IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица им.К.Маркса  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

36000 
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140 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния (от дома № 86 по улице Ленина до улицы Ком-
мунистическая), включающий в себя трубы стальные 
протяженностью 600 м, диаметром 57 мм, на 120 опо-
рах, инвентарный номер: 12519, литер XX, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калинин-
ский район, город Калининск, улица Вокзальная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

70000 

141 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от ГРПШ № 9 по улице Коммунистическая до 
дома № 16 по улице Маяковского), включающий в 
себя: трубы стальные протяженностью 180 м, диа-
метром 100 мм, на 36 опорах; трубы стальные про-
тяженностью 100 м, диаметром 89 мм, на 20 опорах; 
трубы стальные протяженностью 1440 м, диаметром 
57 мм, на 288 опорах, инвентарный номер: 12534, 
литер XXX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, ули-
ца им.К.Маркса  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

237000 

142 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 600 м (от задвижки дома № 230 
по улице Ленина до 2-го Коммунистического пр.), 
инвентарный номер: 12525, литер XVIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калинин-
ский район, город Калининск, улица Строителей  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

77000 

143 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1600 м (от задвижки по улице 
Новой до дома № 1 по улице Заречная), инвентарный 
номер: 12511, литер VII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Ка-
лининск, улица Заречная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

230000 

144 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 60 м (от ГРПШ № 13 до дома 
№ 82 по Мельничному переулку и до дома № 81/1 по 
Мельничному переулку), инвентарный номер: 12527, 
литер XIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, 
Мельничный переулок  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

7000 

145 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 700 м (от ГРПШ № 4 до дома 
№ 8 по улице Энергетиков), инвентарный номер: 
12514, литер I, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Калининский район, город Калининск, 
улица Энергетиков  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

97000 

146 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 400 м (от задвижки по улице 
Советская до Школьного переулка), инвентарный 
номер: 12521, литер XVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Ка-
лининск, улица Коммунальная  
 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

50000 
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147 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния протяженностью 1000 м (от задвижки по 2 Чапа-
евскому проезду до задвижки по Октябрьскому пе-
реулку), инвентарный номер: 12535, литер XXVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Ка-
лининский район, город Калининск, улица Шевченко 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

108000 

148 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от ГРПШ № 3 до дома № 24 по улице Вокзал, до 
Товарной станции, до здания № 27 (кинотеатра 
«Космос»), от ГРПШ № 3 до дома № 18 по улице 
Первомайская, включающий в себя трубы стальные 
протяженностью 700 м, инвентарный номер: 12515, 
литер VIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, Вок-
зал  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

100000 

149 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от задвижки у дома № 22 по улице Некрасова до 
дома № 30 по Школьному переулку и до дома № 1 по 
улице Некрасова, включающий в себя трубы сталь-
ные протяженностью 700 м, диаметром 57 мм, на 140 
опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 
12538, литер XXVI, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Некрасова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

90000 

150 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ № 20 до дома № 8 по улице Пушкина, до до-
ма № 1/1 по Пушкинскому пр., от ГРПШ № 20 до 
№ 4 по улице Калинина, включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 1750 м, инвентарный но-
мер: 12556, литер XLVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Ка-
лининск, улица Пушкина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

242000 

151 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от ГРП № 17 по улице Нагорная, до дома № 2 по 
улице Пушкина, до домов № 46, 38, 36, 17, 33, 24А, 
25, 6, 67 по улице Нагорная, включающий в себя 
трубы стальные протяженностью 900 м, диаметром 
20-57-76 мм, на 180 опорах, диаметром 57 мм, инвен-
тарный номер: 12544, литер XXXIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Нагорная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

102000 

152 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 800 м, инвентарный номер: 
12550, литер XLIII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, Октябрьский проезд  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

104000 

153 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 3550 м, инвентарный номер: 12558, литер 
L, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улицы Кали-
нина, Садовая  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

482000 
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154 Сооружение – газопровод низкого давления от дома 

№ 30 по улице Чапаева до домов № 58, 47, 46, 38, 37 
по улице Чернышевского, включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 380 м, инвентарный но-
мер: 12553, литер XLI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Ка-
лининск, улица Чернышевского 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

49000 

155 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1300 м, инвентарный номер: 
12548, литер XLV, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица 30 лет ВЛКСМ 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

183000 

156 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 360 м, инвентарный номер: 
12563, литер LI, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Калининский район, город Калининск, 
улица Шумная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

48000 

157 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 400 м, инвентарный номер: 
12540, литер XXXVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Ка-
лининск, 1 Коллективный проезд 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

48000 

158 Сооружение – газопровод низкого давления от дома 
№ 2 по улице Октябрьская, до домов № 52, 78 по 
улице Котовского, до домов № 7, 9 по улице Суворо-
ва, протяженностью 900 м, в том числе протяженно-
стью 300 м, инвентарный номер: 12546, литер 
XXXVII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Калининский район, город Калининск, улица 
Котовского 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

126000 

159 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1050 м, инвентарный номер: 
12559, литер XLVII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Курортная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

141000 

160 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 2500 м, инвентарный номер: 12517, литер 
II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица 
1-ая Южная линия, улица 2-ая Южная линия, улица 
3-я Южная линия  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

395000 

161 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1240 м, инвентарный номер: 
12564, литер LII, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Калининский район, город Калининск, 
улица Коллективная  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

172000 

162 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 2000 м, инвентарный номер: 
12566, литер LVII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Чиркина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

263000 
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163 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния протяженностью 2950 м, инвентарный номер: 
12555, литер XLVI, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица 30 лет ВЛКСМ, Промысловая  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

431000 

164 Сооружение – газопровод низкого давления от за-
движки у дома № 50 по улице Советская до дома № 1 
по улице Чиркина, включающий в себя трубы сталь-
ные протяженностью 150 м, диаметром 57 мм, на 30 
опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 
12567, литер LVIII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, город Калининск, от задвижки у 
дома № 50 по улице Советская до дома № 1 по улице 
Чиркина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

20000 

165 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 2900 м, инвентарный номер: 
12560, литер LV, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Калининский район, город Калининск, 
улица Кирова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

408000 

166 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1150 м от ГРПШ № 2 по улице 
Кооперативная до домов № 5, 77, 13, 63, 47, 37, 45/3, 
магазина «Островок», инвентарный номер: 12516, 
литер XIX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск от 
ГРПШ № 2 по улице Кооперативная до домов № 5, 
77, 13, 63, 47, 37, 45/3, магазина «Островок»  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

161000 

167 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 350 м от задвижки у дома № 52 по улице 
Чиркина до дома № 84 по улице Чиркина, инвентар-
ный номер: 12568, литер LIX, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Калининск, от за-
движки у дома № 52 по улице Чиркина до дома № 84 
по улице Чиркина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

47000 

168 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 500 м от дома № 11 по улице Чиркина до 
дома № 35 по улице Чиркина, инвентарный номер: 
12569, литер LX, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Калининский район, город Калининск, 
от дома № 11 по улице Чиркина до дома № 35 по 
улице Чиркина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

62000 

169 Сооружение – газопровод низкого давления от дома 
№ 12 по Поликлиническому переулку до дома № 70 
по улице Пролетарская, включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 660 м, диаметром 57 мм, 
на 132 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный но-
мер: 12551, литер XXXIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Калининск, от дома № 12 
по Поликлиническому переулку до дома № 70 по 
улице Пролетарская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

75000 
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170 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния протяженностью 1500 м, инвентарный номер: 
12543, литер XXXI, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Гагарина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

212000 

171 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния 300 м от ГРПШ № 14 по улице Новая до домов 
№ 5, 2, 3, инвентарный номер: 12526, литер XI, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Калининск, от ГРПШ № 14 по улице Новая до домов 
№ 5, 2, 3  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

46000 

172 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 200 м от задвижки у дома № 40 по улице 
Вокзальная до здания магазина по улице Первомай-
ская, дом № 66, инвентарный номер: 12541, литер 
XXXII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Калининск, от задвижки у дома № 40 по 
улице Вокзальная до здания магазина по улице Пер-
вомайская, дом № 66  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

27000 

173 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 300 м от ГРПШ № 12 по Мель-
ничному переулку до домов № 85, 92, инвентарный 
номер: 12524, литер XIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Ка-
лининск, Мельничный переулок  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

44000 

174 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1300 м, инвентарный номер: 
12545, литер XXXVI, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Есенина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

179000 

175 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 900 м, инвентарный номер: 
12513, литер XII, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Калининский район, город Калининск, 
улица 70 лет Октября 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

121000 

176 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 2100 м, инвентарный номер: 
12561, литер LIII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Чехова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

296000 

177 Сооружение – газопровод низкого давления от врез-
ки у дома № 64 по улице Пушкина до домов № 1, 41, 
79, 89 по улице Ст. Разина и до врезки по улице 
Пушкина, до домов № 1, 6 по улице Молодежная, 
включающий в себя трубы стальные протяженно-
стью 1950 м, диаметром 20-57 мм, на 390 опорах, 
диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12557, литер 
XLIX, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Калининский район, город Калининск, улица 
Ст.Разина  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

262000 
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178 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния протяженностью 400 м, инвентарный номер: 
12536, литер XXIV, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Некрасова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

51000 

179 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 2200 м, инвентарный номер: 
12542, литер XXXIV, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Комсомольская  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

298000 

180 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 1500 м, инвентарный номер: 
12547, литер XXXI, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Свердлова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

194000 

181 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 500 м, инвентарный номер: 
12549, литер XLIV, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, Октябрьский переулок 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

59000 

182 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 820 м, инвентарный номер: 
12554, литер XLII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Чернышевского  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

107000 

183 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 500 м от места врезки до дома 
№ 2 по улице Чиркина, до дома № 50 по улице Чир-
кина, инвентарный номер: 12565, литер LVI, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Калинин-
ский район, город Калининск, улица Чиркина 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

67000 

184 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от задвижки у дома № 15 по Железнодорожно-
му переулку до улицы Б.Хмельницкого), включаю-
щий в себя трубы стальные протяженностью 800 м, 
диаметром 57 мм, на 160 опорах, диаметром 57 мм, 
инвентарный номер: 12537, литер XXIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калинин-
ский район, город Калининск, улица Некрасова 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

95000 

185 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от дома № 30 по улице Котовского до дома № 2 
по улице Суворова), включающий в себя: трубы 
стальные протяженностью 56 м, диаметром 50 мм, на 
11 опорах; трубы стальные протяженностью 744 м, 
диаметром 76 мм, на 149 опорах, инвентарный но-
мер: 12529, литер VI, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Калининский район, город Кали-
нинск, улица Суворова  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

117000 

186 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от задвижки по улице Пролетарской до дома  
№ 66 по улице 40 лет Октября), включающий в себя 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

151000 
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трубы стальные протяженностью 1400 м, диаметром 
57 мм, на 280 опорах, диаметром 57 мм, инвентар-
ный номер: 12528, литер V, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Калининский район, город 
Калининск, улица 40 лет Октября 

187 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния, от задвижки по Поликлиническому переулку до 
дома № 12 по Поликлиническому переулку, включа-
ющий в себя трубы стальные протяженностью 300 м, 
диаметром 57 мм, на 60 опорах, инвентарный номер: 
12532, литер XXII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Калининский район, город Кали-
нинск, Поликлинический переулок 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

37000 

188 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от ГРПШ № 24 до д.8, д.11 по Дорожному заезду 
до домов № 1/1, 6, 2А по улице Дорожная, включа-
ющий в себя трубы стальные протяженностью 800 м, 
инвентарный номер: 12562, литер LIV, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район, город Калининск, улица Дорожная 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

110000 

189 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния (от ГРПШ № 5 до домов № 25, 18 по улице Ра-
бочая), включающий в себя трубы стальные протя-
женностью 900 м, диаметром 57 мм, на 180 опорах, 
инвентарный номер: 12512, литер III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Рабочая 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

102000 

190 Сооружение – газопровод низкого давления (подзем-
ный, надземный) протяженностью 8525 м, инвентар-
ный номер: 63:221:003:000001290, литер XV, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Калинин-
ский район, деревня Богатовка (от ГРП до дома № 8 
по улице Заречная; по улице Заречная от дома № 1 
до дома № 24, от дома № 2 до дома № 22; по улице 
Центральная от дома № 31 до дома № 42, от дома  
№ 48 до домов № 17, 8, 22, школы)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

974000 

191 Сооружение – газопровод низкого давления (подзем-
ный, надземный) протяженностью 14553,72 м, ин-
вентарный номер: 63:221:003:000001220, литер VIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Ка-
лининский район, село Новые Выселки (от ГРП до: 
домов № 25, 18 по улице Чапаева; домов № 13, 22  
по улице Луговая; домов № 44, 47 по улице Моло-
дежная; домов № 2, 18 по улице Заречная; домов 
№ 56 по улице Кооперативная; дома № 102/1 по ули-
це Садовая; домов № 1, 8, 2, 14 по улице Новая; до-
мов № 1, 15/2 по улице Немецкая; дома № 6 по улице 
Фрунзе)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1930000 

192 Сооружение – газопровод низкого давления (подзем-
ный, надземный) протяженностью 12713,87 м, ин-
вентарный номер: 63:221:003:000001310, литер ХVII, 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1576000 
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расположенное по адресу: Саратовская область, Ка-
лининский район, село Большая Ольшанка (от ГРП 
до: дома № 11 по улице Подъездная; домов № 1, 25 
по улице Новая; домов № 11, 19 по улице Солнечная; 
дома № 26 по улице Набережная; домов № 1, 15, 2, 
14 по улице Звездная; домов № 1, 2, 49, 80 по улице 
Гагарина; домов № 1, 57, 62 по улице Большевит-
ская; домов № 1, 17, 11, 2, 60 по улице Туманная)  

193 Сооружение – газопровод низкого давления (подзем-
ный, надземный) протяженностью 9823,42 м, инвен-
тарный номер: 63:221:003:000001270, литер ХII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Кали-
нинский район, село Сергиевка (от ГРПШ до домов 
№ 19, 1, 20, 2 по улице Молодежная; домов № 17, 14 
по улице Новая; домов № 25, 52 по улице Централь-
ная; домов № 37, 68, 10 по улице Садовая; домов 
№ 13, 6, 17, 18 по улице Речная; домов № 22, 20, 41, 
1 по улице Заречная; домов № 46, 2, 1, 43 по улице 
Рабочая; домов № 1, 4 по улице Школьная)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1281000 

194 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния протяженностью 2813,1 м, инвентарный номер: 
63:221:003:000001250, литер XI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Калининский район, 
деревня Новотепловка (от дома № 46 до домов № 2, 
1, 13 по улице Центральная; домов № 1, 11, 15 по 
улице Запрудная)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

352000 

195 Сооружение – газопровод низкого давления (подзем-
ный, надземный) протяженностью 10950 м, инвен-
тарный номер: 63:221:003:000001300, литер XVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Ка-
лининский район, село Анастасьино (от ГРПШ-2 до: 
домов № 20, 2 по улице Школьная; дома № 15 по 
улице Парковая; домов № 25, 18, 28, зернохранили-
ще по улице Центральная; домов № 1, 8 по улице Бе-
резовая; ГРПШ-1, домов № 1, 20, 31, 21 по улице Зе-
леная; домов № 1, 6 по улице Новосельская; домов 
№ 1, 15, 12, 2 по улице Вишневая; домов № 1, 12, 6, 2 
по улице Молодежная)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

1298000 

196 Сооружение – газопровод высокого давления (под-
земный, надземный) протяженностью 18143,43 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001240, литер X, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Ка-
лининский район (от ГРП поселка Согласный до ГРП 
села Казачка)  

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

3919000 

197 Сооружение – надземный газопровод среднего дав-
ления протяженностью 1185 м, инвентарный номер: 
63:221:003:000001260, литер XIII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Калининский район (от 
места врезки в трассу поселок Согласный – село Ка-
зачка до поселка Песчаный)  
 

от 17 апреля  
2013 года 
№ 9-432 

174000 
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198 Сооружение (газопровод) протяженностью  

75,7 (семьдесят пять целых семь десятых) м, инвен-
тарный номер: 63:204:002:000152830, литер: Г, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Аткар-
ский район, село Вяжля 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

8000 

199 Сооружение – газопровод высокого давления, про-
тяженностью 1,2 (одна целая две десятых) км, диа-
метром 114 (сто четырнадцать) мм, литер: I, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Питер-
ский район, село Агафоновка, от места врезки до 
ГРП села Агафоновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

207000 

200 Сооружение – газопровод низкого давления, протя-
женностью 2,4 (две целых четыре десятых) км, ин-
вентарный номер: 63:236:003:000001130, литер: L, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Пи-
терский район, поселок Зеленый Луг, от места врезки 
до поселка Зеленый Луг 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

519000 

201 Сооружение – газопровод высокого давления, про-
тяженностью 1,2 (одна целая две десятых) км, диа-
метром 63 (шестьдесят три) мм, инвентарный номер: 
63:236:003:000001120, литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Питерский район, хутор 
Решетников, от места врезки до хутора Решетников

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

187000 

202 Сооружение – газопровод высокого давления, про-
тяженностью 1,723 (одна целая семьсот двадцать три 
тысячных) км, диаметром 110 (сто десять) мм, ин-
вентарный номер: 63:236:003:000004330, литер: L, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Пи-
терский район, от места врезки до п.Мос 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

319000 

203 Сооружение – газопровод высокого давления, про-
тяженностью 7,332 (семь целых триста тридцать две 
тысячных) км, из них 7,32 (семь целых тридцать две 
сотых) км диаметром 110 мм и 0,012 (ноль целых 
двенадцать тысячных) км диаметром 108 мм, инвен-
тарный номер: 63:236:003:000002880 литер: I, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Питер-
ский район, от места врезки в п.Нива до 
п.Приозерный 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1794000 

204 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления поселок Первопитерский (от места врез-
ки у ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), 
протяженностью 2592 метров, инв. 
№ 63:236:001:005624010, литер 4140, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Питерский район, 
поселок Первопитерский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

395000 

205 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого 
давления хутор Решетников (от места врезки у ШРП до 
заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), протяженностью 
920 метров, инв. № 63:236:001:005624030, литер 4142, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Пи-
терский район, хутор Решетников 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

124000 
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206 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-

го давления поселок Руновский (от места врезки у 
ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G), протяженно-
стью 1787 метров, инв. № 63:236:001:005624020, ли-
тер 4141, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Питерский район, поселок Руновский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

298000 

207 Газопровод высокого давления, инвентарный номер: 
63:240:003:000000810 литер: I, площадь 18146 (во-
семнадцать тысяч сто сорок шесть) пог. м, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Романов-
ский район, газопровод от точки врезки около 
с.Осиновки и до ГРПШ с.М.Щербедино, вместе с зе-
мельными участками, в том числе: 

земельный участок площадью 4 (четыре) кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 64:29:04 02 
01:0044, по адресу: Саратовская область, Романов-
ский район, территория Усть-Щербединского округа;

земельный участок площадью 4 (четыре) кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 64:29:03 02 
03:0008, по адресу: Саратовская область, Романов-
ский район, территория Усть-Щербединского округа;

земельный участок площадью 17,09 (семнадцать 
целых девять сотых) кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 64:29:00 00 00:0110, по адресу: Саратов-
ская область, Романовский район, территория Усть-
Щербединского округа; 

земельный участок площадью 81,13 (восемьдесят 
одна целая тринадцать сотых) кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 64:29:00 00 00:0112, по адре-
су: Саратовская область, Романовский район, терри-
тория Усть-Щербединского округа; 

земельный участок площадью 88,53 (восемьдесят 
восемь целых пятьдесят три сотых) кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 64:29:00 00 00:0111, по 
адресу: Саратовская область, Романовский район, 
территория Усть-Щербединского округа 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

4362200 

208 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ поселка Радуевка протяженностью 0,7 (ноль 
целых семь десятых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000000970 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок Радуевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

152000 

209 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ поселка Славин протяженностью 4,85 (четыре 
целых восемьдесят пять сотых) км, инвентарный но-
мер: 63:213:003:000000980 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок Славин 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1056000 
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210 Газопровод высокого давления от места врезки до 

ГРПШ поселка Тимонин, протяженностью 4,7 (четы-
ре целых семь десятых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000000990 литер I, расположенный по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, по-
селок Тимонин 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1024000 

211 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ поселка Прудовой протяженностью 0,8 (ноль 
целых восемь десятых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000001000 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок Прудовой 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

170000 

212 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРП поселка Демьяс (улица Луговая, улица Комсо-
мольская, переулок Школьный), протяженностью 1 
(один) км, инвентарный номер: 63:213:003:000001040 
литер I, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, Дергачевский район, село Демьяс 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

218000 

213 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ поселка Октябрьский протяженностью 32,31 
(тридцать две целых тридцать одна сотая) км, инвен-
тарный номер: 63:213:003:000001010 литер: I, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Дергачев-
ский район, поселок Октябрьский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10671000 

214 Газопровод высокого и низкого давления АО Оро-
шаемый поселок Заречный, протяженностью 0,12 
(ноль целых двенадцать сотых) км, инвентарный но-
мер: 63:213:003:000000500 литер I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок Заречный 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

25000 

215 Сооружение газопровод высокого давления поселок 
Мирный – поселок Славный, протяженностью 7,2 
(семь целых две десятых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000000510 литер I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, по-
селок Мирный 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1491000 

216 Сооружение межпоселковый газопровод высокого 
давления поселок Комсомольский протяженностью 
7,52 (семь целых пятьдесят две сотых) км, инвентар-
ный номер: 63:213:003:000000490 литер: I, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Дергачев-
ский район, поселок Комсомольский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1557000 

217 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ поселка Лесной протяженностью 10,926 (де-
сять целых девятьсот двадцать шесть тысячных) км, 
инвентарный номер: 63:213:003:000002900 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, поселок Лесной 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2396000 
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218 Газопровод высокого давления от места врезки до 

ГРПШ котельной школы и Дома культуры села Жа-
довка протяженностью 0,491 (ноль целых четыреста 
девяносто одна тысячная) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000002870 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
село Жадовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

49000 

219 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ села Жадовка протяженностью 30,4 (тридцать 
целых четыре десятых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000002880 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
село Жадовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

5285000 

220 Газопровод высокого давления от места врезки до 
ГРПШ села Сафаровка протяженностью 9,2 (девять 
целых две десятых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000002890 литер I, расположенный по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, по-
селок Сафаровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1510000 

221 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления поселок Гореловский (от места врезки у 
ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) общей 
протяженностью 1403 (одна тысяча четыреста три) 
м, инвентарный номер: 63:213:001:005623200, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Дергачев-
ский район, поселок Гореловский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

203000 

222 Сооружение: внутрипоселковый газопровод среднего 
и низкого давления п.Демьяс (от места врезки у 
ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O, P, R, S, T, U (включая ГРПШ лит I, II, III)) 
общей протяженностью 5731 (пять тысяч семьсот 
тридцать один) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623260, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Дергачевский район, поселок Де-
мьяс 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1056000 

223 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления (от места врезки у ГРПШ (1 очередь: до за-
глушек A, B, C, D, E, F, G), (2 очередь: до заглушек H, 
I, J, K, L, M), (3 очередь: до заглушек N, O, P,Q, R) об-
щей протяженностью 5249 (пять тысяч двести сорок 
девять) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623330, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дерга-
чевский район, поселок Жадовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

867000 

224 Сооружение: внутрипоселковый газопровод высоко-
го и низкого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N, O,P (включая ГРПШ лит I и II) общей 
протяженностью 9605 (девять тысяч шестьсот пять) 
м, инвентарный номер: 63:213:001:005623180, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Дергачев-
ский район, село Камышево 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1952000 
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225 Сооружение: межпоселковый газопровод высокого 

давления (от места врезки в газопровод высокого дав-
ления п.Первомайский – р.п.Дергачи до задвижки у 
с.Камышево) общей протяженностью 11919,3 (одинна-
дцать тысяч девятьсот девятнадцать целых три деся-
тых) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623530, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дерга-
чевский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2468000 

226 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления поселок Озерный (от двух мест врезки у 
ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E) общей протяжен-
ностью 1200 (одна тысяча двести) м, инвентарный 
номер: 63:213:001:005623250, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, по-
селок Озерный 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

169000 

227 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления поселок Октябрьский (от мест врезки у 
ГСГО до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U) общей протяженностью 5931 
(пять тысяч девятьсот тридцать один) м, инвентар-
ный номер: 63:213:001:005623280, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок Октябрьский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1226000 

228 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Прудовой (от места врезки у ГРПШ до 
заглушек A, B, C, D) общей протяженностью 2867 
(две тысячи восемьсот шестьдесят семь) м, инвен-
тарный номер: 63:213:001:005623240, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок Прудовой 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

433000 

229 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Славино (от места врезки у ГРПШ-400 до 
заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) общей протя-
женностью 1460,5 (одна тысяча четыреста шестьде-
сят целых пять десятых) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623190, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Дергачевский район, поселок 
Славино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

230000 

230 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Сафаровка (от места врезки у ГРПШ до 
заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, A1, B1) общей протяженно-
стью 10600 (десять тысяч шестьсот) м, инвентарный 
номер: 63:213:001:005623270, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, село 
Сафаровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1748000 

231 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Красная Речка (от места врезки у ГСГО-3 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P) общей протяженностью 2780 (две тысячи 
семьсот восемьдесят) м, инвентарный номер: 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

545000 
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63:213:001:005623210, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Дергачевский район, поселок 
Красная Речка 

232 Сооружение: межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки у п.Первомайский в газо-
провод высокого давления от АГРС р.п.Дергачи до 
ГРПШ лит II, III с.Ново-Жадовка (включая ГРПШ 
лит I, II, III)) протяженностью 30407 (тридцать тысяч 
четыреста семь) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623560, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Дергачевский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

6764000 

233 Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Рабочий (от места врезки у ГСГО до за-
глушек A, B, C, D, E, F, G, H) общей протяженно-
стью 1207 (одна тысяча двести семь) м, инвентарный 
номер: 63:213:001:005623220, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Дергачевский район, по-
селок Рабочий 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

189000 

234 Сооружение: межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки в газопровод высокого 
давления на п.Рабочий до ГРПШ п.Гореловский 
(включая ГРПШ лит I)) общей протяженностью 
10006 (десять тысяч шесть) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623520, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Дергачевский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2138000 

235 Сооружение: межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки в существующий газопро-
вод высокого давления у п.Советский до ГРПШ 
п.Рабочий (включая ГРПШ лит I)) общей протяжен-
ностью 6124 (шесть тысяч сто двадцать четыре) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623500, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Дергачев-
ский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1319000 

236 Сооружение: межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки в существующий газопро-
вод высокого давления до ГРПШ п.Красноозерный 
(включая ГРПШ лит I)) общей протяженностью 
724,4 (семьсот двадцать четыре целых четыре деся-
тых) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623610, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дер-
гачевский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

142000 

237 Сооружение: разводящий газопровод низкого давле-
ния село Радуевка (от места врезки у ГРПШ до за-
глушек A, B, C, D) общей протяженностью 2052 (две 
тысячи пятьдесят два) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623170, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Дергачевский район, село Радуевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

325000 

238 Сооружение: разводящий газопровод низкого давле-
ния п.Уфимовка (от ГРПШ до задвижки А и заглу-
шек B, C, D, E, F, G, Н (включая ГРПШ лит I)) общей 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

214000 
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протяженностью 1430 (одна тысяча четыреста трид-
цать) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623230, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дер-
гачевский район, поселок Уфимовка 

239 Газопровод низкого давления протяженностью 
261 пог. м, литер: VIII, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

30000 

240 Газопровод протяженностью 2056 пог. м, литер: VII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Ба-
зарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

268000 

241 Газопровод протяженностью 545 пог. м, литер: VI, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Ба-
зарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

45000 

242 Газопровод протяженностью 5885 пог. м, литер: V, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Ба-
зарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

436000 

243 Газопровод низкого давления протяженностью 
17892 пог. м, литер: III, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1374000 

244 Газопровод низкого давления протяженностью 
7469 пог. м, литер: IV, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2629000 

245 Газопровод низкого давления протяженностью 
7119 пог. м, литер: I, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

528000 

246 Газопровод низкого давления протяженностью 
8367 пог. м, литер: II, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
р.п.Базарный Карабулак 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

677000 

247 Газопровод низкого давления протяженностью 
6388 пог. м, диаметром 50 мм, протяженностью 
2522 пог. м, диаметром 76 мм, литер: I, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, р.п.Свободный

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

849000 

248 Газопровод низкого давления протяженностью 
3591 пог. м, диаметром 50 мм, протяженностью 
1441 пог. м, диаметром 89 мм, протяженностью 
1476 пог. м, диаметром 108 мм, протяженностью 
128 пог. м, диаметром 159 мм, литер: II, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, село Лесная Нееловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

706000 

249 Газопровод низкого давления от места врезки до 
потребителей по ул.Пролетарская от д.№ 76 до 
д.№ 80 – сооружение протяженностью 75 (семьдесят 
пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/27 литер: 
XXVII, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

9000 
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250 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до по-

требителей (ул.Центральная), протяженностью 198 
(сто девяносто восемь) пог. м, инвентарный номер: 
006420/008 литер: VIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село 
Хрущевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

21000 

251 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Кузнечный), протяжен-
ностью 404 (четыреста четыре) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/070 литер: LXX, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

41000 

252 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Ленина от д.№ 58 до д.№ 60 – 
сооружение протяженностью 160 (сто шестьдесят) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/10 литер: X, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

18000 

253 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (по ул.30 лет Победы к 18-
квартирному жилому дому), протяженностью 120 
(сто двадцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/052 литер: LII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

14000 

254 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Ленина), протя-
женностью 185 (сто восемьдесят пять) пог. м, инвен-
тарный номер: 006410/089 литер: LXXXV, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

19000 

255 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Ленина), протя-
женностью 425 (четыреста двадцать пять) пог. м, ин-
вентарный номер: 006410/083 литер: LXXXIII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

44000 

256 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.30 лет Победы, от дома 
№ 18 до дома № 24) протяженностью 84 (восемьде-
сят четыре) пог. м, инвентарный номер: 006410/053 
литер: LIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

9000 

257 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Советская,  
д.№ 81-99а), протяженностью 250 (двести пятьдесят) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/056 литер: LVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

28000 
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258 Газопровод низкого давления от места врезки  

до потребителей по ул.Базарная от д.№ 31 до д.№ 1, 
от ул.Чапаева по ул.Базарная к дому № 2 – сооруже-
ние протяженностью 750 (семьсот пятьдесят) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/21 литер: XXI, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

88000 

259 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Пушкина, пер.Мирный), 
протяженностью 874 пог. м, инвентарный номер: 
006410/065 литер: LXV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

117000 

260 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Ленина от д.№ 86 до д.№ 90А – со-
оружение протяженностью 72 (семьдесят два) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/13 литер: XIII, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

8000 

261 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Энергетиков от д.№ 15 до д.№ 14 и 
от д.№ 17 до д.№ 23 – сооружение протяженностью 
550 (пятьсот пятьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
6410/15 литер: XV, расположенный по адресу: Сара-
товская область, Самойловский район, р.п.Самой-
ловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

68000 

262 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (по ул.Птичная до 
ул.Коневка), протяженностью 1570 (одна тысяча 
пятьсот семьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
006410/096 литер: XCIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

211000 

263 Сооружение – газопровод н/д от ГК-1 до потребите-
лей (от ул.Птичная по пер.Заречный), протяженно-
стью 482 (четыреста восемьдесят два) пог. м, инвен-
тарный номер: 006410/099 литер: CII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

62000 

264 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по пер.Театральный от д.№ 1  
до д.№ 13; от д.№ 2 до д.№ 12 – сооружение протя-
женностью 420 (четыреста двадцать) пог. м, инвен-
тарный номер: 6410/12 литер: XII, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

45000 

265 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Ленина, ул.Школьная) 
протяженностью 1245 пог. м, инвентарный номер: 
006410/075 литер: LXXV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

186000 
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266 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей (ул.Комсомольская от 
д.№ 108), протяженностью 406 (четыреста шесть) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/097 литер: C, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

54000 

267 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Пушкинский), протя-
женностью 365 пог. м, инвентарный номер: 
006410/084 литер: LXXXVI, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

45000 

268 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Пионерская, д.№№ 15-
21; пер.Зеленый, д.№№ 1а-31, 2-12), протяженностью 
1105 (одна тысяча сто пять) пог. м, инвентарный но-
мер: 006410/071 литер: LXXI, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

120000 

269 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (от ул.Рабочей по 
ул.Привокзальной и ул.Первомайской) протяженно-
стью 2631 пог. м, инвентарный номер: 006410/060 
литер: LX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

65000 

270 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Ленина от д.№ 1 до д.№ 81 – со-
оружение протяженностью 1075 (одна тысяча семь-
десят пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/4 литер: 
IV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

146000 

271 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (по ул.Чапаева до 
ул.Советской), протяженностью 300 (триста) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/057 литер: LVII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

32000 

272 Сооружение – газопровод низкого давления протя-
женностью 180 (сто восемьдесят) м, инвентарный 
номер: 6410 литер: III, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка, от места врезки до потребителя по 
ул.Ленина от д.№ 145 до д.№ 159 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

21000 

273 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Зеленый клин), протя-
женностью 1221 пог. м, инвентарный номер: 
006410/080 литер: LXXX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

144000 
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274 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей (ул.40 лет Победы, 
ул.Украинская до д.№ 82), протяженностью  
751 (семьсот пятьдесят один) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/046 литер: XLVI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

119000 

275 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Революционная), протя-
женностью 738 (семьсот тридцать восемь) пог. м, ин-
вентарный номер: 006410/081 литер: LXXXI, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

90000 

276 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Новая, д.№ 3-13), протя-
женностью 173 пог. м, инвентарный номер: 
006410/037 литер: XXXVII, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 

277 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Революционная, 100), 
протяженностью 120 (сто двадцать) пог. м, инвен-
тарный номер: 006410/082 литер: LXXXII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

14000 

278  Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Чапаева от д.№ 80 до д.№ 100 
и от д.№ 77 до д.№ 99 – сооружение протяженностью 
271 (двести семьдесят один) пог. м, инвентарный но-
мер: 6410/16 литер: XVI, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

26000 

279 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ-400-01 до потребителей, протяженностью 
2328 (две тысячи триста двадцать восемь) пог. м, ин-
вентарный номер: 006419/001 литер: I, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, поселок Передовой

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

329000 

280 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Пролетарская от д.№ 13 до 
д.№ 33 – сооружение протяженностью 266 (двести 
шестьдесят шесть) пог. м, инвентарный номер: 
6410/26 литер: XXVI, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

27000 

281 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (с.Ново-Михайловка), про-
тяженностью 4263 (четыре тысячи двести шестьде-
сят три) пог. м, инвентарный номер: 006424/001 ли-
тер: I, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, село Ново-Михайловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

586000 
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282 Сооружение – газопровод низкого давления от 

ГРПШ до потребителей, протяженностью 3862 (три 
тысячи восемьсот шестьдесят два) пог. м, инвентар-
ный номер: 006411/001 литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Новоалександровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

575000 

283 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ с РДНК-400 до потребителей (ул.Молодеж-
ная, ул.50 лет Октября, ул.Гагарина, ул.Советская), 
протяженностью 4818 (четыре тысячи восемьсот во-
семнадцать) пог. м, инвентарный номер: 006418/002 
литер: II, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, село Николаевка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

722000 

284 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ-1 до потребителей (ул.Ленинская, ул.Набе-
режная, ул.Ревякина), протяженностью 4401 (четыре 
тысячи четыреста один) пог. м, инвентарный номер: 
006418/001 литер: I, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Самойловский район, село Никола-
евка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

671000 

285 Сооружение – газопровод н/д от ГРПШ-2 до потре-
бителей (ул.Восточная), протяженностью 1944 (одна 
тысяча девятьсот сорок четыре) пог. м, инвентарный 
номер: 006417/002 литер: II, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Самойловский район, село 
Крийнички 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

293000 

286 Сооружение – газопровод н/д от ГРПШ-3 до потре-
бителей (ул.Восточная), протяженностью 1984 (одна 
тысяча девятьсот восемьдесят четыре) пог. м, инвен-
тарный номер: 006417/003 литер: III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, село Крийнички 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

301000 

287 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
до потребителей протяженностью 3775 (три тысячи 
семьсот семьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 
006422/001 литер: I, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Самойловский район, поселок 
Красное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

575000 

288 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ-400 до потребителей протяженностью 460 
(четыреста шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
63:242:001:003153680:I литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
поселок Краснознаменский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

54000 

289 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ-400 до потребителей, протяженностью 
3073 (три тысячи семьдесят три) пог. м, инвентарный 
номер: 63:242:001:003153680:III литер: III, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, поселок Краснознаменский 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

411000 
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290 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей протяженностью 2812 (две 
тысячи восемьсот двенадцать) пог. м, инвентарный 
номер: 63:242:001:003153680:II литер: II, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, поселок Краснознаменский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

362000 

291 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до по-
требителей (ул.Дачная, от д.№ 1 до д.№ 25), протя-
женностью 733 (семьсот тридцать три) пог. м, инвен-
тарный номер: 006415/006 литер: VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, село Красавка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

98000 

292 Сооружение – газопровод н/д от РДНК-400 до потре-
бителей (ул.Калинина, ул.Советская, ул.Ленина), 
протяженностью 4895 (четыре тысячи восемьсот де-
вяносто пять) пог. м, инвентарный номер: 006415/002 
литер: II, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, село Красавка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

614000 

293 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРШП с РДНК-400 № 1 и ГРШП с РДНК-400  
№ 2 до потребителей (ул.Советская), протяженно-
стью 1723 (одна тысяча семьсот двадцать три) пог. м, 
инвентарный номер: 006415/001 литер: I, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, село Красавка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

317000 

294 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ с РДНК-400 до потребителей (ул.Пролетар-
ская, ул.Кооперативная), протяженностью 1846 (одна 
тысяча восемьсот сорок шесть) пог. м, инвентарный 
номер: 006415/003 литер: III, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Самойловский район, се-
ло Красавка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

233000 

295 Сооружение – газопровод н/д от РДНК-400  
до потребителей (ул.Коммунистическая, ул.Ленина), 
протяженностью 1020 (одна тысяча двадцать) пог. м, 
инвентарный номер: 006415/007 литер: VII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, село Красавка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

128000 

296 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ-400 до потребителей протяженностью 4410 
(четыре тысячи четыреста десять) пог. м, инвентар-
ный номер: 63:242:001:003153640:I литер: I, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, село Галицино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

668000 

297 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ-400-01 до потребителей протяженностью 
5321 (пять тысяч триста двадцать один) пог. м (литер 
I,II), инвентарный номер: 63:242:001:003153650:I,II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, поселок Воздвиженка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

827000 
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298 Сооружение – газопровод низкого давления  

от ГРП до потребителей (ул.Преображенская, 
ул.Садовая, ул.60 лет СССР, пер.Зеленый), протя-
женностью 2701 (две тысячи семьсот один) пог. м, 
инвентарный номер: 006421/001 литер: I, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, село Благовещенка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

343000 

299 Сооружение – газопровод н/д от ГРПШ-400  
до потребителей (ул.Ленина), протяженностью  
5168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) пог. м, ин-
вентарный номер: 006421/002 литер: II, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, село Благовещенка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

829000 

300 Газопровод низкого давления по ул.Красная площадь 
от д.№ 19 до д.№ 5 – сооружение протяженностью 
132 (сто тридцать два) пог. м, инвентарный номер: 
6410/17 литер: XVII, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

16000 

301 Сооружение – газопровод н/д от места врезки  
до потребителей (по ул.Коневка до дома № 44), про-
тяженностью 581 (пятьсот восемьдесят один) пог. м, 
инвентарный номер: 009410/101 литер: CIV, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

70000 

302 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Красная площадь от д.№ 53 до 
д.№ 73 – сооружение протяженностью 225 (двести 
двадцать пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/22 
литер: XXII, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

25000 

303 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.40 лет Победы от д.№ 11  
до д.№ 13 – сооружение протяженностью 114 (сто 
четырнадцать) пог. м, инвентарный номер: 6410/9 
литер: IX, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

11000 

304 Сооружение – газопровод низкого давления (литер 
VII) протяженностью 48,5 (сорок восемь целых пять 
десятых) м, инвентарный номер: 6410 литер: VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка, от места врезки 
до потребителя по ул.Чапаева к домам № 27 и № 29 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

5000 

305 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Школьный, от д.№ 2 до 
д.№ 16), протяженностью 130 (сто тридцать) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/100 литер: CIII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

13000 
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306 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей (пер.Садовый, ул.Лебедев-
ка), протяженностью 1099 (одна тысяча девяносто 
девять) пог. м, инвентарный номер: 006410/067 ли-
тер: LXVII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

231000 

307 Сооружение – газопровод низкого давления 
от места врезки до потребителей (ул.Советская  
от пер.Октябрьский до ул.40 лет Победы), протяжен-
ностью 200 (двести) пог. м, инвентарный номер: 
006410/047 литер: XLVII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

22000 

308 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Комсомольская) протя-
женностью 1015 пог. м, инвентарный номер: 
006410/069 литер: LXIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

165000 

309 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Ревякина) про-
тяженностью 1390 пог. м, инвентарный номер: 
006410/074 литер: LXXIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

173000 

310 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Чапаева,  
д.№ 107), протяженностью 15 (пятнадцать) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/064 литер: LXIV, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2000 

311 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Комсомольский к  
д.№ 2), протяженностью 93 (девяносто три) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/077 литер: LXXVII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

312 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.40 лет Победы от 
д.№ 18А до д.№ 26), протяженностью 220 (двести 
двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/091 
литер: XCIV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 

313 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Советская,  
д.№ 169), протяженностью 93 (девяносто три) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/055 литер: LV, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 
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314 Газопровод низкого давления от места врезки до по-

требителей по ул.40 лет Победы от д.№ 56 до 
д.№ 30 – сооружение протяженностью 290 (двести 
девяносто) пог. м, инвентарный номер: 6410/2 литер: 
II, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

33000 

315 Сооружение – газопровод низкого давления от 
РДНК-400 до потребителей (ул.Птичная, д.№ 76) 
протяженностью 398 (триста девяносто восемь) пог. 
м, инвентарный номер: 006410/039 литер: XXXIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

48000 

316 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Чапаева, 
ул.Советская), протяженностью 88 (восемьдесят во-
семь) пог. м, инвентарный номер: 006410/094 литер: 
XCVII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

12000 

317 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Чапаева от д.№ 40 до 
д.№ 64), протяженностью 193 (сто девяносто три) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/059 литер: LIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

22000 

318 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.М.Заречная), протяжен-
ностью 245 (двести сорок пять) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/043 литер: XLIII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

32000 

319 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Революционная), протя-
женностью 823 (восемьсот двадцать три) пог. м, ин-
вентарный номер: 006410/089 литер: XCIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

104000 

320 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Пионерская, № 1А), про-
тяженностью 108 (сто восемь) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/050 литер: L, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

321 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Колхозная от д.№ 28 до 
д.№ 78 – сооружение протяженностью 644 пог. м, 
инвентарный номер: 6410/19 литер: XIX, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

93000 
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322 Сооружение – газопровод низкого давления (литер 

VIII) протяженностью 250 (двести пятьдесят) м, ин-
вентарный номер: 6410 литер: VIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, р.п.Самойловка, от места врезки до потребителя 
по ул.40 лет Победы от д.№ 15 до д.№ 21 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

24000 

323 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Пушкина, от д.№ 83А до 
д.№ 5), протяженностью 1000 (одна тысяча) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/098 литер: CI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

130000 

324 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до по-
требителей (ул.Пионерская, от д.№ 1 до д.№ 3), про-
тяженностью 111 (сто одиннадцать) пог. м, инвен-
тарный номер: 006410/102 литер: CV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

11000 

325 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Советская д.№№ 133-
147, 180 до ул.Чапаева) протяженностью 314 (триста 
четырнадцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/048 литер: XLVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

39000 

326 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Пролетарская) протя-
женностью 121 пог. м, инвентарный номер: 
006410/034 литер: XXXIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

13000 

327 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Железнодорожная от д.№ 10 до 
д.№ 11 – сооружение протяженностью 200 (двести) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/24 литер: XXIV, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

22000 

328 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Ленина, д.№ 156), про-
тяженностью 100 (сто) пог. м, инвентарный номер: 
006410/085 литер: LXXXVII, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

329 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Пионерская), протяжен-
ностью 340 (триста сорок) пог. м, инвентарный но-
мер: 006410/079 литер: LXXIX, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

38000 
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330 Сооружение – газопровод низкого давления от 

ГРПШ до потребителей (ул.Кооперативная, 
ул.Школьная), протяженностью 655 (шестьсот пять-
десят пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/033 
литер: XXXIII, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

140000 

331 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Комсомольский), про-
тяженностью 260 (двести шестьдесят) пог. м, инвен-
тарный номер: 006410/076 литер: LXXVI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

29000 

332 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ до потребителей (ул.Б.Заречная, ул.М.Зареч-
ная), протяженностью 2554 (две тысячи пятьсот 
пятьдесят четыре) пог. м, инвентарный номер: 
006410/044 литер: XLIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

344000 

333 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Украинская от д.№ 2 до 
д.№ 82), протяженностью 1240 пог. м, инвентарный 
номер: 006410/066 литер: LXVI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

167000 

334 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Садовый), протяженно-
стью 1027 (одна тысяча двадцать семь) пог. м (литер 
XCI,XCII), инвентарный номер: 006410/090 литер: 
XCIXCII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

97000 

335 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (от ул.Привокзальной, д.№ 8 
до ул.Рабочей), протяженностью 179 (сто семьдесят 
девять) пог. м, инвентарный номер: 006410/063 ли-
тер: LXIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

21000 

336 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.30 лет Победы от 
д.№ 36а до д.№ 64) протяженностью 435 пог. м, ин-
вентарный номер: 006410/073 литер: LXXIII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

43000 

337 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки к д.№ 3 по ул.Птичная протяженно-
стью 25 пог. м, инвентарный номер: 006410/040 ли-
тер: XL, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3000 
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338 Газопровод низкого давления от места врезки до по-

требителей (по ул.Школьная от д.№ 1 до д.№ 25 и от 
д.№ 2 до д.№ 12) – сооружение протяженностью 730 
(семьсот тридцать) пог. м, инвентарный номер: 
6410/29 литер: XXIX, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

17000 

339 
 

Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Советская от 
д.№ 101 до д.№ 111), протяженностью 125 (сто два-
дцать пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/095 
литер: XCVIII, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Самойловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

14000 

340 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по ул.Пушкина от д.№ 2 до д.№ 20 и 
пер.Мирный от д.№ 1 до д.№ 9 – сооружение протя-
женностью 500 (пятьсот) пог. м, инвентарный номер: 
6410/25 литер: XXV, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

55000 

341 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Базарная к дому № 16 – со-
оружение протяженностью 94 (девяносто четыре) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/23 литер: XXIII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

11000 

342 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (по ул.Комсомольской до 
д.№ 82), протяженностью 1052 (одна тысяча пятьде-
сят два) пог. м, инвентарный номер: 006410/049 ли-
тер: XLIX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

140000 

343 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Новая, д.№ 8), протя-
женностью 146 (сто сорок шесть) пог. м, инвентар-
ный номер: 006410/036 литер: XXXVI, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

18000 

344 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.40 лет Победы от д.№ 63 до 
д.№ 21 – сооружение протяженностью 540 (пятьсот 
сорок) пог. м, инвентарный номер: 6410/6 литер: VI, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

83000 

345 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Советская от д.№ 140  
до д.№ 124 – сооружение, инвентарный номер: 
6410/14 литер: XIV, протяженностью 175 (сто семь-
десят пять) пог. м, расположенный по адресу: Сара-
товская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 
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346 Сооружение – газопровод низкого давления от 

ГРПШ-400 до потребителей (ул.Зеленый клин), про-
тяженностью 372 (триста семьдесят два) пог. м, ин-
вентарный номер: 006410/078 литер: LXXVIII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

51000 

347 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (пл.Т.Шевченко  
от д.№ 30 до д.№ 23), протяженностью 220 (двести 
двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/092 
литер: XCV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

25000 

348 Сооружение – газопровод н/д от ГРПШ-1, до потре-
бителей (ул.Советская), протяженностью 3226 (три 
тысячи двести двадцать шесть) пог. м, инвентарный 
номер: 006417/001 литер: I, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Самойловский район, село 
Крийнички 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

490000 

349 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ-400-01 до потребителей протяженностью 
1888 (одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) 
пог. м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, поселок Южный 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

278000 

350 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Почтовая), про-
тяженностью 485 (четыреста восемьдесят пять) пог. 
м, инвентарный номер: 006420/006 литер: VI, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, село Хрущевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

79000 

351 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ с РДГД-20 до потребителей, протяженностью 
1720 (одна тысяча семьсот двадцать) пог. м, инвен-
тарный номер: 006423/001 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, село Штейнгардт 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

244000 

352 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Почтовая), протяженно-
стью 253 (двести пятьдесят три) пог. м, инвентарный 
номер: 006420/003 литер: III, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Самойловский район, се-
ло Хрущевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

29000 

353 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Советская), протяженно-
стью 229 (двести двадцать девять) кв. м общ.пл., ин-
вентарный номер: 006420/005 литер: V, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, село Хрущевка 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

26000 
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354 Сооружение – газопровод н/д от места врезки  

до потребителей (ул.Центральная, ул.Школьная), 
протяженностью 427 (четыреста двадцать семь) пог. 
м, инвентарный номер: 006420/007 литер: VII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, село Хрущевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

46000 

355 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Лесная, ул.Новая), про-
тяженностью 1006 (одна тысяча шесть) пог. м, ин-
вентарный номер: 006420/002 литер: II, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, село Хрущевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

120000 

356 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Молодежная, ул.Комсо-
мольская), протяженностью 1593 (одна тысяча пять-
сот девяносто три) пог. м, инвентарный номер: 
006420/001 литер: I, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Самойловский район, село Хрущев-
ка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

195000 

357 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Советская), протяженно-
стью 263 (двести шестьдесят три) пог. м, инвентар-
ный номер: 006420/004 литер: IV, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Хрущевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

30000 

358 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ до потребителей, протяженностью 1917 
(одна тысяча девятьсот семнадцать) пог. м, инвен-
тарный номер: 006412/001 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, поселок Тульский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

277000 

359 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ с РДНК-400 до потребителей, протяженно-
стью 1977 (одна тысяча девятьсот семьдесят семь) 
пог. м, инвентарный номер: 006413/001 литер: I, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, поселок Соленый 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

281000 

360 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки (возле ГРПШ) до потребителей 
(ул.Гагарина), протяженностью 350 (триста пятьде-
сят) пог. м, инвентарный номер: 006414/004 литер: 
IV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Святославка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

40000 

361 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Совхозная, 
ул.Ленина), протяженностью 1260 (одна тысяча две-
сти шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
006414/011 литер: XI, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, село Свято-
славка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

173000 
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362 Сооружение – газопровод низкого давления от 

ГРПШ с РДНК-400 до потребителей (ул.Дачная), 
протяженностью 1440 (одна тысяча четыреста сорок) 
пог. м, инвентарный номер: 006414/007 литер: VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, село Святославка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

194000 

363 Сооружение – газопровод низкого давления  
от РДНК-400 до потребителей (ул.Ленина, 
ул.Совхозная, ул.Коммунистическая), протяженно-
стью 699 (шестьсот девяносто девять) пог. м, инвен-
тарный номер: 006414/010 литер: X, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, село Святославка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

107000 

364 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ с РДНК-400 до потребителей (ул.Совет-
ская, ул.Кирова, ул.Коммунистическая), протяжен-
ностью 2345 (две тысячи триста сорок пять) пог. м, 
инвентарный номер: 006414/008 литер: VIII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, село Святославка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

321000 

365 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.М.Кооперативная), про-
тяженностью 1605 (одна тысяча шестьсот пять) пог. 
м, инвентарный номер: 006414/003 литер: III, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, село Святославка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

209000 

366 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ с РДНК-400 до потребителей (ул.Рабочая), 
протяженностью 1463 (одна тысяча четыреста 
шестьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 
006414/006 литер: VI, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, село Свято-
славка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

208000 

367 Сооружение – газопровод низкого давления от ПШ с 
РДНК-400 до потребителей (ул.Мира, ул.Пролетар-
ская), протяженностью 3035 (три тысячи тридцать 
пять) пог. м, инвентарный номер: 006414/002 литер: 
II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Святославка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

417000 

368 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ с РДНК-400 до потребителей (ул.Ленина), 
протяженностью 37 (тридцать семь) пог. м, инвен-
тарный номер: 006414/005 литер: V, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, село Святославка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

7000 

369 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до ж/д вокзала, протяженностью 227 (двести 
двадцать семь) пог. м, инвентарный номер: 
006414/009 литер: IX, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, село Свято-
славка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

35000 



59 
 

1 2 3 4
370 Сооружение – газопровод низкого давления  

от места врезки до потребителей (ул.Победа), протя-
женностью 1324 (одна тысяча триста двадцать четы-
ре) пог. м, инвентарный номер: 006414/001 литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, село Святославка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

175000 

371 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ с РДНК-400 до потребителей, протяженно-
стью 2541 (две тысячи пятьсот сорок один) пог. м, 
инвентарный номер: 006416/001 литер: I, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Самойлов-
ский район, село Самородовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

372000 

372 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.60 лет Октября), 
протяженностью 1670 (одна тысяча шестьсот семь-
десят) пог. м, инвентарный номер: 006410/058 литер: 
LVIII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

230000 

373 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Пролетарская от д.№ 137 до 
д.№ 123 – сооружение протяженностью 153 (сто 
пятьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 6410/30 
литер: XXX, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

5000 

374 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (пер.Октябрьский, д.№№ 20-
26), протяженностью 200 (двести) пог. м, инвентар-
ный номер: 006410/061 литер: LXI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

21000 

375 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Птичная, д.№№ 18-34), 
протяженностью 220 (двести двадцать) пог. м, ин-
вентарный номер: 006410/038 литер: XXXVIII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

32000 

376 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (по ул.Колхозная, от д.№ 2 
до д.№ 24), протяженностью 325 (триста двадцать 
пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/051 литер: 
LI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

57000 

377 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Энергетиков от д.№ 1  
до д.№ 11, и от д.№ 2 до д.№ 10 – сооружение про-
тяженностью 400 (четыреста) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/5 литер: V, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

46000 
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378 Сооружение – газопроводы низкого давления от ме-

ста врезки до потребителей (по ул.Комсомольская от 
ул.Чапаева до ул.Колхозная), протяженностью 330 
(триста тридцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/088 литер: XC, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

34000 

379 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (по ул.Комсомольская от 
ул.Чапаева до ул.Колхозная), протяженностью 330 
(триста тридцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/087 литер: LXXXIX, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

34000 

380 Сооружение – газопровод низкого давления от  
ПШ-04 до потребителей (ул.Терешковой, ул.Соко-
ловка, ул.Загородовка, ул.Юбилейная, пер.Первомай-
ский), протяженностью 2055 (две тысячи пятьдесят 
пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/045 литер: 
XLV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

322000 

381 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Красная площадь, 
от д.№ 29 до д.№ 49), протяженностью 285 (двести 
восемьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 
006410/093 литер: XCVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

31000 

382 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки на ул.Пушкина до места врезки на ул.Дачной, 
протяженностью 134 (сто тридцать четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/062 литер: LXII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

22000 

383 Сооружение – газопровод низкого давления от 
РДГД-20 до потребителей (ул.Привокзальная) про-
тяженностью 821 пог. м, инвентарный номер: 
006410/068 литер: LXVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

91000 

384 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по пл.Т.Шевченко к д.№ 21Б – со-
оружение протяженностью 135 (сто тридцать пять) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/18, литер XVIII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 
 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

16000 
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385 Газопровод низкого давления от места врезки  

до потребителей (по ул.Рабочая к дому № 1) – со-
оружение протяженностью 185 (сто восемьдесят 
пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/28, литер: 
XXVIII, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

19000 

386 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Новая, 18-квартирный 
жилой дом), протяженностью 75 (семьдесят пять) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/072, литер: 
LXXII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

7000 

387 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Новая, 1), про-
тяженностью 80 (восемьдесят) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/035, литер: XXXV, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

8000 

388 Газопровод низкого давления от места врезки  
до потребителей по ул.Советская от д.№ 1  
до д.№ 11 и от д.№ 22 до д.№ 28 – сооружение про-
тяженностью 390 (триста девяносто) пог. м, инвен-
тарный номер: 6410/1,  литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

44000 

389 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Лесная, 
ул.Кооперативная), протяженностью 2436 (две тыся-
чи четыреста тридцать шесть) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/042, литер: XLII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

359000 

390 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по пл.Т.Шевченко от д.№ 7 до д.№ 1 – 
сооружение протяженностью 195 (сто девяносто 
пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/11,  
литер: XI, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п.Самойловка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

18000 

391 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
РДГД-20 до потребителей (ул.30 лет Победы от  
д.№ 64 до д.82), протяженностью 294 (двести девя-
носто четыре) пог. м, инвентарный номер: 
006410/032 литер: XXXII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

35000 

392 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей (ул.Украинская, 
д.№№ 13-71), протяженностью 1156 пог. м, инвен-
тарный номер: 006410/054 литер: LIV, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

147000 
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393 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей (ул.Спортивная), протяжен-
ностью 393 (триста девяносто три) пог. м, инвентар-
ный номер: 006410/041 литер: XLI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский рай-
он, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

44000 

394 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Коневка), протяженно-
стью 1526 (одна тысяча пятьсот двадцать шесть) пог. 
м, инвентарный номер: 006410/031 литер: XXXI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Са-
мойловский район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

272000 

395 Газопровод низкого давления от места врезки до по-
требителей по пер.Зеленый от д.№ 2 до д.№ 16 – со-
оружение протяженностью 300 (триста) пог. м, ин-
вентарный номер: 6410/20 литер: XX, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п.Самойловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

32000 

396 Газопровод высокого и низкого давления к ОПХ 
«Красавское» (литер II, II.1, III, IV), инвентарный 
номер: 63:242:002:000066980: II II.1 III IV, протя-
женностью 29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) 
пог. м, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, Самойловский район, с.Святославка, 
с.Новоалександровка, с.Красавка, с.Воздвиженка, 
п.Южный, п.Краснознаменский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1580000 

397 Газопровод высокого и низкого давления  
к п.Еланский (литер I, I.1, III.1), инвентарный номер: 
63:242:002:000066990: I I.1 III.1, протяженностью 
19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) пог. м, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Самой-
ловский район, с.Святославка, п.Тульский, 
с.Крийнички, с.Ново-Михайловка, с.Смородовка, 
с.Красное  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2392000 

398 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления D=89 (восемьдесят девять) мм, L=280 (двести 
восемьдесят) м в пос.Нефтяников в городе Красный 
Кут, литер XXXI, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930:XXXI литер: XXXI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Краснокут-
ский район, город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

42000 

399 Сооружение – газопроводы низкого давления D=108 
(сто восемь) мм, L=15 (пятнадцать) м, D=57 (пятьде-
сят семь) мм, L=30 (тридцать) м от места врезки до 
потребителей по ул.Куховаренко, Электрической в 
городе Красный Кут, литер XXXII, инвентарный но-
мер: 63:223:001:003997930:XXXII литер: XXXII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Красно-
кутский район, город Красный Кут 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

7000 
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400 Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 

(пятьдесят семь на три целых пять десятых) мм, L=596 
(пятьсот девяносто шесть) м от места врезки до потре-
бителей (ул.Центральная) в селе Усатово, литер IX, ин-
вентарный номер: 63:223:001:005217760:IX литер: IX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Крас-
нокутский район, село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

80000 

401 Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 
(пятьдесят семь на три целых пять десятых) мм, L=177 
(сто семьдесят семь) м от места врезки до потребите-
лей (ул.Молодежная) в селе Усатово, литер: XI, инвен-
тарный номер: 63:223:001:005217760:XI литер XI, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Красно-
кутский район, село Усатово

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

24000 

402 Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 
(пятьдесят семь на три целых пять десятых) мм, L=199 
(сто девяносто девять) м от места врезки до потребите-
лей (ул.2-я Садовая) в селе Усатово, литер VI, инвен-
тарный номер: 63:223:001:005217760:VI литер: VI, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Красно-
кутский район, село Усатово

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

27000 

403 Сооружение – газопровод высокого давления D=57 
(пятьдесят семь) мм, L=73 (семьдесят три) м от места 
врезки к блочному ГРП в селе Усатово, литер I, ин-
вентарный номер: 63:223:001:005217760:I литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Краснокутский район, село Усатово

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

9000 

404 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 
(пятьдесят семь) мм, L=667 (шестьсот шестьдесят 
семь) м, D=89 (восемьдесят девять) мм, L = 63 
(шестьдесят три) м от места врезки до потребителей 
(ул.Молодежная) в селе Усатово, литер X, инвентар-
ный номер: 63:223:001:005217760:X литер: X, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Красно-
кутский район, село Усатово

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

99000 

405 Сооружение – газопровод низкого давления D=32 
(тридцать два) мм, L=249,5 (двести сорок девять це-
лых пять десятых) м от места врезки до потребителей 
(ул.Советская д.№ 1, 3, 5, 7, 13) в селе Верхний 
Еруслан, литер VIII, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990:VIII литер: VIII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Краснокутский 
район, село Верхний Еруслан

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

35000 

406 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 
(пятьдесят семь) мм, L=487 (четыреста восемьдесят 
семь) м, D=89 (восемьдесят девять) мм, L=342 (три-
ста сорок два) м от ГРП до потребителей по 
ул.Саратовская, Садовая в селе Лебедевка, литер II, 
инвентарный номер: 63:223:001: 003997960:II литер: 
II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Краснокутский район, село Лебедевка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

105000 
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407 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 

(пятьдесят семь) мм, L=313 (триста тринадцать) м от 
места врезки до потребителей (ул.Рабочая к ж/д № 10, 
12, 14, 16, 18) в селе Кирово Краснокутского района, 
литер I, инвентарный номер: 63:223:001: 003998000:I 
литер: I, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, село Кирово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

42000 

408 Сооружение – газопровод низкого давления D=38 
(тридцать восемь) мм, L=66 (шестьдесят шесть) м от 
места врезки до потребителей по ул.Садовая в селе 
Лебедевка, литер V, инвентарный номер: 63:223:001: 
003997960:V литер: V, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Краснокутский район, село Лебе-
девка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

7000 

409 Сооружение – газопровод высокого давления 
D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых пять деся-
тых) мм, L=144 (сто сорок четыре) м от места врезки 
до шкафного ГРП в селе Ямское, литер III, инвентар-
ный номер: 63:223:001:003997970:III литер: III, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Красно-
кутский район, село Ямское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

19000 

410 Сооружение – газопровод высокого давления D=159 
(сто пятьдесят девять) мм, L=7,7 (семь целых семь 
десятых) м от места врезки до ШРП, литер II, инвен-
тарный номер: 63:223:001:005267820:II литер: II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Краснокутский район, поселок Полярная Звезда 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2000 

411 Сооружение – газопровод низкого давления D=38 
(тридцать восемь) мм, L=129 (сто двадцать девять) м, 
D=57 (пятьдесят семь) мм, L=37 (тридцать семь) м от 
места врезки до потребителей (ул.Октябрьская 
д.№ 20, 22, 24, 26) в селе Верхний Еруслан, литер II, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997990:II литер: 
II, протяженностью 166 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, село 
Верхний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

16000 

412 Сооружение – газопровод низкого давления D=38 
(тридцать восемь) мм, L=49,5 (сорок девять целых 
пять десятых) м от места врезки до потребителей 
(ул.Октябрьская д.№ 36, 38, 40) в селе Верхний 
Еруслан, литер V, инвентарный номер: 63:223:001: 
003997990:V литер: V, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Краснокутский район, село Верх-
ний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

5000 

413 Сооружение – газопровод низкого давления D=45 
(сорок пять) мм, L=208 (двести восемь) м от места 
врезки до потребителей по ул.Молодежная, Садовая 
в селе Лебедевка, литер IV, инвентарный номер: 
63:223:001: 003997960:IV литер: IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Лебедевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

21000 
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414 Сооружение – газопровод высокого давления 

D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых пять деся-
тых) мм, L=30 (тридцать) м от шкафного ГРП до ко-
тельной в селе Ямское, литер V, инвентарный номер: 
63:223:001:003997970:V литер: V, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
село Ямское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3100 

415 Сооружение – газопроводы низкого давления D=68*4 
(шестьдесят восемь на четыре) мм, L=4 (четыре) м, 
D=68*4 (шестьдесят восемь на четыре) мм, L=210 (две-
сти десять) м от места врезки до ГРП в пос.Мелиора-
торов в городе Красный Кут, литер XXX, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930:XXX литер: XXX, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Краснокут-
ский район, город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

30000 

416 Сооружение – газопроводы низкого давления 
D=89*3,5 (восемьдесят девять на три целых пять де-
сятых) мм, L=168,1 (сто шестьдесят восемь целых 
одна десятая) м от места врезки до потребителей по 
ул.Карла Маркса в городе Красный Кут, литер XVI, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997930:XVI ли-
тер: XVI, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 

417 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Набережная д.№№ 15-
17 в селе Верхний Еруслан, литер XIV, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990:XIV литер: XIV, про-
тяженностью 106,5 м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Краснокутский район, село Верх-
ний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

11100 

418 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Молодежная в селе 
Верхний Еруслан, литер VI, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990:VI литер: VI, протяженностью 
1380,5 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, село Верхний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

102000 

419 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Школьная) в селе Усато-
во, инвентарный номер: 63:223:001:005217760:V ли-
тер: V, протяженностью 490 м, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

74000 

420 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки до потребителей по ул.Молодежная, 
Садовая, Саратовская, литер III, инвентарный номер: 
63:223:001:003997960:III литер: III, протяженностью 
963 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, село Лебедевка 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

108000 
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421 Сооружение – газопровод высокого давления от ГРП 

до котельной в селе Ямское, литер II, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997970:II литер: II, протяжен-
ностью 599,8 м, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Краснокутский район, село Ямское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

62000 

422 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Октябрьская, литер III, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997990:III литер: 
III, протяженностью 696,5 м, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Верхний Еруслан

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

68000 

423 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:VII литер: VII, 
протяженностью 3128 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

446000 

424 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXIV литер: 
XXIV, протяженностью 361 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут, от места врезки до потребителей 
по ул.Тельмана, Армейская, Куховаренко, Кутузова

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

59000 

425 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XIV литер: 
XIV, протяженностью 127 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

17000 

426 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXI литер: 
XXI, протяженностью 1175 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

166000 

427 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ШРП до потребителей в поселке Полярная Звезда, 
литер I, инвентарный номер: 63:223:001:005267820:I 
Литер: I, протяженностью 2398 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

414000 

428 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Советская д.№ 48, 52, 
54, 56, 60, ул.Ерусланская, пер.Ерусланский, протя-
женностью 926,8 (девятьсот двадцать шесть целых 
восемь десятых) м, литер XI, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990:XI литер: XI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Верхний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

128000 

429 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки у ГРП села Ямское по селу Ямское, протя-
женностью 5977,6 (пять тысяч девятьсот семьдесят 
семь целых шесть десятых) м, литер I, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997970:I литер: I, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Краснокутский 
район, село Ямское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

751000 
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430 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

шкафного ГРП к восьми жилым домам в селе Ям-
ское, литер IV, инвентарный номер: 
63:223:001:003997970:IV литер: IV, протяженностью 
603,4 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, село Ямское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

72000 

431 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Октябрьская, литер IV, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997990:IV литер: 
IV, протяженностью 556 м, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Верхний Еруслан

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

55000 

432 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
до потребителей по ул.Молодежная, ул.Саратовская, 
ул.Садовая в селе Лебедевка, литер I, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997960:I литер: I, протяженно-
стью 2815 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Краснокутский район, село Лебедевка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

394000 

433 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей в селе Константиновка, ли-
тер I, инвентарный номер: 63:223:001:005185600:I 
литер: I, протяженностью 4879,6 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Константиновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

648100 

434 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Набережная д.№№ 1-
14, 18, 19, 20 в селе Верхний Еруслан, литер XIII, ин-
вентарный номер: 63:223:001:003997990:XIII литер: 
XIII, протяженностью 624 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
село Верхний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

57100 

435 Сооружение – газопровод низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XIII литер: 
XIII, протяженностью 143,5 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 

436 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XVIII литер: 
XVIII, протяженностью 279 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

34000 

437 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:I литер: I, про-
тяженностью 3829,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

597000 

438 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XX литер: XX, 
протяженностью 618 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

80000 
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439 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-

тарный номер: 63:223:001:003997930:XIX литер: 
XIX, протяженностью 4032,8 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

737000 

440 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXVI литер: 
XXVI, протяженностью 440 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

65000 

441 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXVII литер: 
XXVII, протяженностью 1212 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

178000 

442 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:III литер: III, 
протяженностью 1598,6 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

216000 

443 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:X литер: X, 
протяженностью 840,7 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

133000 

444 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:VIII литер: 
VIII, протяженностью 1557,5 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

249000 

445 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:V литер: V, 
протяженностью 4283 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

665000 

446 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:IV литер: IV, 
протяженностью 662 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

99000 

447 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:IX литер: IX, 
протяженностью 424 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

53000 

448 Сооружение – газопроводы, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930:XXIII литер: XXIII, протяжен-
ностью 240 м, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Краснокутский район, город Красный 
Кут 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

35000 
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449 Сооружение – газопроводы низкого давления, про-

тяженностью 2212,5 (две тысячи двести двенадцать 
целых пять десятых) м, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930:VI литер: VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

322000 

450 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XI литер: XI, 
протяженностью 1008 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

183000 

451 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXII литер: 
XXII, протяженностью 556 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

79000 

452 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXVIII литер: 
XXVIII, протяженностью 6705,5 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

933000 

453 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997950:I литер: I, про-
тяженностью 2801,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, село 
Балтийка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

340000 

454 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XII литер: XII, 
протяженностью 209,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

26000 

455 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:II литер: II, 
протяженностью 1641,6 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

226000 

456 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 
(пятьдесят семь) мм, L=248 (двести сорок восемь) м, 
D=40 (сорок) мм, L=108,5 (сто восемь целых пять деся-
тых) м от места врезки до потребителей (ул.Ерус-
ланская д.№ 3, 9, 11, 13, 15, 17) в с.Верхний Еруслан, 
X, инвентарный номер: 63:223:001:003997990:X литер: 
X, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Краснокутский район, село Верхний Еруслан

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

47000 

457 Сооружение – газопровод высокого давления D=89*3,5 
(восемьдесят девять на три целых пять десятых) мм, 
L=382,2 (триста восемьдесят две целых две десятых) м 
от места врезки до центральной котельной, литер VII, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997990:VII литер: 
VII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Краснокутский район, село Верхний Еруслан

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

53000 
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458 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей по ул.Советская, д.№№ 41, 
41А, 45, 47 в селе Верхний Еруслан, литер XII, ин-
вентарный номер: 63:223:001:003997990:XII литер: 
XII, протяженностью 230,5 м, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Краснокутский рай-
он, село Верхний Еруслан

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

32000 

459 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
до потребителей в с.Верхний Еруслан, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990:XV литер: XV, протя-
женностью 802,3 м, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Краснокутский район, село Верхний 
Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

160000 

460 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Октябрьская, д.№№ 4, 8, 
10, 14, 16, 18) в селе Верхний Еруслан, литер I, ин-
вентарный номер: 63:223:001:003997990:I литер: I, 
протяженностью 244 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, село 
Верхний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

24000 

461 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Советская д.№№ 17, 
23, 27, 29, 31 в селе Верхний Еруслан, литер IX, ин-
вентарный номер: 63:223:001:003997990:IX литер: 
IX, протяженностью 296,5 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
село Верхний Еруслан 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

39000 

462 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Центральная) в селе Уса-
тово, литер VIII, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760:VIII литер VIII, протяженно-
стью 475 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Краснокутский район, село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

65000 

463 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Школьная) в селе Усато-
во, инвентарный номер: 63:223:001:005217760:III ли-
тер: III, протяженностью 396 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

59000 

464 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Молодежная) в селе Уса-
тово, литер XII, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760:XII литер: XII, протяженно-
стью 488 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Краснокутский район, село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

66000 

465 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей (ул.Школьная) в селе Усато-
во, инвентарный номер: 63:223:001:005217760:IV ли-
тер: IV, протяженностью 556 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

83000 



71 
 

1 2 3 4
466 Сооружение – газопровод низкого давления от места 

врезки до потребителей (ул.Молодежная) в селе Уса-
тово, литер VII, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760:VII литер: VII, протяженно-
стью 515 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Краснокутский район, село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

71000 

467 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до потребителей по ул.Школьная в селе Уса-
тово, литер II, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760:II литер: II, протяженностью 
681 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, село Усатово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

98000 

468 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XV литер: XV, 
протяженностью 1157,6 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Краснокутский район, город 
Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

158000 

469 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXIX литер: 
XXIX, протяженностью 595 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

83000 

470 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XXV литер: 
XXV, протяженностью 453 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

60000 

471 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвен-
тарный номер: 63:223:001:003997930:XVII литер: 
XVII, протяженностью 158 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Краснокутский район, 
город Красный Кут 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

25000 

472 Одноэтажное здание газорегуляторного пункта № 5 
(ул.Б.Хмельницкого), инвентарный номер: 
009863/386 литер: А1, площадь 31,9 (тридцать одна 
целая девять десятых) кв. м общ. пл., расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Красноар-
мейск, улица без названия, д.№ б/н

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

134000 

473 Нежилое одноэтажное здание газорегуляторного пунк-
та № 10 (пер.Светлый) общей площадью 30 (тридцать) 
кв. м, инвентарный номер: 009863/387 литер: А2, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Красноармейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

552000 

474 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей в городе Красноармейске 
общей протяженностью 9570 (девять тысяч пятьсот 
семьдесят) пог.м по улицам согласно техническому 
описанию, инвентарный номер: 009863 литер: 
LXVIДOLXXX, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, город Красноармейск, улица без назва-
ния, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

948000 
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475 Сооружение газопровода от места врезки до потре-

бителей города Красноармейска общей протяженно-
стью 7644 (семь тысяч шестьсот сорок четыре) пог. м 
по улицам согласно техническому описанию объек-
та, инвентарный номер: 009863 литер: 
CXIIIДOCCXXXVII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Красноармейск, улица без 
названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

755000 

476 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 6831 (шесть тысяч восемьсот 
тридцать один) пог.м по улицам согласно техниче-
скому описанию объекта, инвентарный номер: 
009863, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Красноармейск, улица без названия, 
д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

673000 

477 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 4715 (четыре тысячи семьсот 
пятнадцать) пог.м по улицам согласно техническому 
описанию объекта, инвентарный номер: 009863, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Красноармейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

467000 

478 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей в городе Красноармейске 
общей протяженностью 6875 (шесть тысяч восемьсот 
семьдесят пять) пог. м по улице Шиллера, Захарова, 
Лермонтова, инвентарный номер: 009863 литер: 
LXXXI до XCVI, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, город Красноармейск, улица без назва-
ния, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

696000 

479 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 5922 (пять тысяч девятьсот 
двадцать два) пог.м по улицам согласно техническо-
му описанию объекта, инвентарный номер: 009863 
литер: CCIДОCCXII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Красноармейск, улица без 
названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

639000 

480 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 6948 (шесть тысяч девятьсот 
сорок восемь) пог.м по улицам Гете, Гоголя, Кузнеч-
ная, инвентарный номер: 009863 литер: 
XCIXДОCCXVIII, расположенное по адресу: Сара-
товская область, город Красноармейск, улица без 
названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

697000 

481 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска про-
тяженностью 7169 (семь тысяч сто шестьдесят де-
вять) пог. м по улицам согласно техническому опи-

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

720000 
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санию объекта, инвентарный номер: 009863/280-297 
литер: CCLXXXДОCCXCVII, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Красноармейск, 
улица без названия, д.№ б/н 

482 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска про-
тяженностью 4540 пог.м по улицам согласно техни-
ческому описанию объекта, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Красноармейск, ули-
ца без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

465000 

483 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 7421 пог. м (по улице 
Кр.Звезда, 20 лет Победы, Мичурина, Речная, Рево-
люционная, Овражная, Октябрьская, Садовая), литер: 
CCXCVIIIДОCCXXII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Красноармейск, улица без 
названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

743100 

484 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителя города Красноармейска об-
щей протяженностью 4737 (четыре тысячи семьсот 
тридцать семь) пог. м (по улице Б.Хмельницкого, 
Цветочная, Кирпичная, Строителей), расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Красноар-
мейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

478000 

485 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска общей 
протяженностью 5313 пог. м (по улице 1 микрорайон, 
Б.Хмельницкого, Коммунистическая, Лермонтова, 
Шиллера, 8 Марта, Московская), инвентарный номер: 
009863/166-183 литер: CLXVIДОCLXXXIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город Красно-
армейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

546000 

486 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 4895 (четыре тысячи восемьсот 
девяносто пять) пог. м (по улице Танцорова, Конда-
кова, Б.Хмельницкого, Кр.Звезда), инвентарный но-
мер: 009863/266 литер: CCLXVIДOCCLXXVIII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Красноармейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

486000 

487 Сооружение газопровода низкого давления  
от места врезки до потребителей города Красноар-
мейска протяженностью 4139 (четыре тысячи сто 
тридцать девять) пог. м (по улице  
5 Микрорайон), инвентарный номер: 009863/147-384 
литер: CXLVIIДOCCCLXXXIV, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Красноармейск, 
улица без названия, д.№ б/н 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

437100 
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488 Сооружение газопровода низкого давления  

от места врезки до потребителей города Красноар-
мейска протяженностью 2451 (две тысячи четыреста 
пятьдесят один) пог.м (по улице Калинина, Западная, 
Заводская, Мичурина, пос.Солнечный, пос.Кирпич-
ного завода), инвентарный номер: 009863/245-238 
литер: CCXLVДOCCXLIX, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Красноармейск, ули-
ца без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

264000 

489 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска про-
тяженностью 1290 (одна тысяча двести девяносто) 
пог.м (по улице 2 и 3 Фабричный переулок, переулок 
Степной, переулок Вишневый), инвентарный номер: 
009863/319, 326-373 литер: CCCXIXДOCCCLXXIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Красноармейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

132300 

490 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска про-
тяженностью 4863 (четыре тысячи восемьсот шесть-
десят три) пог.м (по улице Цветочная, 1 Мая, Мос-
ковская, Кондакова, Лермонтова, Шиллера, 8 Марта, 
Новая), инвентарный номер: 009863/136-148 литер: 
CXXXVIДOCXLVIII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Красноармейск, улица без 
названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

505000 

491 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска об-
щей протяженностью 1284 (одна тысяча двести во-
семьдесят четыре) пог. м (по улице Революционная, 
Южная, 20 лет Победы, Калинина), инвентарный но-
мер: 009863/323-325 литер: CСCXXIIIДOCCCXXV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Красноармейск, улица без названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

126000 

492 Сооружение газопровода низкого давления от места 
врезки до потребителей города Красноармейска про-
тяженностью 8847 (восемь тысяч восемьсот сорок 
семь) пог. м (по улице Шиллера, Гоголя, 8 Марта, 
Восточная), инвентарный номер: 009863/048-064 ли-
тер: XLVIIIДOLXIV, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Красноармейск, улица без 
названия, д.№ б/н 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

874000 

493 Сооружение – газопровод низкого давления 
d=159 мм, литер I; газопровод d=89 мм, литер II; га-
зопровод d=57 мм, литер III, инвентарный номер: 
63:248:002:000045680, протяженностью 10336 (де-
сять тысяч триста тридцать шесть) м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Федоровский район, 
по селу Калдино и Красавка 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1503000 
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494 Сооружение – газопровод высокого давления литер I; 

колодец с задвижкой на газопроводе, литер II, (2 
шт.), ГРП, литер III, инвентарный номер: 
63:248:002:000045590, протяженностью 7,778 (семь 
целых семьсот семьдесят восемь тысячных) км, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Федо-
ровский район, от АГРС с.Николаевка до ГРП 
с.Калдино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1772000 

495 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
врезки у с.Ольгино до с.Перевесино-Михайловка 
протяженностью 18,348 (восемнадцать целых триста 
сорок восемь тысячных) км, инвентарный номер: 
63:247:003:000000810 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Турковский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления от 
врезки у с.Ольгино до с.Перевесино-Михайловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3086000 

496 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния L=2,007 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000004810 литер: I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Новоузенский район, ху-
тор Шукеев, надземный газопровод к жилым домам 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

209000 

497 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния L=7,147 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000004820 литер: I, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Новоузенский рай-
он, поселок Основной, надземный газопровод низко-
го давления 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

842000 

498 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
давления от места врезки в существующий газопро-
вод с.Усть-Караман Энгельсского района до места 
врезки в существующий газопровод с.Красная Поля-
на Марксовского района протяженностью 4439,13 м, 
инвентарный номер: 63:226:003:000014020 литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Марксовский район, Энгельсский район, газопровод 
высокого давления от с.Усть-Караман Энгельсского 
района до с.Красная Поляна Марксовского района 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

705000 

499 Сооружение (газопровод), протяженностью 1476 м, 
инв. № 63:249:001:005623790, литер 4118, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Хвалынский 
район, поселок Возрождение-1 ПГТ 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

403000 

500 Сооружение (газопровод), протяженностью 
0,8775 км, инв. № 63:249:001:005615850, литер 4070, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Хва-
лынский район, поселок Возрождение-1 ПГТ, улица 
Максима Горького, д.№ 10 
 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

191000 
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501 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-

го давления с.Непокоиха (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M), инв. 
№ 63:224:001:003270350, литер В1, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский 
район, село Непокоиха 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

352000 

502 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Новая Сакма (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L), инв. 
№ 63:224:001:003275400, литер В8, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский 
район, село Новая Сакма 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

456000 

503 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления п.Чистопольский (от места врезки у 
ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O, P, Q) инв. № 63:224:001:003270340, литер В, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Краснопартизанский район, поселок Чистопольский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

715000 

504 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
давления к с.Непокоиха (от места врезки в газопро-
вод высокого давления на Подшибаловку до ГРПШ у 
с.Непокоиха (включая ГРПШ лит I),  
инв. № 63:224:001:003270330, литер М, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Краснопарти-
занский район, село Непокоиха 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

876000 

505 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки в газопровод высокого 
давления п.Горный – Б.Сакма до ГРПШ с.Новая 
Сакма (включая ГРПШ лит I), инв. 
№ 63:224:001:003275390, литер В7, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский 
район, село Новая Сакма 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

996000 

506 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Васильевка (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, R, S, T) протяженностью 6,038 (шесть целых трид-
цать восемь тысячных) км, инвентарный номер: 
63:217:001:003275510, литер: 931, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Ершовский район, село 
Васильевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

987000 

507 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Александрия (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) 
протяженностью 3,513 (три целых пятьсот трина-
дцать тысячных) км, инвентарный номер: 
63:217:001:003275380, литер: В6, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Ершовский район, село 
Александрия 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

542000 
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508 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-

го давления с.Еремеевка (от места врезки  
у ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W) протяженностью 
7,961 (семь целых девятьсот шестьдесят одна тысяч-
ная) км, инвентарный номер: 63:217:001:003275340, 
литер: В2, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Ершовский район, село Еремеевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1541000 

509 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Чистый Плес (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) протяженностью 
1,937 (одна целая девятьсот тридцать семь тысячных) 
км, инвентарный номер: 63:217:001:003275370, ли-
тер: В5, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Ершовский район, село Чистый Плес 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

264000 

510 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Богородское (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, А, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, 
F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, 
T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, 
G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, 
T2), назначение: нежилое, производственное (про-
мышленное), протяженность 3880 м, инв. 
№ 63:214:001:005623450, лит. 4084, адрес объекта: 
Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Богородское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

722000 

511 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления д.Вечный Хутор (от места врезки у 
ГРПШ до заглушек A, B, C, D), назначение: нежилое, 
производственное (промышленное), протяженность 
4120 м, инв. № 63:214:001:005603900, лит. 971, адрес 
объекта: Саратовская область, Духовницкий район, 
д.Вечный Хутор 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

778000 

512 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Горяйновка (от места врезки в газопро-
вод высокого давления на с.Софьинку у ГРПШ 
(включая ГРПШ лит I) до заглушек A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y), 
назначение: нежилое, производственное (промыш-
ленное), протяженность 5293 м, инв. 
№ 63:214:001:005615710, лит. 4056, адрес объекта: 
Саратовская область, Духовницкий район, 
с.Горяйновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

874000 

513 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Григорьевка (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), назначение: 
нежилое, производственное (промышленное), про-
тяженность 3878 м, инв. № 63:214:001:005623380, 
лит. 4077, адрес объекта: Саратовская область, Ду-
ховницкий район, с.Григорьевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

713000 
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514 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-

го давления с.Росляково (от места врезки  
у ГРПШ до заглушек A, B, C, D), назначение: нежи-
лое, производственное (промышленное), протяжен-
ность 1203 м, инв. № 630214:001:005623410, лит. 
4080, адрес объекта: Саратовская область, Духов-
ницкий район, д.Росляково 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

181000 

515 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления с.Софьинка (от места врезки  
у ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y), назначение: 
нежилое, производственное (промышленное), про-
тяженность 7896 м, инв. № 63:214:001:005623900, 
лит. 4129, адрес объекта: Саратовская область, Ду-
ховницкий район, с.Софьинка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1255000 

516 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низко-
го давления п.Тамбовский (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E), назначение: нежилое, 
производственное (промышленное), протяженность 
1811 м, инв. № 63:214:001:005603890, лит. 970, адрес 
объекта: Саратовская область, Духовницкий район, 
пос.Тамбовский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

271000 

517 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
и низкого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления с.Дмитриевка-Горяйновка до 
установки АБЗ ГП «Шанс»), назначение: нежилое, 
производственное (промышленное), инв. 
№ 63:214:001:005596030, лит. 962, протяженностью 
302,3 пог. м, адрес объекта: Саратовская область, 
Духовницкий район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

52000 

518 Сооружение – внутрипоселковый подземный газо-
провод низкого давления с.Александровка (от места 
врезки у ГРПШ до заглушек A, B, C, D), протяжен-
ностью 1699 м, инв. № 63:214:001:005623930, литер 
4132, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Духовницкий район, д.Александровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

382000 

519 Сооружение – газопровод высокого давления с.Алек-
сандровка (от места врезки в газопровод высокого 
давления на Горяйновку до ГРПШ с.Александровка 
(включая ГРПШ лит I B II), протяженностью 1212 м, 
инв. № 63:214:001:005596090, литер 968, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Духовниц-
кий район, с.Александровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

251000 

520 Сооружение – внутрипоселковый подземный газо-
провод низкого давления села Рахмановка (от места 
врезки у ГРПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, K, L, M), общей протяженностью 7390 (семь тысяч 
триста девяносто) м, инв. № 63:237:001:005595940, 
литер 953, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Пугачевский район, село Рахмановка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1344000 
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521 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 

давления «Камелик – Рахмановка» (от места врезки в 
газопровод высокого давления с ст.Порубежка у 
с.Камелик до ГРПШ – лит I у с.Рахмановка (включая 
ГРПШ)) протяженностью 15800 (пятнадцать тысяч 
восемьсот) м, инв. № 63:237:001:005596000, литер 
959, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Пугачевский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

4184000 

522 ГРПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых 
девять десятых) кв. м, инвентарный номер: 
63:232:003:000005010 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, 500 м 
северо-восточнее х.Светлый Путь

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

523 ГРПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых 
девять десятых) кв. м, инвентарный номер: 
63:232:003:000005020 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, 50 м 
севернее п.Модин 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

524 ГРПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых 
девять десятых) кв. м, инвентарный номер: 
63:232:003:000005030 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, 
п.Карепанов, улица Советская, 27

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

525 ГРПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять 
десятых) кв. м, инвентарный номер: 
63:232:003:000005000 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Озинский район, 100 м 
юго-восточнее х.Миллеровский

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

526 Надземный газопровод высокого давления от места 
врезки по ул.8 Марта до ГРПШ № 9 на 
ул.Александрова, протяженностью 2 (два) км, инвен-
тарный номер: 63:232:003:000001730 литер: I, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Озинский 
район, р.п.Озинки 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

232000 

527 ГРПШ № 9 на ул.Александрова, 8 А, площадью за-
стройки 0,9 (ноль целых девять десятых) кв. м, инвен-
тарный номер: 63:232:003:000004340 литер: I, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Озинский 
район, р.п.Озинки, улица Александрова, 8 А 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

528 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
места врезки х.Миллеровский до ГРПШ х.Светлый 
Путь, протяженностью 11,2 (одиннадцать целых 
две десятых) км, инвентарный номер: 
63:232:003:000002110, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Озинский район, от места врез-
ки х.Миллеровский до ГРПШ х.Светлый Путь 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1838000 

529 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
ГРПШ х.Миллеровский до газопровода п.Карепа- 
нов – п.Модин, протяженностью 7,93 (семь целых 
девяносто три сотых) км, инвентарный номер: 
63:232:003:000002100 литер: I, расположенный по 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1598000 
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адресу: Саратовская область, Озинский район, от 
ГРПШ х.Миллеровский до газопровода п.Карепа- 
нов – п.Модин 

530 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Балаши (от места врезки у ГРПШ лит I до 
заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ), протяженностью 9000 
(девять тысяч) м, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Озинский район, с.Балаши 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1773000 

531 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Белоглинный (от места врезки в суще-
ствующий газопровод у ГРПШ лит I до заглушек A, 
B, C, D, E, F (включая ГРПШ лит I)), протяженно-
стью 949 (девятьсот сорок девять) м, инв. 
№ 63:232:001:005604250, литер 4006, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район, 
п.Белоглинный 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

172000 

532 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 
давления п.Непряхин (от места врезки у ГРПШ до 
заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S), протяженностью 4606 (четыре тысячи 
шестьсот шесть) м, инв. № 63:232:001:005615280, 
литер 4013, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Озинский район, п.Непряхин 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

793000 

533 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 
давления р.п.Озинки, протяженностью 15218 (пят-
надцать тысяч двести восемнадцать) м, инв. 
№ 63:232:001:005615480, литер 4033, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район, 
р.п.Озинки (от ГРПШ лит I, II, III, IV, V, VI до за-
глушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, 
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, 
H1, I1. J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, 
V1, W1, X1, Y1, Z1, A2, B2 и до задвижек C2, D2, E2, 
F2, G2 (включая ГРПШ лит I, II, III, IV, V, VI ) 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2515000 

534 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Самовольное (от места врезки у ГРПШ до 
заглушек A, B, C, D), протяженностью 1612 (одна 
тысяча шестьсот двенадцать) м, инв. 
№ 63:232:001:005615440, литер 4029, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район, 
с.Самовольное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

313000 

535 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 
давления с.Светлое Озеро (от места врезки у ГРПШ 
до заглушек A, B, C, D, E, F), протяженностью 1932 
(одна тысяча девятьсот тридцать два) м, инв. 
№ 63:232:001:005615450, литер 4030, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район, 
с.Светлое Озеро 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

365000 
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536 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого 

давления п.Столяры (от места врезки у ГРПШ до за-
глушек A, B, C, D, E, F, G), протяженностью 1658 
(одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) м, инв. 
№ 63:232:001:005624060, литер 4147, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район, 
п.Столяры 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

282000 

537 Сооружение межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки в газопровод высокого 
давления «Самовольное – Липовка» до ГРПШ 
х.Тимонино (включая ГРПШ лит I), протяженностью 
3600 (три тысячи шестьсот) м, инв. 
№ 63:232:001:005615370, литер 4022, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

798000 

538 Сооружение межпоселковый газопровод высокого 
давления (от места врезки в газопровод высокого 
давления от АГРС р.п.Озинки – Перелюб до ГРПШ 
п.Горный (включая ГРПШ лит I), протяженностью 
6520 (шесть тысяч пятьсот двадцать) м, инв. 
№ 63:232:001:005624000, литер 4139, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Озинский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1325000 

539 Сооружение газопровода протяженностью 330 пог. 
м, инвентарный номер: 63:208:001:005162550 литер: 
I, назначение: производственное, адрес объекта: Са-
ратовская область, Балашовский район, поселок Ра-
зумный Труд 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

37000 

540 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
газопровода (литер II) протяженностью 751 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 8 пог. м, га-
зопровода (литер II) протяженностью 1834 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 2250 пог. м, 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 601 пог. м, инвентарный но-
мер: 63:208:001:005160600, назначение: производ-
ственное, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
шовский район, село Дуплятка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

585000 

541 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
газопровода (литер VI) протяженностью 60 пог. м, 
газопровода (литер XIV) протяженностью 341 пог. м, 
ГРПШ (литер III) количеством 1 шт., газопровода 
(литер IV) протяженностью 367 пог. м, газопровода 
(литер IV) протяженностью 562 пог. м, газопровода 
(литер IV) протяженностью 814 пог. м, ГРПШ (литер 
V) количеством 1 шт., газопровода (литер VI) протя-
женностью 23 пог. м, газопровода (литер VI) протя-
женностью 36 пог. м, газопровода (литер VI) протя-
женностью 320 пог. м, адрес объекта: Саратовская 
область, Балашовский район, село Родничок 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1967000 

542 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
газопровода (литер VII) протяженностью 680 пог. м, 
ГРПШ (литер III) количеством 1 шт., газопровода 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2493000 
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(литер IV) протяженностью 315 пог. м, газопровода 
(литер IV) протяженностью 125 пог. м, ГРПШ (литер 
V) количеством 1 шт., газопровода (литер XIV) про-
тяженностью 949 пог. м, газопровода (литер XIV) 
протяженностью 1233 пог. м, газопровода (литер 
XIV) протяженностью 43 пог. м, газопровода (литер 
XIV) протяженностью 81 пог. м, газопровода (литер 
XIV) протяженностью 112 пог. м, адрес объекта: Сара-
товская область, Балашовский район, р/п Пинеровка 

543 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 170 пог. м, инвентарный но-
мер: 63:208:001:005162300, назначение: производ-
ственное, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
шовский район, поселок Красная Кудрявка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

24000 

544 Комплекс сооружений газопровода, инвентарный 
номер: 63:208:001:005161440, протяженностью 
6090 м, назначение: производственное, адрес объек-
та: Саратовская область, Балашовский район, село 
Кардаил 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

633000 

545 Комплекс сооружений газопроводов, состоящий из 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 271 пог. м, газопровода (ли-
тер III) протяженностью 355 пог. м, инвентарный 
номер: 63:208:001:005162560, назначение: производ-
ственное, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
шовский район, поселок Александровский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

63000 

546 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 620 м, ГРПШ (литер III) ко-
личеством 1 шт., газопровода (литер IV) протяжен-
ностью 155 м, ГРПШ (литер V) количеством 1 шт., 
газопровода (литер VI) протяженностью 258 м, газо-
провода (литер VII) протяженностью 345 м, газопро-
вода (литер VII) протяженностью 160 м, газопровода 
(литер VII) протяженностью 81 м, газопровода (ли-
тер VIII) протяженностью 450 м, ГРПШ (литер IX) 
количеством 1 шт., адрес объекта: Саратовская об-
ласть, Балашовский район, село Большой Мелик 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

488000 

547 Комплекс сооружений газопровода, инвентарный 
номер: 63:208:001:005161570, протяженностью 
2290 м, назначение: производственное, адрес объек-
та: Саратовская область, Балашовский район, дерев-
ня Никольевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

250000 

548 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер V) протяженностью 431 пог. м, газопровода (ли-
тер II) протяженностью 420 пог. м, газопровода (ли-
тер III) протяженностью 205 пог. м, ГРПШ (литер 
IV) количеством 1 шт., газопровода (литер V) протя-
женностью 5 пог. м, ГРПШ (литер VI) количеством 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

447000 
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1 шт., газопровода (литер VII) протяженностью  
38 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 
776 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 
45 пог. м, газопровода (литер V) протяженностью 
56 пог. м, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
шовский район, село Пады 

549 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
газопровода (литер IV) протяженностью 40 пог. м, 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 6 пог. м, газопровода (литер 
II) протяженностью 120 пог. м, газопровода (литер 
II) протяженностью 260 пог. м, газопровода (литер 
II) протяженностью 1100 пог. м, газопровода (литер 
II) протяженностью 1980 пог. м, газопровода (литер 
II) протяженностью 100 пог. м, ГРПШ (литер III) ко-
личеством 1 шт., газопровода (литер IV) протяжен-
ностью 490 пог. м, адрес объекта: Саратовская об-
ласть, Балашовский район, поселок Октябрьский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

614000 

550 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 270 пог. м, газопровода (ли-
тер II) протяженностью 120 пог. м, инвентарный но-
мер: 63:208:001:005160790, назначение: производ-
ственное, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
шовский район, пост 463 км 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

53000 

551 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 
ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 400 пог. м, газопровода (ли-
тер II) протяженностью 300 пог. м, инвентарный но-
мер: 63:208:001:005164250, назначение: производ-
ственное, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
шовский район, село Заречное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

85000 

552 Комплекс сооружений газопровода, инвентарный 
номер: 63:208:001:005163710, протяженностью 
1428 м, назначение: производственное, адрес объек-
та: Саратовская область, Балашовский район, посе-
лок Садовый 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

192000 

553 Сооружение газопровода, инвентарный номер: 
63:208:001:005161680, литер I, протяженностью 
3980 м, назначение: производственное, адрес объек-
та: Саратовская область, Балашовский район, село 
Данилкино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

334000 

554 Комплекс сооружений газопровода, инвентарный 
номер: 63:208:001:010986130, протяженностью  
8232 м, назначение: производственное, адрес объек-
та: Саратовская область, Балашовский район, село 
Рассказань 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

908000 
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555 Комплекс сооружений газопровода, состоящий из 

ГРПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода (ли-
тер II) протяженностью 427 пог. м, ГРПШ (литер III) 
количеством 1 шт., газопровода (литер IV) протя-
женностью 63 пог. м, газопровода (литер II) протя-
женностью 501 пог. м, газопровода (литер II) протя-
женностью 199 пог. м, газопровода (литер V) протя-
женностью 515 пог. м, газопровода (литер V) протя-
женностью 222 пог. м, газопровода (литер VI) про-
тяженностью 170 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005163350, адрес объекта: Саратовская 
область, Балашовский район, село Новопокровское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

201000 

556 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Репное до с.Заречное, протяженностью 7971 (семь 
тысяч девятьсот семьдесят один) пог. м, инвентар-
ный номер: 63:208:002:00213840 литер: I, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Балашов-
ский район, межпоселковый газопровод высокого 
давления от с.Репное до с.Заречное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1305000 

557 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
п.Октябрьский до п.Садового протяженностью 2027 
(две тысячи двадцать семь) пог. м, инвентарный но-
мер: 63:208:002:000213860 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления от 
п.Октябрьский до п.Садового 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

272000 

558 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Малый Мелик до с.Котоврас протяженностью 
10378 (десять тысяч триста семьдесят восемь) пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:002:00213750 литер: I1, 
I2, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Балашовский район, межпоселковый газопровод вы-
сокого давления от с.Малый Мелик до с.Котоврас

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2104000 

559 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Тростянка до с.Старый Хопер общей площадью 
11953 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) 
пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213790 
литер: I, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, Балашовский район, межпоселковый газопро-
вод высокого давления от с.Тростянка до с.Старый 
Хопер 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2055000 

560 Газопровод высокого давления от с.Репное  
до Птицефабрики, протяженностью 1943 (одна тыся-
ча девятьсот сорок три) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213810 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
газопровод высокого давления от с.Репное до Пти-
цефабрики 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

192000 

561 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Барки в/ч 44231 до с.Малая Семеновка протяжен-
ностью 11041 (одиннадцать тысяч сорок один) пог. 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2095000 
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м, инвентарный номер: 63:208:002:000213760 литер: 
I, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Балашовский район, межпоселковый газопровод вы-
сокого давления от с.Барки в/ч 44231 до с.Малая Се-
меновка  

562 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Малый Мелик протяженностью 9557 (девять тысяч 
пятьсот пятьдесят семь) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213830 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления 
с.Малый Мелик  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1938000 

563 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
врезки на с.Данилкино до п.Спартак протяженно-
стью 2789 (две тысячи семьсот восемьдесят девять) 
пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213820 
литер: I, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, Балашовский район, межпоселковый газопро-
вод высокого давления от врезки на с.Данилкино до 
п.Спартак 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

374000 

564 Межпоселковый газопровод высокого давления 
с.Кардаил протяженностью 2622 (две тысячи шесть-
сот двадцать два) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213740 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления 
с.Кардаил 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

305000 

565 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
отвода с.Михайловка до выхода из земли с.Родничок 
протяженностью 2127 (две тысячи сто двадцать 
семь) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213870 литер: I, расположенный по 
адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления от 
отвода с.Михайловка до выхода из земли с.Родничок 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

283000 

566 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Белозерка до п.Александровский протяженностью 
1280 (одна тысяча двести восемьдесят) пог. м, инвен-
тарный номер: 63:208:002:000213800 литер: I, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Балашов-
ский район, межпоселковый газопровод высокого 
давления от с.Белозерка до п.Александровский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

210000 

567 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Заречное до с.Репная Вершина протяженностью 
7662 (семь тысяч шестьсот шестьдесят два) пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:002:000213770 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Ба-
лашовский район, межпоселковый газопровод высо-
кого давления от места врезки в межпоселковый га-
зопровод высокого давления с.Репное – с.Заречное 
до ШРП с.Репная Вершина

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1254000 
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568 Межпоселковый газопровод высокого давления от 

с.Репная Вершина до с.Пады протяженностью 8526 
(восемь тысяч пятьсот двадцать шесть) пог. м, ин-
вентарный номер: 63:208:002:000213780 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Ба-
лашовский район, межпоселковый газопровод высо-
кого давления от с.Репная Вершина до с.Пады

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1399000 

569 Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Репная Вершина до п.Октябрьский протяженно-
стью 5169 (пять тысяч сто шестьдесят девять) пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:002:00213850 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Ба-
лашовский район, межпоселковый газопровод высо-
кого давления от с.Репная Вершина до 
п.Октябрьский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1048000 

570 Газопровод н/д и в/д по с.Плеханы (лит. I-XIVI,A) 
протяженностью 5560,5 пог. м назначение: нежилое, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, село Плеханы  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

763000 

571 Газопровод н/д по с.Б.Отрог протяж. 3860,81 пог. м 
(лит. I-XXXXVIII) назначение: нежилое, адрес объ-
екта: Саратовская область, Балаковский район, село 
Быков Отрог

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

363100 

572 Газопровод н/д по п.Головановский (лит. I-XIV) про-
тяж. 1954 пог. м назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, Балаковский район, поселок 
Головановский  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

353000 

573 Газопровод высокого давления и низкого давления 
по с.Хлебновка (лит. I-VIII) протяженностью 7105,31 
пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратов-
ская область, Балаковский район, село Хлебновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1263200 

574 Газопровод н/д, в/д по с.Красный Яр протяженно-
стью 4332,2 пог. м (лит. I-XXX,A) назначение: нежи-
лое, адрес объекта: Саратовская область, Балаков-
ский район, село Красный Яр  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

531000 

575 Газопровод н/д по с.Сухой Отрог протяженностью 
2431,00 пог. м назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, Балаковский район, село Сухой 
Отрог  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

429000 

576 Газопровод среднего давления от ГРПШ 03-У1 до 
ГРПШ-400-01 с.Перекопная Лука (лит. I); D-114 мм 
протяженностью 13,2 пог. м, D-108 мм протяженно-
стью 1 пог. м, D-110 мм протяженностью 489 пог. м 
литер: I назначение: нежилое, адрес объекта: Сара-
товская область, Балаковский район, село Перекоп-
ная Лука 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

105000 

577 Газопровод н/д по с.Пылковка протяженностью 
780,50 пог. м назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, Балаковский район, село Пыл-
ковка  
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

99000 
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578 Газопровод н/д по с.Малая Быковка (лит. IV-XV) 

протяженностью 2076,60 пог. м назначение: нежи-
лое, адрес объекта: Саратовская область, Балаков-
ский район, село Малая Быковка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

223000 

579 Сооружение – газопровод н/д и в/д по с.Ивановка, 
назначение: нежилое, протяженность 7468,1 пог. м, 
лит. I-XIII, адрес объекта: Саратовская область, Ба-
лаковский район, село Ивановка  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1082000 

580 Газопровод низкого давления по с.Комсомольское 
протяженностью 709,50 пог. м, инвентарный номер: 
14113 назначение: нежилое, адрес объекта: Саратов-
ская область, Балаковский район, село Комсомольское 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

86000 

581 Газопровод н/д по с.Наумовка (лит. I, II, III) протя-
женностью 5513,97 пог. м, назначение: смешанное, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, село Наумовка  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1010000 

582 Газопровод н/д и в/д по с.Кормежка, назначение: не-
жилое, протяженностью 5819,1 пог. м, адрес объекта: 
Саратовская область, Балаковский район, село Кор-
межка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

806000 

583 Сооружение – газопровод н/д по с.Березовка (лит. I, 
II, III, IV, V) протяженностью 306,00 пог. м, назначе-
ние: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
Балаковский район, село Березовка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

36000 

584 Газопровод низкого давления по с.Андреевка (лит. I, 
II, III, IV) протяженностью 613 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Андреевка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

72000 

585 Газопровод н/д и в/д по п.Новониколаевский (лит. I-
XXII, А, Б) протяженностью 7833,9 пог. м, назначе-
ние: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
Балаковский район, поселок Новониколаевский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1137000 

586 Газопровод низкого давления и высокого давления 
по с.Новополеводино (лит. I-XXXIV, А, Б, Г, Д) про-
тяженностью 15446 пог. м, назначение: нежилое, ад-
рес объекта: Саратовская область, Балаковский рай-
он, село Новополеводино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2173000 

587 Газопровод низкого давления по с.Еланка (лит. I-VII) 
протяженностью 3519 пог. м, назначение: нежилое, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, село Еланка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

519000 

588 Газопровод н/д и в/д по с.Николевка (лит. I-III, VII, 
XII-XVI, А, Б) протяженностью 2685,58 пог. м, 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Николевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

401000 

589 Сооружение – газопровод н/д по с.Натальино, назна-
чение: нежилое, протяженность 22053 пог. м, инв. 
№ 14158, адрес объекта: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Натальино 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1771300 
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590 Газопровод н/д по с.Новая Елюзань (лит. I, II, III, А) 

протяженностью 292 пог. м, назначение: нежилое, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, с.Новая Елюзань 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

50000 

591 Газопровод в/д и н/д по п.Затонский (лит. I-VII) про-
тяженностью 1763,8 пог. м, назначение: смешанное, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, поселок Затонский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

253100 

592 Газопровод н/д и в/д по п.Николаевский  
(лит. I-XVIII, А, Б) протяженностью 5564,8 пог. м, 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Николаевский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

932000 

593 Газопровод н/д по с.М.Перекопное (лит. I-V, А) про-
тяженностью 1754,72 пог. м, назначение: нежилое, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, село Малое Перекопное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

294000 

594 Сооружение – газопровод н/д и в/д по с.Старая 
Медынка (лит. I, II, III) протяженностью 3714,07 пог. 
м, назначение: смешанное, адрес объекта: Саратов-
ская область, Балаковский район, село Старая 
Медынка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

532000 

595 Газопровод в/д от АГРС до ГРП с.Никольское-
Казаково и газопровод с/д, н/д по с.Никольское-
Казаково (лит. I-XXVIII, А) протяж. 21380,617 пог. 
м, инвентарный номер: 13193 назначение: нежилое, 
адрес объекта: Саратовская область, Балаковский 
район, село Никольское-Казаково 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2141100 

596 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления Г3 от места врезки в существующую сеть га-
зопровода до ГРПШ-05-2У1 протяженностью 4135,4 
пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000010020: I 
литер: I, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Малое Перекопное

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2595000 

597 Сооружение – подземный газопровод высокого дав-
ления Г3 от места врезки в существующую сеть га-
зопровода у с.Наумовка до ГРПШ-400 м с.Большой 
Кушум протяженностью 10500 пог. м, инвентарный 
номер: 63:207:003:000011950: I литер: I, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Балаковский 
район, газопровод от села Наумовка до села Большой 
Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

4416000 

598 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
давления с.Пылковка – с.Наумовка, включ. в себя: 
подземный газопровод высокого давления Г3 от ме-
ста врезки в существующую сеть газопровода 
с.Пылковка до ШРП в с.Наумовка протяженностью 
16400 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000023130: I литер I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Балаковский район, 
с.Наумовка 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2537000 
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599 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, вклю-

чающий в себя надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки в существующий надземный 
газопровод высокого давления до ГРПШ-05-2У1 
протяженностью 460,5 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000014310: I литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Балаковский район, се-
ло Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

61000 

600 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, вклю-
чающий в себя надземный газопровод низкого дав-
ления от места врезки в существующий газопровод 
до ж/д № 24 по ул.Молодежная протяженностью 
3 пог. м, состоящий из трубы стальной (d=25х3,2 мм) 
протяженностью 3 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000014310: III литер: III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Балаковский район, 
село Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

601 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум протя-
женностью 2728,1 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000014310: II литер: II, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Балаковский район, се-
ло Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

489000 

602 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, вклю-
чающий в себя надземный газопровод низкого давле-
ния от места врезки в существующий газопровод до 
ж/д № 93 кв.2 по ул.Советская протяженностью 4 пог. 
м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XV ли-
тер: XV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Большой Кушум

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

603 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д  
№ 18 по ул.Молодежная протяженностью 1,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VI литер 
VI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Балаковский район, село Большой Кушум

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

604 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 59 по ул.Советская протяженностью 7 пог. м, инвен-
тарный номер: 63:207:003:000014310: XIV литер: XIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

605 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д  
№ 55 по ул.Советская протяженностью 6 пог. м, инвен-
тарный номер: 63:207:003:000014310: XIII литер: XIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Большой Кушум 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 



90 
 

1 2 3 4
606 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-

ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 20 по ул.Молодежная протяженностью 3 пог. м, ин-
вентарный номер: 63:207:003:000014310: V литер: V, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Большой Кушум

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

607 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 16 по ул.Молодежная протяженностью 7,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VII литер: 
VII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Балаковский район, село Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

608 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 12 по ул.Молодежная, протяженностью 5,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: IX литер: 
IX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Балаковский район, село Большой Кушум

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

609 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д  
№ 10 по ул.Молодежная, протяженностью 3,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: X литер X, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Большой Кушум

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

610 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 37 по ул.Советская, протяженностью 4,5 пог. м, ин-
вентарный номер: 63:207:003:000014310: XI литер: XI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

611 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 22 по ул.Молодежная, протяженностью 8 пог. м, ин-
вентарный номер: 63:207:003:000014310: IV литер: IV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, село Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

612 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-
ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 47 по ул.Советская, протяженностью 8,9 пог. м, ин-
вентарный номер: 63:207:003:000014310: XII литер: 
XII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Балаковский район, село Большой Кушум 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 
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613 Сооружение – газопровод с.Большой Кушум, включа-

ющий в себя надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий газопровод до ж/д 
№ 14 по ул.Молодежная, протяженностью 2,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VIII литер: 
VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Балаковский район, село Большой Кушум 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

614 Сооружение – газопровод высокого и низкого давле-
ния, этаж: надземный, назначение: производствен-
ное, протяженностью 5616 м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Саратовский район, хутор 
Бартоломей 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

884000 

615 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРПШ № 1 по улицам с.Вязовка до заглушек про-
тяженностью 1690 (одна тысяча шестьсот девяносто) 
м инвентарный номер: 8525 литер: II, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Саратовский район, село Вязовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

185000 

616 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ШРП с.Пристанное по улицам с.Пристанное до 
заглушек протяженностью 13443 (тринадцать тысяч 
четыреста сорок три) м, инвентарный номер: 12047 
литер: I, назначение: производственное, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Саратовский 
район, село Пристанное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1322000 

617 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
с.Вольновка по улицам с.Вольновка до заглушек 
протяженностью 2163 (две тысячи сто шестьдесят 
три) м; ГРП инвентарный номер: 12001 литер: I, 
назначение: производственное, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Саратовский район, се-
ло Вольновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

211000 

618 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки в газопровод «ГРП с.Клещевка – с.Клещевка» 
по улицам с.Клещевка до заглушек протяженностью 
3847 (три тысячи восемьсот сорок семь) м инвентар-
ный номер: 8547 литер: I, назначение: производ-
ственное, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Саратовский район, село Клещевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

405000 

619 Сооружение – газопровод низкого давления от ГК-2 
по улицам пос.Сергиевский до заглушек протяжен-
ностью 6690 (шесть тысяч шестьсот девяносто) м 
инвентарный номер: 8546 литер: I, назначение: про-
изводственное, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Саратовский район, поселок Сергиев-
ский 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

571000 

620 Сооружение – газопровод низкого давления от ШРП 
с.Хмелевка по улицам с.Хмелевка до заглушек про-
тяженностью 15046 (пятнадцать тысяч сорок шесть) 
м; ШРП инвентарный номер: 8556 литер: I, назначе-

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1694000 
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ние: производственное, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, село Хме-
левка 

621 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
с.Багаевка по улицам с.Багаевка до заглушек протя-
женностью 7295 (семь тысяч двести девяносто пять) 
м инвентарный номер: 12041 литер: I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Саратовский район, село Багаевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

716000 

622 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
«Тепличный – Саратов» по улицам с.Березина Речка 
до заглушек протяженностью 19828 (девятнадцать 
тысяч восемьсот двадцать восемь) м; ГРП «Теплич-
ный-Саратов», инвентарный номер: 12039 литер: I, 
назначение: производственное, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Саратовский район, се-
ло Березина Речка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3047000 

623 Сооружение – газопровод низкого давления от ШРП 
д.Быковка по улицам д.Быковка до заглушек протя-
женностью 1101 (одна тысяча сто один) м; ШРП ин-
вентарный номер: 8544 литер: I, назначение: произ-
водственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, деревня Быковка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

125000 

624 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
с.Константиновка по улицам с.Константиновка до 
заглушек и от ШРП № 7 с.Константиновка по ули-
цам с.Константиновка до заглушек протяженностью 
3995 (три тысячи девятьсот девяносто пять) м; ШРП; 
ГРП инвентарный номер: 8540 литер: I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Саратовский район, село Констан-
тиновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

474000 

625 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки в газопровод низкого давления «ШРП 
с.Пристанное – с.Пристанное» по с/т «Пристанное» 
до заглушек протяженностью 3690 пог. м, инвентар-
ный номер: 8534 литер: I, назначение: нежилое, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Сара-
товский район, от места врезки в газопровод низкого 
давления «ШРП с.Пристанное – с.Пристанное» по с/т 
«Пристанное» до заглушек

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

384000 

626 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП-2 
с.Новая Липовка по улицам с.Новая Липовка до за-
глушек протяженностью 2580 (две тысячи пятьсот 
восемьдесят) м, инвентарный номер: 12040 литер: I, 
назначение: производственное, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Саратовский район, се-
ло Новая Липовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

174000 

627 Газопровод низкого давления от места врезки  
на ул.Октябрьская р.п.Красный Текстильщик по Ок-
тябрьскому проезду р.п.Красный Текстильщик до 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

816000 
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заглушки протяженностью 12006 (двенадцать тысяч 
шесть) м инвентарный номер: 12020 литер: I, назна-
чение: производственное, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, 
р.п.Красный Текстильщик, проезд Октябрьский 

628 Сооружение – газопровод низкого давления от 
ГРПШ ГСГО-1 по ул.Молодежная р.п.Красный Тек-
стильщик до заглушек диаметром 50 (пятьдесят) мм, 
протяженностью 1200 (одна тысяча двести) м, в том 
числе ГРПШ ГСГО-1 инвентарный номер: 12019 ли-
тер:I, назначение: производственное, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
р.п.Красный Текстильщик, улица Молодежная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

146000 

629 Сооружение – газопровод низкого давления от ШРП 
с.Александровка по улицам с.Александровка до за-
глушек протяженностью 10266 (десять тысяч двести 
шестьдесят шесть) м; ШРП инвентарный номер: 8554 
литер: I, назначение: производственное, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Саратовский 
район, село Александровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1460000 

630 Сооружение (литер I) протяженностью 20951 (два-
дцать тысяч девятьсот пятьдесят один) пог. м, вклю-
чающее в себя: газопровод низкого давления инвен-
тарный номер 12021 литер: I, назначение: смешан-
ное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, село Усть-Курдюм 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2268000 

631 Сооружение – газопровод высокого и низкого давле-
ния инвентарный номер: 8557, назначение: произ-
водственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, поселок Дубки 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

949000 

632 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП-4 
по улицам с.Сабуровка до заглушек протяженностью 
5377 (пять тысяч триста семьдесят семь) м; ГРП-4 
инвентарный номер: 12038 литер: I назначение: про-
изводственное, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Саратовский район, село Сабуровка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

567000 

633 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
ст.Тарханы по улицам ст.Тарханы до заглушек про-
тяженностью 782 (семьсот восемьдесят два) м инвен-
тарный номер: 12000 литер: I, назначение: производ-
ственное, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Саратовский район, станция Тарханы 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

90000 

634 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП-1 
и ГРП-2 по улицам с.Синенькие до заглушек протя-
женностью 15868 (пятнадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь) м инвентарный номер: 12046 ли-
тер: I, назначение: производственное, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
село Синенькие 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

2195000 



94 
 

1 2 3 4
635 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-

ния по ул.Первомайской D=20 мм, L=153 м, 
D=25 мм, L=703 м, D=32 мм, L=398 м, D=40 мм, 
L=508 м, D=50 мм, L=922 м, D=75 мм, L=91 м,  
D=80 мм, L=1140 м, D=100 мм, L=7 м, литера А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ж, З инвентарный номер: 3321 литер: 
АБВГДЕЖЗ, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Александрово-Гайский район, село Алек-
сандров Гай, улица Первомайская 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

272000 

636 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм, L=59 м, D=25 мм, L=463 м, D=32 мм, 
L=301 м, D=40 мм, L=171 м, D=50 мм, L=535 м, 
D=75 мм, L=231 м, D=80 мм, L=30 м, литер 
АБВГДЕЖ, по ул.Менщикова инвентарный номер: 
3322 литер: АБВГДЕЖ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Александрово-Гайский район, 
село Александров Гай, улица Менщикова 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

139000 

637 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния по ул.Винермана D=20 мм, L=57 м, D=25 мм, 
L=111 м, D=32 мм, L=246 м, D=40 мм, L=358 м, 
D=50 мм, L=518 м, литеры А, Б, В, Г, Д инвентарный 
номер: 3320 литер: АБВГД, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Александрово-Гайский рай-
он, село Александров Гай, улица Винермана 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

43000 

638 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния по ул.Клепикова D=20 мм, L=185 м, D=25 мм, 
L=455 м, D=32 мм, L=692 м, D=40 мм, L=1052 м, 
D=50 мм, L=45 м, D=63 мм, L=27 м, D=75 мм, 
L=226 м, D=100 мм, L=66 м, литеры А, Б, В, Г, Д, Е, 
Ж, З, инвентарный номер: 3244 литер: АБВГДЕЖЗ, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Александрово-Гайский район, село Александров Гай, 
улица Клепикова 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

184000 

639 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния по ул.Краснопартизанская D=20 мм, L=111 м, 
D=25 мм, L=393 м, D=32 мм, L=182 м, D=40 мм, 
L=166 м, D=50 мм, L=392 м, D=63 мм, L=16 м, 
D=75 мм, L=85 м, D=80 мм, L=249 м, D=100 мм, 
L=134 м, инвентарный номер: 3308 литер: 
АБВГДЕЖЗИ, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Краснопартизанская

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

120000 

640 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм, L=179 м, D=25 мм, L=1060 м, 
D=32 мм, L=743 м, D=40 мм, L=1084 м, D=50 мм, 
L=1388 м, D=63 мм, L=16 м, D=75 мм, L=19 м, 
D=80 мм, L=129 м, D=100 мм, L=175 м, литера 
АБВГДЕЖЗИ, инвентарный номер: 3309 литер: 
АБВГДЕЖЗИ, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Коммунистическая

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

322000 
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641 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-

ния по ул.Почтовой D=20 мм, L=147 м, D=25 мм, 
L=653 м, D=32 мм, L=379 м, D=40 мм, L=268 м, 
D=63 мм, L=31 м, D=50 мм, L=400 м, D=75 мм, 
L=363 м, D=80 мм, L=167 м, D=100 мм, L=12 м, ли-
тера А, Б, В, инвентарный номер: 3314 литер: 
АБВГДЕЖЗИ, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Почтовая 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

164000 

642 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм, L=146 м, D=25 мм, L=311 м, D=32 мм, 
L=336 м, D=40 мм, L=267 м, D=50 мм, L=364 м, 
D=75 мм, L=42 м, D=80 мм, L=203 м, D=100 мм, 
L=301 м, литер АБВГДЕЖЗ, по ул.Красного бойца, 
инвентарный номер: 3311 литер: АБВГДЕЖЗ, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Алексан-
дрово-Гайский район, село Александров Гай, улица 
Красного бойца 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

139000 

643 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм, L=127 м, D=25 мм, L=368 м, D=32 мм, 
L=363 м, D=40 мм, L=313 м, D=40 мм, L=669 м, 
D=40 мм, L=605 м, литера АБВГДЕ, по ул.Чапаева, ин-
вентарный номер: 3325 литер: АБВГДЕ, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Александрово-
Гайский район, село Александров Гай, улица 
Чапаева 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

161000 

644 Сооружение – наружный газопровод высокого дав-
ления D=32 мм, L=341 м, D=40 мм, L=387 м, 
D=50 мм, L=573 м, D=80 мм, L=842 м, D=100 мм, 
L=412 м, литер АБВГД, по ул.Чапаева, инвентарный 
номер: 3328 литер: АБВГД, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Александрово-Гайский рай-
он, село Александров Гай, улица Чапаева 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

187000 

645 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм L=171 м, D=25 мм L=227 м, D=32 мм 
L=291 м, D=40 мм L=440 м, D=50 мм L=342 м, литер 
АБВГД, по ул.Северная, инвентарный номер: 3324 
литер: АБВГД, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Северная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

97000 

646 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=25 мм, L=151 м, D=32 мм, L=246 м, D=40 мм, 
L=357 м, D=100 мм, L=444 м, литера АБВГ, по 
ул.Советская, инвентарный номер: 3310 литер: 
АБВГ, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Александрово-Гайский район, село Алексан-
дров Гай, улица Советская 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

88000 

647 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=25 мм, L=211 м, D=32 мм, L=271 м, D=40 мм, 
L=323 м, D=50 мм, L=472 м, D=63 мм, L=540 м, ли-
тера АБВГД, по ул.Базовой, инвентарный номер: 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

123000 
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3323 литер: АБВГД, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Базовая 

648 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм, L=90 м, D=25 мм, L=141 м, D=32 мм, 
L=232 м, D=40 мм, L=344 м, D=50 мм, L=697 м, ли-
тера АБВГД, по ул.Водовозная, инвентарный номер: 
3313 литер: АБВГД, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Александрово-Гайский район, село 
Александров Гай, улица Водовозная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

112000 

649 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=20 мм, L=94 м, D=25 мм, L=708 м, D=32 мм, 
L=757 м, D=40 мм, L=496 м, D=50 мм, L=1240 м, 
D=63 мм, L=30 м, D=75 мм, L=193 м, D=80 мм, 
L=147 м, D=100 мм, L=56 м, литера АБВГДЕЖЗИ, 
инвентарный номер: 3319 литер: АБВГДЕЖЗИ, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Алек-
сандрово-Гайский район, село Александров Гай, 
улица Глухова 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

250000 

650 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=32 мм, L=60 м, литер А, от ШРП  
до жилых домов х.Белоусов, инвентарный номер: 
3318 литер: А, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Александрово-Гайский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

4000 

651 Сооружение – наружный газопровод низкого давле-
ния D=32 мм L=90 м, D=63 мм L=30 м, литера АБ, от 
ГРПШ до жилых домов х.Мендыгали Кудук, инвен-
тарный номер: 3252 литер: АБ, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский 
район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

8000 

652 Сооружение – газопровод низкого давления D=32 мм 
L=168 м, литер А, от ШРП до жилых домов 
х.Пиндеев, инвентарный номер: 3218 литер: А, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Алек-
сандрово-Гайский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

11000 

653 Сооружение – газопровод низкого давления  
D=40 мм, L=1100 м от ШРП до жилых домов 
х.Балабаечкин, литер А, инвентарный номер: 3230 
литер: А, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Александрово-Гайский район 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

73000 

654 Наземный газопровод низкого давления из стальных 
труб диаметром 32, 40, 57, 63, 80, 100 мм согласно 
строительному паспорту на 8343 (восемь тысяч три-
ста сорок три) металлических опорных стойках, ли-
тер I, протяженностью 25150 (двадцать пять тысяч 
сто пятьдесят) м, расположенный по адресу: Сара-
товская область, Балтайский район, село Балтай 
 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3080000 
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655 Сооружение – газопроводы от ГРС по с.Широкое до 

потребителей, общей протяженностью 14104 (четыр-
надцать тысяч сто четыре) пог. м, инвентарный но-
мер: 5871, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Татищевский район, село Широкое 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1874000 

656 Сооружение – газопровод от ГРС по д.Тепловка до 
потребителей, общей протяженностью 2450 (две ты-
сячи четыреста пятьдесят) пог. м, инвентарный но-
мер: 5844 расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Татищевский район, деревня Тепловка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

304000 

657 Сооружение – газопровод от ГРС по д.Ильиновка до 
потребителей общей протяженностью 3828 (три ты-
сячи восемьсот двадцать восемь) пог. м, инвентар-
ный номер: 5841 расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Татищевский район, деревня Ильинов-
ка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

422000 

658 Сооружение – газопроводы от ГРС по с.Куликовка 
до потребителей общей протяженностью 7624 (семь 
тысяч шестьсот двадцать четыре) пог. м, инвентар-
ный номер: 5845, расположенное по адресу: Сара-
товская область, Татищевский район, село Куликовка

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

964000 

659 Сооружение – газопровод высокого давления  
от места врезки на ул.Ломоносова до бани № 1  
по ул.Набережная протяженностью 286 пог. м, литер 
XIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, литер XIII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

47000 

660 Сооружение – газопровод высокого давления по 
ул.Плеханова от места врезки на ул.Шамаева до ко-
тельной № 2 протяженностью 110 пог. м под лите-
ром XIV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Петровск, литер XIV 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

9000 

661 Сооружение – газопровод высокого давления от 
СПТУ-66 до РТП № 2 протяженностью 1090 пог. м, 
литер XV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, литер 15 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

97000 

662 Сооружение – газопровод высокого давления от ГК 
№ 3 до ШРП по ул.Дарвина протяженностью 
116 пог. м, литер XXVII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XXVII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

663 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 115 
(сто пятнадцать целых) пог. м по ул.Степана Разина 
от ГРП № 2 до места врезки на ул.Бр. Костериных, 
инвентарный номер: 007956/028 литер: XXVIII, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, улица Степана Разина, литер XXVIII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

9000 

664 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 10 
(десять целых) пог. м от места врезки до входа в 
ШРП «Баукова», инвентарный номер: 007956/030 
литер: XXX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, литер XXX 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 
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665 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 84 

(восемьдесят четыре целых) пог. м от ГРП № 1 до 
места врезки по ул.Гоголя, инвентарный номер: 
007956/031 литер: XXXI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, улица Гоголя, 
литер XXXI 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

666 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 332 
(триста тридцать две целых) пог.м по ул.Степана Ра-
зина от места врезки по ул.Гоголя до ГК № 18, ин-
вентарный номер: 007956/032 литер: XXXII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, литер XXXII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

46000 

667 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 190 
(сто девяносто целых) пог. м по ул.Плеханова от ме-
ста врезки по ул.Гоголя до потребителей 
(ул.Железнодорожная, д.№ 8), инвентарный номер: 
007956/033 литер: XXXIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XXXIII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

26000 

668 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 1714 
(одна тысяча семьсот четырнадцать целых) пог. м по 
ул.Ломоносова от места врезки на ул.Бр.Костериных 
до ГРУ, инвентарный номер: 007956/034 литер: 
XXXIV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Петровск, ул.Ломоносова, литер XXXIV 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

244000 

669 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 46 
(сорок шесть целых) пог. м от ГРП № 11  
до потребителей (ул.Радищева, д.№ 21), инвентар-
ный номер: 007956/035 литер: XXXV, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
литер XXXV 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

5000 

670 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 271 
(двести семьдесят одна целая) пог. м по 
ул.Ф.Энгельса от места врезки на ул.Ломоносова до 
ГК № 22 на ул.Советская, инвентарный номер: 
007956/036 литер: XXXVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XXXVI 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

23000 

671 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 60 
(шестьдесят целых) пог. м от ГК № 38 до гаража за-
вода «Молот», инвентарный номер: 007956/029 ли-
тер: XXIX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, литер XXIX 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

6000 

672 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 28 
(двадцать восемь целых) пог. м от места врезки по 
ул.Красноармейская до потребителя (ул.Красноар-
мейская, д.№ 2А), инвентарный номер: 007956/037 
литер: XXXVII, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, город Петровск, улица Красноармей-
ская, литер XXXVII 
 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

4000 
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673 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 30 

(тридцать целых) пог. м от места врезки по 
ул.Мичурина до потребителя (ул.Мичурина,  
д.№ 104 А), инвентарный номер: 007956/038 литер: 
XXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Петровск, ул.Мичурина, литер XXXVIII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

6000 

674 Сооружение – газопровод н/д по ул.Шевченко  
от места врезки на ул.Северной до жилых домов ме-
бельной фабрики протяженностью 330 пог. м, литер 
XVII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Петровск, литер XVII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

34000 

675 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки до ГРП № 8 по ул.Шамаева протяженностью 
19 пог. м, литер VIII, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, город Петровск, литер 8 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

49000 

676 Сооружение – газопровод низкого давления от места 
врезки на ул.Шамаева до потребителей на 
ул.Космонавтов протяженностью 35 пог. м, литер 
XXI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, литер XXI 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3000 

677 Сооружение – газопровод низкого давления  
от ГРП № 4 до места врезки на ул.Ломоносова про-
тяженностью 42 пог. м, литер XVIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, ли-
тер XVIII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

7000 

678 Сооружение – газопровод высокого давления по 
ул.Советской от ввода в котельную № 3 до ГРП № 5 
протяженностью 122 пог. м, литер XIX, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
литер XIX 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

16000 

679 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки до ввода в котельную № 10 по 
ул.Пионерской протяженностью 235 пог. м, литер 
VII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, литер VII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

30000 

680 Сооружение – газопровод высокого давления от ме-
ста врезки до ввода в ШРП по ул.Космонавтов про-
тяженностью 13 пог. м, литер VI, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Петровск, литер 
VI 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

681 Сооружение – газопровод низкого давления по 
ул.Стаханова от места врезки на ул.Шамаева  
до потребителей на ул.25 лет Октября протяженно-
стью 116 пог. м, литер XVI, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Петровск, литер XVI 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

9000 

682 Сооружение – газопровод низкого давления от АГРС 
до пос.Газовиков протяженностью 2080 пог. м, литер 
XXVI, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Петровск, литер XXVI 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

180000 
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683 Сооружение – газопровод низкого давления  

по ул.Куйбышева от ГРП № 3 до газового стояка  
в квартале № 126 протяженностью 326 пог. м, литер 
XXV, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Петровск, литер XXV 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

29000 

684 Сооружение – газопровод низкого давления  
по ул.Куйбышева от ШРП до ж/д нефтебазы протя-
женностью 120 пог. м, литер XXIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, ли-
тер XXIV 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

12000 

685 Сооружение – газопровод высокого давления от ГК 
№ 8 до котельной нефтебазы протяженностью 
120 пог. м, литер XXIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XXIII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

10000 

686 Сооружение – газопровод низкого давления  
от места врезки на ул.Суворова до ж/д № 14 протя-
женностью 160 пог. м, литер XXII, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Петровск, литер 
XXII 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

28000 

687 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
ООО «Ягодное» до ж/д ЛПУ «Югтрансгаз» протя-
женностью 366 пог. м, литер 3, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Петровск, литер 
3 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

60000 

688 Сооружение – газопровод низкого давления от ГРП 
№ 10 до места врезки на ул.Шамаева протяженно-
стью 72 пог. м, литер XI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер 11 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

14000 

689 Сооружение – газопровод низкого давления  
по ул.Степана Разина от места врезки на ул.Шамаева 
до водоканала протяженностью 483 пог. м,  
литер XII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, литер 12 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

59000 

690 Сооружение – газопровод низкого давления по 
ул.Гоголя, по ул.Советской и Некрасова до ул.Ломо-
носова, включая вводы в котельную школы № 3, ж/д 
по ул.1 Мая и Володарского протяженностью 3032 
пог. м, литер IV, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, город Петровск, литер 4 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

349000 

691 Сооружение – газопровод низкого давления  
по ул.Марата от места врезки на ул.Шамаева  
до потребителей на ул.25 лет Октября протяженно-
стью 383 пог. м, литер IX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер IX 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

30000 

692 Сооружение – газопровод низкого давления по 
ул.Плеханова от места врезки на ул.Шамаева до по-
требителей протяженностью 250 пог. м, литер X, 
расположенное по адресу: Саратовская область, го-
род Петровск, литер X 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 
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693 Сооружение – газопровод низкого давления по 

ул.Ст.Разина от ГРП до потребителей на ул.Черны-
шевского протяженностью 98,2 пог. м, литер 1, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, литер 1 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

14000 

694 Сооружение – газопровод высокого давления  
от места врезки по ул.Баукова до ГРП ООО «Ягод-
ное» протяженностью 248 пог. м, литер 2, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город Пет-
ровск, литер 2 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

55000 

695 Сооружение – газопровод от жилого дома № 27 до 
жилого дома № 31 по улице Гоголя протяженностью 
100 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 
104571/046 литер: XLVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Ртищево

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

6000 

696 Сооружение – газопровод от точки врезки по улице 
Первомайской до жилого дома № 19 по улице Льва 
Толстого протяженностью 120 (сто двадцать) пог. м, 
диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный но-
мер: 104571/029 литер: XXIX, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, город Ртищево 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

4000 

697 Сооружение – газопровод от точки врезки по улице 
Первомайской до жилого дома № 16 по улице 
Овражной протяженностью 80 (восемьдесят) пог. м, 
диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный но-
мер: 104571/039 литер: XXXIX, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Ртищево

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3000 

698 Сооружение – газопровод от точки врезки по улице 
22 Партсъезда до жилого дома № 66 по улице Пен-
зенской протяженностью 150 (сто пятьдесят) пог. м, 
диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный но-
мер: 104571/034 литер: XXXIV, расположенное по 
адресу: Саратовская область, город Ртищево 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

8000 

699 Сооружение – газопровод от точки врезки до жилого 
дома № 5 по улице Спортивной и от точки врезки до 
жилого дома № 31 по улице Спортивной, протяжен-
ностью 400 пог. м, инвентарный номер: 104571/052 
литер LII, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, город Ртищево 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

28000 

700 Сооружение, включающее в себя систему газопрово-
дов общей протяженностью 400 (четыреста) пог. м, 
инвентарный номер: 104571/037 литер: XXXVI, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город 
Ртищево 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

12000 

701 Сооружение – газопровод высокого давления, инвен-
тарный номер: 63:241:003:000001050, литер: 1, про-
тяженностью 3007 (три тысячи семь) пог. м, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город 
Ртищево, от ГРП типа ГСГК-2 до места врезки в ма-
гистральный газопровод от города Ртищево до де-
ревни Дубасово 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

520000 
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702 Сооружение – газопровод высокого давления, инвен-

тарный номер: 63:241:003:000001070, литер: 1, про-
тяженностью 3090 (три тысячи девяносто) пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, от места врезки в существующий 
газопровод высокого давления до ГРП шкафного ти-
па ГСГО-3, деревня Ундольщино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

566000 

703 Сооружение – газопровод высокого давления, инвен-
тарный номер: 63:241:003:000001100, литер: 1, про-
тяженностью 996 (девятьсот девяносто шесть) пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, от места врезки в существующий 
газопровод до ПК 14, от села Уваровка до деревни 
Ярославка  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

136000 

704 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния, инвентарный номер: 63:241:003:000001120 ли-
тер: 1, протяженностью 267 (двести шестьдесят семь) 
пог. м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Ртищевский район, от ГРПШ до опоры 104, 
поселок имени М.Горького Ртищевского района 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

36000 

705 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния, инвентарный номер: 63:241:003:000001060 ли-
тер: 1, протяженностью 1351 (одна тысяча триста 
пятьдесят один) пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Ртищевский район, от шкафно-
го ГРП № 1 до заглушки возле жилого дома Шуто-  
ва В.И., до заглушки ДУ 50, село Крутец  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

188000 

706 Сооружение – газопровод высокого давления, инвен-
тарный номер: 63:241:003:000001110, литер: 1, про-
тяженностью 1202 (одна тысяча двести два) пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, от ГРПШ до места врезки в дей-
ствующий газопровод, деревня Свищевка Ртищев-
ского района  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

216000 

707 Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГРПШ 
№ 1 до потребителей по ул.Советская, инвентарный 
номер: 9231 литер: I, протяженностью 563 м, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Аркадак-
ский район, село Большая Журавка  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

92000 

708 Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГРПШ 
№ 1 до места врезки по д.Григорьевка; надземный 
газопровод н/д от места врезки до потребителей 
№ д.35, 21, 11, 9, 7, 5 по д.Григорьевка, инвентарный 
номер: 9241 литер: I, протяженностью 500 м, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Аркадак-
ский район, деревня Григорьевка  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

74000 

709 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от ГРПШ № 1 до потребителей по ул.Степная, 
ул.Луговая, инвентарный номер: 9250 литер: I, про-
тяженностью 2663 м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Аркадакский район, село Ольгино 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

421000 
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710 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-

ния от ГРПШ № 1 до потребителей по ул.Зеленая, 
инвентарный номер: 9244 литер: I, протяженностью 
1060 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Аркадакский район, село Подгорное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

163000 

711 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от ГРПШ № 2 до потребителей по ул.Школьная, 
инвентарный номер: 9247 литер: I, протяженностью 
1374 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Аркадакский район, село Подгорное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

212000 

712 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от места врезки газопровода по ул.Крупской 
с.Малиновка до потребителей по ул.Хоперская, 
ул.Ленина с.Малиновка, инвентарный номер: 9261 
литер: I, протяженностью 493 м, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Аркадакский район, 
село Малиновка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

72000 

713 Сооружение – надземный газопровод низкого давле-
ния от основного газопровода по с.Кистендей до по-
требителей по ул.Пожарная с.Кистендей, инвентар-
ный номер: 9257 литер: I, протяженностью 233 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Ар-
кадакский район, село Кистендей 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

34000 

714 Сооружение – надземный газопровод н/д от места 
врезки газопровода по переулку ул.Советская 
с.Кистендей до потребителей по ул.Кооперативная 
с.Кистендей, № д.32, 29, 27 протяженностью 555 
(пятьсот пятьдесят пять) м, диаметром 57 (пятьдесят 
семь) мм, инвентарный номер: 9263 литер: I, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Аркадак-
ский район, село Кистендей 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

81000 

715 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки основного газопровода по 
с.Кистендей до ГРПШ № 3 с.Кистендей протяженно-
стью 22 (двадцать два) м, диаметром 89 (восемьдесят 
девять) мм, инвентарный номер: 9258 литер: I, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Арка-
дакский район, село Кистендей 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

3000 

716 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки газопровода до ул.Садовая 
с.Подгорное до ГРПШ № 4 протяженностью  
2 (два) м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвен-
тарный номер: 9254 литер: I, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Аркадакский район, село 
Подгорное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

717 Сооружение – надземный газопровод н/д от ГРПШ 
№ 3 до потребителей по ул.Центральная, № д.2, 8, 
10, 16, 18, 20, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 56, 
58, 60 протяженностью 655 (шестьсот пятьдесят 
пять) м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвен-

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

92000 
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тарный номер: 9236 литер: I, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Аркадакский район, село 
Львовка 

718 Сооружение – надземный газопровод н/д от ГРПШ 
№ 2 до потребителей по ул.Центральная, № д.3, 11, 
13, 19, 25, 29 протяженностью 480 (четыреста во-
семьдесят) м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, ин-
вентарный номер: 9234 литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Аркадакский район, 
село Львовка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

68000 

719 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки основного газопровода 
с.Баклуши до ГРПШ № 1 с.Подгорное протяженно-
стью 108 (сто восемь) м, диаметром 57 (пятьдесят 
семь) мм, инвентарный номер: 9248 литер: I, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Аркадак-
ский район, село Подгорное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

15000 

720 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки основного газопровода 
с.Баклуши до ГРПШ № 3 с.Подгорное протяженно-
стью 3 (три) м диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, 
инвентарный номер: 9252 литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Аркадакский район, 
село Подгорное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

721 Сооружение – надземный газопровод высокого дав-
ления от места врезки основного газопровода 
с.Баклуши до ГРПШ № 2 с.Подгорное протяженно-
стью 4 (четыре) м диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, 
инвентарный номер: 9249 литер: I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, Аркадакский район, 
село Подгорное 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

1000 

722 Сооружение – газопровод высокого давления  
от места врезки основного газопровода с.Алексеевка 
до ГРПШ № 1 д.Григорьевка протяженностью 0,278 
(ноль целых двести семьдесят восемь тысячных ) км 
диаметром 160 (сто шестьдесят) мм, инвентарный 
номер: 2940 литер: I, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Аркадакский район, деревня Гри-
горьевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

67000 

723 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
давления от места врезки в существующий газопро-
вод до ГРПШ с.Кистендей – с.Малые Сестренки, 
протяженностью 3,583 (три целых пятьсот восемьде-
сят три тысячных) км, инвентарный номер: 
63:203:003:000004340 литер: I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Аркадакский район, 
с.Кистендей – с.Малые Сестренки 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

580000 

724 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого 
давления от места врезки в существующий газопро-
вод до ГРПШ с.Ольшанка – д.Ильмень, протяженно-

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

409000 
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стью 2,384 (две целых триста восемьдесят четыре 
тысячных) км, инвентарный номер: 
63:203:003:000004390 литер: I, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, Аркадакский район, 
с.Ольшанка – д.Ильмень 

725 Сооружение – газопровод подземный низкого давле-
ния d-110 мм от места врезки ГРПШ до надземного 
газопровода в с.Николаевка, протяженностью 408 м, 
инвентарный номер: 63:225:003:000005520 литера: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Лы-
согорский район, в 408 м северо-восточнее 
с.Николаевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

72000 

726 Сооружение – газорегуляторный пункт ПШ-04-03 м 
площадью застройки 0,8 кв. м, литера I; ограждение 
протяженностью 14 м, литера II, инвентарный номер: 
63:225:003:000005510, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, Лысогорский район, в 408 м севе-
ро-восточнее с.Николаевка 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

13000 

727 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния d-89 мм от места врезки в подземный газопровод 
по ул.Дачная до потребителя протяженностью  
701,7 м, инвентарный номер: 63:225:003:000005530 
литер: I, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Лысогорский район, село Николаевка, улица 
Дачная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

79000 

728 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния от места врезки в ГРП по ул.Центральная, Верх-
няя, Нагорная до жилых домов села Двоенка протя-
женностью 1446 (одна тысяча четыреста сорок 
шесть) м, d=60 (шестьдесят) мм, инвентарный номер: 
10473:I литер I, расположенное по адресу: Саратов-
ская область, Лысогорский район, село Двоенка от 
места врезки в ГРП по ул.Центральная, Верхняя, 
Нагорная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

96000 

729 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния от места врезки в подземный газопровод по ули-
це Восточная до жилых домов села Двоенка протя-
женностью 700 (семьсот) м, d=79 (семьдесят девять) 
мм, инвентарный номер: 10473:III литер: III, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Лысогор-
ский район, село Двоенка от места врезки в подзем-
ный газопровод по улице Восточная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

46000 

730 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния от места врезки в подземный газопровод по ули-
це Новая до жилых домов села Двоенка протяженно-
стью 700 (семьсот) м d=79 (семьдесят девять) мм, 
инвентарный номер: 10473:II литер: II, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Лысогорский 
район, село Двоенка от места врезки в подземный 
газопровод по улице Новая 
 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

46000 
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731 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-

ния от места врезки в подземный газопровод до по-
требителей по ул.Нижняя протяженностью 400 (че-
тыреста) м, d 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный но-
мер: 63:225:001:003998910:V литер: V, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Большая Дмитриевка, улица Нижняя

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

26000 

732 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния от места врезки в подземный газопровод до по-
требителей по ул.Молодежная протяженностью 300 
(триста) м, d 50 (пятьдесят) мм, инвентарный номер: 
63:225:001:003998910:VII литер: VII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Большая Дмитриевка, улица Молодежная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 

733 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния от места врезки в подземный газопровод до по-
требителей по ул.Горная протяженностью 300 (три-
ста) м, d 50 (пятьдесят) мм, инвентарный номер: 
63:225:001:003998910:VI литер: VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Большая Дмитриевка, улица Горная

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

20000 

734 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния от места врезки в подземный газопровод до по-
требителей по ул.Советская, ул.Заречная протяжен-
ностью 600 (шестьсот) м, d 50 (пятьдесят) мм, инвен-
тарный номер: 63:225:001:003998910:IV литер: IV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Лы-
согорский район, село Большая Дмитриевка, улица 
Советская, ул.Заречная  

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

40000 

735 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния, инвентарный номер: 63:225:001:003998620 ли-
тер: III, протяженностью 2050,0 м, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Раздольное, улица Новая, улица Садовая, улица 
Школьная, улица Молодежная 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

174000 

736 Сооружение – газопровод надземный низкого давле-
ния инвентарный номер: 63:225:001:003998620 ли-
тер: IV, протяженностью 3400 м, расположенное  
по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 
село Раздольное, Дорожный проезд, улица Лесная, 
улица Прудная, улица Коттеджная

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

294000 

737 Сооружение, инвентарный номер: 
63:225:001:003998910:II литер: II, протяженностью 
1700 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Лысогорский район, село Большая Дмитриев-
ка, улица Рабочая, ул.Кооперативная

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

125000 

738 Сооружение, инвентарный номер: 
63:225:001:003998910:III литер: III, протяженностью 
1200 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Лысогорский район, село Большая Дмитриев-
ка, переулок 2 Советский, улица Школьная, улица 
Советская 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

103000 
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739 Сооружение, инвентарный номер: 

63:225:001:003998910:I литер: I, протяженностью 
1450 м, расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, Лысогорский район, село Большая Дмитриев-
ка, улица Родниковая 

от 18 сентября  
2013 года 
№ 15-695 

115000 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области 

от 11 сентября 2013 года № 212-Пр «О приобретении акций ОАО «Поволж-
ская газотранспортная компания» по договору купли-продажи акций от            
12 сентября 2013 года в собственность Саратовской области приобретено 
496092 обыкновенные именные акции ОАО «Поволжская газотранспортная 
компания» номинальной стоимостью 139 рублей каждая. Оплата акций про-
изведена путем передачи ОАО «Поволжская газотранспортная компания» 
197 объектов газификации (протяженностью 431 км), принадлежащих Сара-
товской области. 

Проводятся мероприятия по подготовке договора купли-продажи акций 
на приобретение в собственность Саратовской области 1684114 обыкновен-
ных именных акций ОАО «Поволжская газотранспортная компания» номи-
нальной стоимостью 139 рублей каждая. Оплата акций будет осуществлена 
путем передачи 542 объектов газификации (протяженностью 1563,96 км), 
принадлежащих Саратовской области. 

 
Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества  
Саратовской области на 2013 год 

 
В результате проведенных комитетом по управлению имуществом Са-

ратовской области мероприятий по приватизации государственного имуще-
ства Саратовской области поступило денежных средств в областной бюджет 
в 2013 году – 7322,3 тыс. рублей и приобретено в государственную собствен-
ность Саратовской области 496092 обыкновенные именные акции ОАО «По-
волжская газотранспортная компания». 

Кроме того, в областной бюджет в 2013 году поступило 36040 тыс. 
рублей от реализации в 2012 году на аукционе 100 процентов пакета акций 
открытого акционерного общества «Саратовское железнодорожное предпри-
ятие». 


