
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 11 февраля 2022 г. № 5

г. Саранск

«Утверждаю»
Начальник Рерпубзшканской службы 

публики Мордовия

А.В. Рязанов

Председательствовал:
11 февраля 2022 г.

Рязанов А.В. 

Присутствовали: 

Нищев С.Н.

Кручинкина О.А.

Сорокина О.А.

- начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии.

- заместитель начальника Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;



Бочарова Л.А. - начальник отдела ценообразования на лекарственные

Мягких Ю.В.

Отсутствовали:

Волков А.А.

Ратманова Е.А.

Приглашённые:

Ефремова О.А.

Полозов А.В.

Автаев М.П. 

Фоминов С.Ю. 

Кусков В.М.

средства, транспортные и другие услуги 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела контроля органов власти и 
соблюдения антимонопольного законодательства 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса.

- первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, заместитель 
председателя Коллегии (больничный лист);

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в режиме 
комбинированной выработки Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия, секретарь Коллегии 
(больничный лист).

- начальник отдела технологического присоединения и 
инвестиционных программ Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия;

- заместитель начальника отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия;

- генеральный директор АО «Г азпром
газораспределение Саранск»;

- заместитель генерального директора по экономике и 
финансам АО «Газпром газораспределение Саранск»;

- заместитель генерального директора по строительству 
и инвестициям АО «Газпром газораспределение 
Саранск»;
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Баранова О.М. - начальник отдела капитального строительства и
инвестиций АО «Газпром газораспределение Саранск»;

Ширшакова О.В. - начальник планово - экономического отдела АО
«Газпром газораспределение Саранск».

Повестка заседания Коллегии:

1. Утверждение размера экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования в рамках догазификации в Республике 
Мордовия за 4 квартал 2021 года.

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектом приказа и материалами.

Проект приказа был размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в
разделе «Тексты проектов» 8 февраля 2022 г.

АО «Газпром газораспределение Саранск» было оповещено о дате, месте и 
времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, ознакомлено с проектом приказа и экспертным 
заключением и руководству организации было предложено участвовать на 
заседании Коллегии (письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-038 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 8 февраля 2022 г. № 03
039 прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия (письмо от 9 февраля 2022 г. № 48- 
РМ/20 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия (письмо от 10 февраля 2022 г. № 52-РМ/20 прилагается).

АО «Газпром газораспределение Саранск» письмом от 11.02.2022 г. 
№28/288 направило возражения к проекту приказа и экспертному заключению и 
просит их учесть (прилагается).
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Выступили:
Рязанов А.В.
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 
1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 «Об утверждении Правил 
взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора 
газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных 
организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным 
оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций», приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 
2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по 
тарифам Республики Мордовия», на основании обращения АО «Газпром 
газораспределение Саранск» от 14 января 2022 г. № 28/62 (входящий номер 129 от 
14 января 2022 года) подготовлен проект приказа «Об утверждении размера 
экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования в рамках догазификации в Республике Мордовия за 4 квартал 2021 
года».

Ефремова О.А., Полозов А.В.
Согласно пункту 26.26. Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным 
газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных 
для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 
капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального
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газопровода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2000 г. № 1021 (далее -  Основные положения) в целях определения экономически 
обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования 
физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных 
участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), 
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них средств 
при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение 
заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется 
транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, 
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право 
на домовладение и земельный участок, на котором расположено это 
домовладение, газораспределительные организации ежеквартально, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) сведения о фактически 
понесенных расходах на технологическое присоединение за отчетный квартал в 
соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

Размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, 
подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения, 
утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования цен (тарифов) в течение 1 месяца с даты 
поступления сведений, указанных в абзаце выше.

Для определения размера экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения 
мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются 
домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 
осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном 
пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены 
газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а 
также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и 
земельный участок, на котором расположено это домовладение, не покрытых 
финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления тарифа на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также
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получаемыми ГРО от иных источников финансирования (далее - экономически 
обоснованные расходы в рамках догазификации) АО «Газпром 
газораспределение Саранск» представило в регулирующий орган сведения о 
фактически понесенных расходах на подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации за 4 
квартал 2021 год.

Согласно Основным положениям для предварительного рассмотрения 
представленных АО «Газпром газораспределение Саранск» сведений и 
подготовки проекта решения Республиканской службой по тарифам Республики 
Мордовия создана экспертная группа из числа своих работников (далее -  
Экспертная группа).

Экспертиза сведений, представленных АО «Газпром газораспределение 
Саранск» проводилась с целью определения экономически обоснованных 
расходов организации.

Экспертной группой рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 
независимого экспертного заключения.

Ответственность за достоверность представленных документов несет АО 
«Газпром газораспределение Саранск».

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает 
проведение полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Газпром газораспределение Саранск» и правильности 
формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 
выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Распоряжением Главы Республики Мордовия от 31 января 2017 г. № 76-РГ 
утверждена Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций в Республике Мордовия на 2017 - 2021 годы 
(далее -  Программа газификации).

Средства единого оператора газификации ЕОГ (ООО «Газпром 
газификация») на подключение домовладений в рамках догазификации на 2021 
год Программой газификации запланированы в размере 106,19 млн. руб.

В приложении 4 к Программе газификации указан пообъектный план- 
график социальной догазификации Республики Мордовия и на 2021 год 
запланированы мероприятия, необходимые для создания технической 
возможности подключения в рамках догазификации для 725 домовладений.

Для определения размера экономически обоснованных расходов в рамках 
догазификации АО «Газпром газораспределение Саранск» представило в 
регулирующий орган сведения о фактически понесенных расходах на 
подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования в рамках догазификации за 4 квартал 2021 год согласно 
приложению № 11 к Методическим указаниям по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной
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антимонопольной службы от 16 августа 2018 г. № 1151/18 (далее -  
Методические указания).

АО «Г азпром газораспределение Саранск» представило фактически 
понесенные в 4 квартале 2021 год расходы на подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующего оборудования 904 объектов в рамках 
догазификации в размере 28 968,62 тыс. руб., в том числе:

- расходы на выполнение строительно-монтажных работ в размере 23 299,08 
тыс. руб.;

- расходы иные (фактически понесенные расходы на мониторинг 
выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического 
присоединения) в размере 5 669,54 тыс. руб.

По 190 объектам указаны нулевые фактические расходы на подключение 
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в рамках 
догазификации и не представлены подтверждающие документы.

Расчет экономически обоснованных расходов на выполнение строительно
монтажных работ 

Расчет экономически обоснованных расходов на строительство 
газопроводов в рамках догазификации

Согласно пункту 45 Методических указаний АО «Газпром
газораспределение Саранск» представило акты законченного строительством 
объекта, подтверждающие расходы на выполнение строительно-монтажных работ 
по газопроводам.

Экспертная группа рассмотрела представленные АО «Г азпром
газораспределение Саранск» фактически понесенные расходы и обосновывающие 
документы и предлагает не учитывать расходы на выполнение строительно
монтажных работ по следующим объектам, так как они не подтверждены актами 
законченного строительством объекта:

Фактические физические параметры объекта Фактическ
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,З
ЗХЭ

тш
,ГР
П

ая
стоимость 
объекта, 
тыс. руб. 
без НДС

№ нный
пункт

м
Sсон
Я

*
ятор
рП

лаи
р

£
аМ

мм
£

емаи
П

м
£сон
я

ятор
рП

М
ат

ер
иа

л

Ди
ам

ет
р,

 м
м

Ф
ут

ля
р

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

мм
£

емаи
Д

.ч.

.т..в
Sес
CQ Ин

ые
 

за
тр

ат
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

142 Алькино
ул.

Школьна;
д.4

Строительство 
газопровода-ввода п( 
ул. Школьная д. 4 в с 

Алькино 
Ковылкинского 

района РМ

013-21-747
00076 35 п/э 32 3 25 0,48 0,48
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№
Населе
нный
пункт

Адрес
домов
ладени

я

Наименование
объекта

Код
объекта

Фактические физические параметры объекта Фактическ
ая

стоимость 
объекта, 
тыс. руб. 
без НДС

Подземная
прокладка

газопровода
открытым
способом

Подземная 
прокладка 

газопровода 
бестраншейным 

методом (ГНБ/ННБ)

Надземная
прокладка
газопровод

а

тш
,З

СО

тш
,ГР
П

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

лаи
ри

аМ

мм
£иемаи
Д

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

М
ат

ер
иа

л мм
£
емаи
Д

Ф
ут

ля
р

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Ди
ам

ет
р,

 м
м .ч.

.т..в
Sес
ш Ин

ые
 

за
тр

ат
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

162 с.
Парапино

ул. 50 лет 
Мордовии 

д.62

Строительство 
газопроводов-вводов 

по ул. 50 лет 
Мордовии, ул. 
Дружбы в с. 

Парапино 
Ковылкинского 

района РМ

013-21-747
00085 235 п/э 63,32 0,34 0,34

168 Ковылкино
ул. 

Пионерск 
я д.44К

Строительство 
газопроводов-вводов 

по ул.Есенина, ул. 
Строителей, ул. 

Пионерская и 
подключение 

домовладений по 
ул.Скобцова, ул. 
Лермонтова, ул. 

Орлжоникидзе, ул. 
Пионерская в г.

Ковылкино 
Ковылкинского 

района РМ

013-21-747
00086 11 п/э 32 53,3 57,25 0,16 0,16

171 Троицк
ул. 

Киров 
а д.6

Строительство 
газопроводв- 
вводов по ул. 
Кирова, ул. 

Куйбышева в с.
Троицк 

Ковылкинского 
района РМ

>13-21-747-
00087 62,5 п/э 32 3,5 20 Ю,86 5,49

174 с.
Кочелаевс

ул. 
Заречная, 

д. 54

Строительство 
газопроводов-вводов 
по ул. Заречная, ул. 

Славянская, ул. 
Солнечная, ул. 
Набережная и 
подключение 

домовладения по ул. 
Замокшанская, д. 13 

в с. Кочелаево 
Ковылкинского район 

РМ

013-21-747
00089 5 п/э 32 2,5 25 0,11 0,11

175 с.
Кочелаево

ул. 
Славянска 

я, д. 21

Строительство 
газопроводов-вводов 
по ул. Заречная, ул. 

Славянская, ул. 
Солнечная, ул. 
Набережная и 
подключение 

домовладения по ул. 
Замокшанская, д. 13 

в с. Кочелаево 
Ковылкинского район 

РМ

013-21-747
00089 1 п/э 32 1,79 1,79

178 Кочелаево
ул.

Заречная
д.53

Строительство 
газопроводов-вводов 
по ул. Заречная, ул. 

Славянская, ул. 
Солнечная, ул. 
Набережная и 
подключение 

домовладения по ул. 
Замокшанская, д. 13

013-21-747
00089 62 п/э 63,32 6,1 57,25 0,16 0,16
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№
Населе
нный
пункт

Адрес
домов
ладени

я

Наименование
объекта

Код
объекта

Фактические физические параметры объекта Фактическ
ая

стоимость 
объекта, 
тыс. руб. 
без НДС

Подземная
прокладка

газопровода
открытым
способом

Подземная 
прокладка 

газопровода 
бестраншейным 

методом (ГНБ/ННБ)

Надземная
прокладка
газопровод

а

тш
ет
СО

тш
,ГР
П

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

М
ат

ер
иа

л мм
£иемаи
Д

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

лаи
р

£
аМ

мм
£

емаи
Д

Ф
ут

ля
р

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Ди
ам

ет
р,

 м
м .ч.

.т..в
Sес
В Ин

ые
 

за
тр

ат
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
в с. Кочелаево 

Ковылкинского райо1 
РМ

184 с.Станция
Самаевка ая

ч 
g<* 

Са

Строительство 
газопровода-ввода п( 
ул. Саловая, д.9 в с. 
Станция Самаевка 

Ковылкинского 
района РМ

013-21-747
00094 11,6 п/э 32 0,00 0,00

246 д.Боб.Высе
лки

ул.
Девятаева

Д.12

Строительство 
газопровода-ввода по 

ул. Г агарина, ул. 
Девятаева и 

подключение 
домовладений по ул. 
Чкалова, Девятаева, 

Маресьвева в д. 
Бобылевские 

Выселки 
Краснослободского 

района РМ

013-21-747
00113 6 п/э 32 23,38

2 0,00

401 с.Мордовс 
ая Пишля

пер.
Малый, д 

41

Строительство сети 
газораспределения по 

ул.Байкузова, 
пер.Малый, ул.Мала;

ул.Большая в с. 
Мордовская Пишля с 

газопроводами- 
вводами Рузаевского 

района РМ

013-21-747
00158 4 п/э 32 234,9

1 0,00

406 с.Мордовск 
ая Пишля

ул. 
Байкузова 

Д. 6

Строительство сети 
газораспределения по 

ул.Байкузова, 
пер.Малый, ул.Мала;

ул.Большая в с. 
Мордовская Пишля с 

газопроводами- 
вводами Рузаевского 

района РМ

013-21-747
00158 105 п/э 32 4 25 66,42 0,00

537 п.Плосское
ул. 

Централы 
ая д.34

Строительство 
газопровода-ввода по 
ул.Центральная, д.34 

и подключение 
домовладения по ул. 
Центральная, д.63 в 

п.Плосское 
Темниковского 

района РМ

013-21-747
00616 20 п/э 63 5 57 50,18 9,59

601 Луховка
участок № 
13:23:1202 
001:1915

Строительство 
газопроводов-вводов 

по ул.Абрамова, 
ул.Садовая, ул. 

Пригородная, ул. 
Рабочая, ул. 
Советская и 
подключене 

домовладения по ул. 
Советская, д.41А в п

013-21-747
00229 5 пэ 32 26,42 0,00
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№
Населе
нный
пункт

Адрес
домов
ладени

я

Наименование
объекта

Код
объекта

Фактические физические параметры объекта Фактическ
ая

стоимость 
объекта, 
тыс. руб. 
без НДС

Подземная
прокладка

газопровода
открытым
способом

Подземная 
прокладка 

газопровода 
бестраншейным 

методом (ГНБ/ННБ)

Надземная
прокладка
газопровод

а

тш
ет
СО

тш
,ГР
П

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

М
ат

ер
иа

л мм
£

емаи
п

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

лаи
р

£
аМ

мм
£

емаи
П

Ф
ут

ля
р

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Ди
ам

ет
р,

 м
м .ч.

.т..в
Sес
ш Ин

ые
 

за
тр

ат
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Луховка г.о.Саранск 

РМ

631 Николаеве
а

ул. 
Светлая 1!

Строительство 
газопроводов-вводов 
по ул.Ахромеева, пер
1-й Инсарский, пер.
2-й Инсарский, ш. 
Олимпийское, пер.

Луговой, ул. 
Мичурина, ул. 
Инсарская, ул.

Южная, ул. 
Абрамова, ул. 
Пинясова, ул. 
Советская, ул. 

Светлая, ул. Садовая 
ул. Народная, ул. 

Полевая, ул. 
Кашигина, ул. 
Суворова, ул. 

Славянская, ул. 
Темниковская и 

подключение 
домовладения по ул.

Мирная, д.5 в 
р.п.Николаевка г.о. 

Саранск РМ

013-21-747
00656/8 2 пэ 32 38,79 5,24

632 Никол
аевка

Садов 
ая ул., 

дом 
№ 

71А

Строительство 
газопроводов- 

вводов по 
ул.Ахромеева, 

пер. 1-й 
Инсарский, пер. 
2-й Инсарский, 

ш.
Олимпийское, 
пер. Луговой, 
ул. Мичурина, 
ул. Инсарская, 
ул. Ю жная, ул. 
Абрамова, ул. 
Пинясова, ул. 
Советская, ул. 

Светлая, ул. 
Садовая, ул. 

Народная, ул. 
Полевая, ул. 

Кашигина, ул. 
Суворова, ул. 

Славянская, ул. 
Темниковская и 

подключение 
домовладения 
по ул. Мирная,

013-21
747

00231
23 пэ 32 0,00 0,00

10



№
Населе
нный
пункт

Адрес
домов
ладени

я

Наименование
объекта

Код
объекта

Фактические физические параметры объекта Фактическ
ая

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.
без НДС

Подземная
прокладка

газопровода
открытым
способом

Подземная 
прокладка 

газопровода 
бестраншейным 

методом (ГНБ/ННБ)

Надземная
прокладка
газопровод

а
н
тш

со

н
тш
,ГСц
П

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

лаи
р

£
£

мм
£
емаи

П

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

М
ат

ер
иа

л

Ди
ам

ет
р,

 м
м

Ф
ут

ля
р

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

мм
£

емаи
Д Вс

ег
о,

 в
.т.

ч.

Ин
ые

 
за

тр
ат

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
д.5 в 

р.п.Николаевка 
г.о. Саранск РМ

Экспертная группа рассмотрела представленные АО «Г азпром 
газораспределение Саранск» фактически понесенные расходы и обосновывающие 
документы и предлагает учесть фактические физические параметры следующих 
объектов согласно представленным актам законченного строительством объекта:

Фактические физические параметры объекта

Подземная прокладка 
газопровода 

открытым способом

Подземная прокладка 
газопровода 

бестраншейным 
методом (ГНБ/ННБ)

Надземная
прокладка
газопровод

а

ЭХЗ,
шт.

ПРГ,
шт.

№
Населен

ный
пункт

Адрес
домовла
дения

Наименование
объекта

Код
объекта

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

лаи
ри

аМ

мм
£иемаи
Д

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

М
ат

ер
иа

л мм

емаи
Д

Ф
ут

ля
р

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Ди
ам

ет
р,

 м
м

527

с.
Лесное
Ардаше

во

ул.
Лесная,

1

Строительство 
газопроводов- 

вводов по 
ул.Лесная в 

с.Лесное 
Ардашево 

Темниковского 
района РМ

013-21
747

00194
211 п/э 63,32 8 57,

25

791

с.
Старый
Ковыля

й

ул.
Рабочая

32

Строительство
сети

газораспределения 
по ул.Московская, 

ул.Рабочая с 
газопроводами- 

вводами в с. 
Старый Ковыляй 
Темниковского 

района РМ

013-21
747

00609/3
5 п/э 32

881 Коммун
ар

ул.Парко 
вая, дом 

16

Строительство 
газопроводов- 
вводов по ул. 
Парковая в 
п.Совхоз 

Коммунар 
Лямбирского 

района РМ

013-21
747

00664
82 п/э 63,32

896 Саранск ул.Евсев 
ьева, 22

Строительство 
газопроводов- 

вводов по пер.2-й 
Советский, ул. 

Евсевьева и

013-21
747

00657
10 пэ 63

11



подключение 
домовладения по 
ул. Набережная, 

ул. Крестьянская в 
г.о. Саранск РМ

Согласно пункту 46 Методических указаний экономически обоснованные 
расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы на 
выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС.

В связи с этим Экспертная группа предлагает рассчитать расходы на 
строительство газопроводов с применением укрупненных нормативов цены 
строительства. НЦС 81-02-15-2021. Сборник № 15. Наружные сети
газоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ от 11 марта 2021 г. № 127/пр. (далее -  НЦС 81-02
15-2021).

Показатели НЦС 81-02-15-2021 рассчитаны в уровне цен по состоянию на
01.01.2021 для базового района (Московская область).

НЦС 81-02-15-2021 представляет собой показатель потребности в денежных 
средствах, необходимых для прокладки наружных сетей газоснабжения, 
рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км трассы, 100 м трассы).

В сборнике предусмотрены показатели НЦС трубопроводов низкого и 
среднего давления до 0,3 МПа

Показатели НЦС 81-02-15-2021 учитывают затраты на оплату труда рабочих 
и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных 
материальных ресурсов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты 
на строительство титульных временных зданий и сооружений (учтенные 
нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и 
сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на 
проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС 81-02-15-2021 учтены производство земляных работ в 
отвал и вывоз вытесненного грунта на расстояние 1 км. Стоимость вывоза 
вытесненного грунта более чем на 1 км определяется дополнительно. При этом 
объем вытесненного грунта определяется на основании проектных данных или 
нормативных документов, используемых при проектировании и (или) 
строительстве таких объектов.

Применение Показателей для определения размера денежных средств, 
необходимых для строительства наружных сетей газоснабжения на территориях 
субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием поправочных 
коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника, по 
формуле:

С = [( НЦС-ХМхКпер.ХК„ер / зонХКрег.*Кс) + Зр] х Илр.+ НДС
(1)
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где:

НЦС' - выбранный Показатель с учетом функционального назначения 
объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на
01.01.2021, определенный при необходимости с учетом корректирующих 
коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству;

Кпер - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской 
Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального 
строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине 
которого приведены в Таблице 5 технической части сборника;

К
пер /зон - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 

использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее - Министерство), к величине индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны 
соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого 
Министерством.

Крег- - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части 
территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, 
сведения о величине которого приводятся в Таблицах 6 и 7 сборника;

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому 
району, сведения о величине которого приводятся в пункте 28 сборника;

З
р - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 

определяемые по отдельным расчетам;

ИпР - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)", публикуемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации;

НДС - налог на добавленную стоимость.
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Для расчета расходов на строительство газопроводов с применением НЦС 
81-02-15-2021 Экспертная группа предлагает:

- для подземных полиэтиленовых газопроводов открытым способом 
прокладки диаметром 32 мм и протяженностью до 400 метров применить 
показатели таблицы 15-03-003 «Наружные инженерные сети газоснабжения 
протяженностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке в траншею со 
стационарно установленного барабана с установкой отключающего устройства в 
подземном исполнении, без учета врезки в существующий газопровод, разработка 
сухого грунта в отвал, без креплений», в частности показатель 15-03-003-01 
«диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м» стоимостью 349,10 тыс. руб./100 м и 
показатель 15-03-003-02 «диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м» стоимостью 420,18 
тыс. руб./100 м.;

- для подземных полиэтиленовых газопроводов открытым способом 
прокладки диаметром 63 мм и протяженностью до 400 метров применить 
показатели таблицы 15-03-003 «Наружные инженерные сети газоснабжения 
протяженностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке в траншею со 
стационарно установленного барабана с установкой отключающего устройства в 
подземном исполнении, без учета врезки в существующий газопровод, разработка 
сухого грунта в отвал, без креплений», в частности показатель 15-03-003-03 
«диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м» стоимостью 366,89 тыс. руб./100 м и 
показатель 15-03-003-04 «диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м» стоимостью 438,84 
тыс. руб./100 м.;

- для подземных полиэтиленовых газопроводов открытым способом 
прокладки диаметром 110 мм и протяженностью до 400 метров применить 
показатели таблицы 15-03-003 «Наружные инженерные сети газоснабжения 
протяженностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке в траншею со 
стационарно установленного барабана с установкой отключающего устройства в 
подземном исполнении, без учета врезки в существующий газопровод, разработка 
сухого грунта в отвал, без креплений», в частности показатель 15-03-003-05 
«диаметром 110 мм и глубиной 1,5 м» стоимостью 476,55 тыс. руб./100 м и 
показатель 15-03-003-06 «диаметром 110 мм и глубиной 2,0 м» стоимостью 550,36 
тыс. руб./100 м.;

- для подземных полиэтиленовых газопроводов открытым способом 
прокладки диаметром 32 мм и 63 мм и протяженностью свыше 400 метров
применить показатели таблицы 15-02-007 «Наружные инженерные сети 
газоснабжения низкого и среднего давления из полиэтиленовых труб при укладке 
в траншею со стационарно установленного барабана, разработка сухого грунта 
одноковшовым экскаватором в отвал без крепления», в частности показатель 15
03-007-01 «диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м» стоимостью 1 124,73 тыс. руб./км., 
показатель 15-03-007-02 «диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м» стоимостью 
1 845,73 тыс. руб./км показатель 15-03-007-04 «диаметром 63 мм и глубиной 1,5 
м» стоимостью 1 233,93 тыс. руб./км показатель 15-03-007-05 «диаметром 63 мм и 
глубиной 2,0 м» стоимостью 1 968,31 тыс. руб./км;

- для подземных стальных газопроводов открытым способом прокладки 
диаметром 20 мм, 25 мм применить показатели таблицы 15-01-001 «Наружные
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инженерные сети газоснабжения из стальных изолированных труб, подземная 
прокладка, разработка сухого грунта в отвал, без креплений», в частности 
показатель 15-01-001-01 «диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м» стоимостью 
1 783,28 тыс. руб./км. и показатель 15-01-001-02 «диаметром 25 мм и глубиной 2,0 
м» стоимостью 2 491,40 тыс. руб./км;

- для подземных стальных газопроводов открытым способом прокладки 
диаметром 57 мм применить показатели таблицы 15-01-001 «Наружные 
инженерные сети газоснабжения из стальных изолированных труб, подземная 
прокладка, разработка сухого грунта в отвал, без креплений», в частности 
показатель 15-01-001-04 «диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м» стоимостью 
1 896,42 тыс. руб./км. и показатель 15-01-001-05 «диаметром 50 мм и глубиной 2,0 
м» стоимостью 2 615,09 тыс. руб./км;

- для надземных стальных газопроводов диаметром 20 мм, 25 мм, 32 мм 
применить показатели таблицы 15-01-005 «Наружные инженерные сети 
газоснабжения из стальных труб, надземная прокладка», в частности показатель 
15-01-005-02 «диаметром 25 мм на опорах высотой 2,2 м» стоимостью 1 510,41 
тыс. руб./км.;

- для надземных стальных газопроводов диаметром 40 мм применить 
показатели таблицы 15-01-005 «Наружные инженерные сети газоснабжения из 
стальных труб, надземная прокладка», в частности показатель 15-01-005-05 
«диаметром 50 мм на опорах высотой 2,2 м» стоимостью 1 698,89 тыс. руб./км.;

- для надземных стальных газопроводов диаметром 57 мм применить 
показатели таблицы 15-01-005 «Наружные инженерные сети газоснабжения из 
стальных труб, надземная прокладка», в частности показатель 15-01-005-08 
«диаметром 65 мм на опорах высотой 2,2 м» стоимостью 1 784,95 тыс. руб./км.;

- к показателям НЦС 81-02-15-2021 применить коэффициент перехода от 
цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Мордовия 
(Кпер) в размере 0,83;

- к показателям НЦС 81-02-15-2021 применить коэффициент, учитывающий 
изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской 
Федерации, связанные с климатическими условиями (Крег1) в размере 1,0;

- к показателям НЦС 81-02-15-2021 применить коэффициент, учитывающий 
выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон 
Российской Федерации (Крет2) в размере 1,0;

- рассчитать расходы на строительство газопроводов по каждому объекту по 
формуле (1).

По каждому объекту Экспертная группа провела сравнение фактических 
расходов на подключение (технологическое присоединение) с расходами, 
рассчитанными в соответствии с НЦС 81-02-15-2021 и предлагает учесть 
фактические расходы на строительство газопроводов в размере не превышающем 
расходы, рассчитанные в соответствии с НЦС 81-02-15-2021, а фактические 
расходы, которые превысили расходы, рассчитанные в соответствии с НЦС 81 -02
15-2021, учесть в размере рассчитанных в соответствии с НЦС 81-02-15-2021.
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Расчет экономически обоснованных расходов на строительство 
пунктов редуцирования газа в рамках догазификации

Согласно пункту 45 Методических указаний АО «Г азпром 
газораспределение Саранск» представило акты законченного строительством 
объекта, подтверждающие расходы на выполнение строительно-монтажных работ 
по пунктам редуцирования газа.

Согласно пункту 46 Методических указаний экономически обоснованные 
расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы на 
выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС.

В связи с этим Экспертная группа предлагает рассчитать расходы, 
связанные с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с 
применением укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2021. 
Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденных 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 11 марта 2021 г. № 123/пр. (далее -  НЦС 81-02-19-2021).

Показатели НЦС 81-02-19-2021 рассчитаны в уровне цен по состоянию на
01.01.2021 для базового района (Московская область).

НЦС 81-02-19-2021 представляют собой показатель потребности в 
денежных средствах, необходимых для возведения зданий и сооружений 
городской инфраструктуры, рассчитанный на установленную единицу измерения 
для раздела 1. Г азоснабжение - 1 объект.

Показатели НЦС 81-02-19-2021 учитывают затраты на оплату труда рабочих 
и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость материальных 
ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную прибыль, а также 
затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений (учтенные 
нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и 
сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на 
проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Применение Показателей для определения размера денежных средств, 
необходимых для строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры 
на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с 
использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части 
настоящего сборника, по формуле:

С = [( НЦС, х М х Кпер. х Кпер / зо н* Крег. хК с ) + Зр ] хИпр + НДС
, (2)

где:

НЦС - выбранный Показатель с учетом функционального назначения 
объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на
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01.01.2021, определенный при необходимости с учетом корректирующих 
коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству;

К
пер- - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской 
Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального 
строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине 
которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

К
пер /зон - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 

использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее - Министерство), к величине индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны 
соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого 
Министерством.

Крег- - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части 
территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, 
сведения о величине которого приводятся в Таблицах 2 и 3 технической части 
настоящего сборника;

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому 
району, сведения о величине которого приводятся в пункте 23 технической части 
настоящего сборника;

З
р - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 

определяемые по отдельным расчетам;

Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)", публикуемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации.

НДС - налог на добавленную стоимость.
Для расчета расходов с применением НЦС 81-02-19-2021 Экспертная 

группа предлагает:
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- для расчета расходов на строительство ГРПШ-6 применить показатель 
Таблицы 19-01-002 «Газорегуляторные пункты шкафные» в частности показатель 
19-01-002-01 «Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной 
линией редуцирования, пропускной способностью 300 м3/час стоимостью 192,86 
тыс. руб./объект;

- для расчета расходов на строительство ГРПШ-10МС и ГРПШ-10-1П
применить показатель Таблицы 19-01-002 «Газорегуляторные пункты шкафные» в 
частности показатель 19-01-002-01 «Газорегуляторные пункты шкафные, 
давлением до 0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 
300 м3/час стоимостью 192,86 тыс. руб./объект;

- к показателям НЦС 81-02-19-2021 применить коэффициент перехода от 
цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Мордовия 
(Кпер) в размере 0,82;

- к показателям НЦС 81-02-19-2021 применить коэффициент, учитывающий 
изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской 
Федерации, связанные с климатическими условиями (Крег1) в размере 1,0;

- к показателям НЦС 81-02-19-2021 применить коэффициент, учитывающий 
выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон 
Российской Федерации (Крет2) в размере 1,0.

- рассчитать расходы на строительство пунктов редуцирования газа по 
каждому объекту по формуле (2).

По каждому объекту Экспертная группа провела сравнение фактических 
расходов на строительство пунктов редуцирования газа с расходами, 
рассчитанными в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 и предлагает учесть 
фактические расходы на строительство пунктов редуцирования газа в размере не 
превышающем расходы, рассчитанные в соответствии с НЦС 81-02-19-2021, а 
фактические расходы, которые превысили расходы, рассчитанные в соответствии 
с НЦС 81-02-19-2021, учесть в размере рассчитанных в соответствии с НЦС 81
02-19-2021.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа предлагает утвердить 
экономически обоснованные расходы на выполнение строительно-монтажных 
работ в рамках догазификации за 4 квартал 2021 года в размере 18 395,84 тыс. 
руб. (без НДС).

Расчет экономически обоснованных иных расходов

В составе иных расходов АО «Газпром газораспределение Саранск» 
предлагает расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий, осуществлением фактического присоединения к 
газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее 
оборудование Заявителя.

Согласно пункту 45 Методических указаний АО «Газпром 
газораспределение Саранск» представило акты о подключении (технологическом
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присоединении), подтверждающие расходы на осуществление фактического 
присоединения.

Экспертная группа рассмотрела представленные АО «Г азпром
газораспределение Саранск» фактически понесенные расходы и обосновывающие 
документы и предлагает не учитывать расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий, осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети и проведением пуска газа в 
газоиспользующее оборудование Заявителя по следующим объектам, так как они 
не подтверждены актами о подключении (технологическом присоединении):

№ Населенный
пункт

Адрес
домовладения Наименование объекта Код объекта

Фактическая стоимость 
объекта, тыс. руб. без 

НДС

Всего, в.т.ч. Иные
затраты

1 2 3 4 5 6 7

5 п.Лесозавод
ул.

Молодежная,
д.18

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Молодежная,ул. Лесная в п. Лесозавод 

Ардатовского района РМ

013-21-747
00003 28,59 7,02

7 д.Суподеевка
ул.

Подпойменная,
д.31

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Подпойменная,д.31 в д. Суподеевка Ардатовского 

района РМ

013-21-747
00004 45,44 8,63

9 Б.Поляны ул. Ленинская, 
д. 13

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Октябрьская, ул. Ленинская в с. Большие Поляны 

Ардатовского района РМ

013-21-747
00005 48,79 0,00

10 с. Луньга ул. Садовая, 22 Строительство газопровода-ввода по ул. Садовая, 
д. 22 в с. Луньга Ардатовского района РМ

013-21-747
00006 22,44 0,62

13 Редкодубье
ул.

Октябрьская,
34

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Гагарина, ул. Октябрьская в с. Редкодубье 

Ардатовского района РМ

013-21-747
00008 27,81 8,15

42 С.Починки
ул.

Московская
д.11

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Московская и подключение домовладений по ул. 

Октябрьская и Ленинская в с. Починки 
Большеберезниковского района РМ

013-21-747
00024 36,880 7,075

45 С.Паракино
ул.

Московская
д.1

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Московская, ул. Гагарина, ул. Лукьянова и 
подключения домовладений по ул. Ленина в с. 
Паракино Большеберезниковского района РМ

013-21-747
00025 47,860 7,639

51 С.Пермиси ул. Садовая 
д.63

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Советская, ул. Верхняя, ул. Садовая, ул. 
Московская, ул. К. Маркса, в с. Пермиси 

Большеберезниковского района РМ

013-21-747
00026 45,230 5,270

69 с. Николаевка ул. Большая, 
д.63

Строительство газопровода-ввода по ул. Большая, 
д. 63 в с. Николаевка Дубенского района РМ

013-21-747
00035 0,00 0,00

71 с. Соловьевка
ул.

Набережная,
д.7

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Набережная, д. 7 в с. Соловьевка Дубенского 

района РМ

013-21-747
00037 0,00 0,00

74 с. Русское 
Корино

ул.
Центральная, д 

23

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Центральная в с. Русское Корино Ельниковского 

района РМ

013-21-747
00039 59,07 2,97

77 с. Ельники ул. Чкалова 
д.23А

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Попова, Чкалова и подключение домовладений по 
ул. Галянова в с. Ельники Ельниковского района 

РМ

013-21-747
00041 31,88 3,69

152 Русская Лашма
ул.

Центральная
д.11

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Парковая, ул. Ковылкинская, ул. Центральная и 
подключение домовладения по ул.Центральная, 

д.89 в с. Русская Лашма Ковылкинского район РМ

013-21-747
00082 1,79 1,79

177 Кочелаево
ул.

Набережная
д.22а

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Заречная, ул. Славянская, ул. Солнечная, ул. 

Набережная и подключение домовладения по ул. 
Замокшанская, д. 13 в с. Кочелаево 

Ковылкинского район РМ

013-21-747
00089 0,16 0,16

187 Воробьевка ул. Нагорная, 
д. 42

Строительство сети газораспределения по ул. 
Нагорная с газопроводами-вводами в д. 
Воробьевка Кочкуровского района РМ

013-21-747
00097 201,19 0,00

191 Воробьевка ул. Нагорная, Строительство сети газораспределения по ул. 013-21-747- 54,76 0,00
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№ Населенный
пункт

Адрес
домовладения Наименование объекта Код объекта

Фактическая стоимость 
объекта, тыс. руб. без 

НДС

Всего, в.т.ч. Иные
затраты

1 2 3 4 5 6 7
д. 32 Нагорная с газопроводами-вводами в д. 

Воробьевка Кочкуровского района РМ
00097

192 Воробьевка ул. Нагорная, 
д. 34

Строительство сети газораспределения по ул. 
Нагорная с газопроводами-вводами в д. 
Воробьевка Кочкуровского района РМ

013-21-747
00097 54,76 0,00

193 Красная Зорька Центральная
19

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Центральная в д. Красная Зорька Кочкуровского 

района РМ

013-21-747
00098 71 0,00

195 Новотягловка ул.
Трудовая,42

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Трудовая в с. Новотягловка Кочкуровского 

района РМ

013-21-747
00099 96,52 0,00

196 Новотягловка ул.
Трудовая,40

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Трудовая в с. Новотягловка Кочкуровского 

района РМ

013-21-747
00099 43,07 0,00

197 Новотягловка ул.
Трудовая,38

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Трудовая в с. Новотягловка Кочкуровского 

района РМ

013-21-747
00099 46,28 0,00

213 Булгаково ул. Северная, 
д. 18А

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Лесная, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. 

Колесникова и подключение домовладений по 
ул. Дачная, ул.70 лет Победы в с. Булгаково 

Кочкуровского района РМ

013-21-747
00102 25,29 0,00

214 Булгаково Молодежная, 
д. 45

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Лесная, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. 

Колесникова и подключение домовладений по 
ул. Дачная, ул.70 лет Победы в с. Булгаково 

Кочкуровского района РМ

013-21-747
00102 41,77 0,00

216 Булгаково
ул. 70 лет 

Победы, дом 
№ 27

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Лесная, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. 

Колесникова и подключение домовладений по 
ул. Дачная, ул.70 лет Победы в с. Булгаково 

Кочкуровского района РМ

013-21-747
00102 16,96 0,00

233 Подлесная
Тавла

ул. Кустарная, 
д. 11б

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Московская,ул. Кустарная и подключение 

домовладения по ул. Московская в с. Подлесная 
Тавла Кочкуровского района РМ

013-21-747
00109 67,36 0,00

251 с.Старая
Авгура

ул.
Пролетарская, 

д. б/н

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Ленина, ул. Пролетарская и подключение 

домовладения по ул. Пролетарская, д. 41 в с. 
Старая Авгура Краснослободкого района РМ

013-21-747
00114 0,00 0,00

253 Новое
Синдрово Ленина, д.12

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Ленина в с. Новое Синдрово Краснослободкого 

района РМ

013-21-747
00115 61,929 0,00

256 с.Песочная
Лосевка ул. Садовая,25

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Садовая в с. Песочная Лосевка Краснослободкого 

района РМ

013-21-747
00118 19,896 0,00

265 с.Сивинь ул. Нагорная, 2

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 38,1 0,00

271 с.Сивинь
ул.

Пролетарская,
42а

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 35,124 0,00

276 с.Сивинь ул. Мелешина, 
17

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 31,418 0,00

277 с.Сивинь Набережная,
д.22

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 

ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 
ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и

013-21-747
00121 19,723 0,00

20
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подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

278 с.Сивинь Набережная,
д.23

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 133,335 0,00

279 с.Сивинь Набережная,
д.40

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 38,341 0,00

280 с.Сивинь Набережная,
д.42

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 36,362 0,00

282 с.Сивинь Смольная, д.32

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Братьев Львовых, ул. Набережная, ул. Кустарная, 
ул. Пролетарская, ул. Нагорная, ул. Мелешина, 

ул. Комсомольская, ул. Кооперативная и 
подключение домовладений по ул. Садовая в с. 

Сивинь Краснослободкого района РМ

013-21-747
00121 24,455 0,00

294 с.Заречное
ул.

Кооперативная
,58

Строительство газопровода-ввода по по ул. 
Кооперативная, д. 58 в с. Заречное 

Краснослободского района РМ

013-21-747
00127 45,852 5,419

295 с.Новая Авгура
ул.

Центральная,3
4

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Центральная в с. Новая Авгура 
Краснослободского район РМ

013-21-747
00128 30,616 0,00

297 г.Краснослобод
ск

ул.
Халтурина,54

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Халтурина в г. Краснослободске 
Краснослободского района РМ

013-21-747
00129 31,469 0,00

316 Атемар Зеленая 23

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами 
в с. Атемар Лямбирского района РМ

013-21-747
00132 182,73 0,00

317 Атемар Зеленая 25

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами 
в с. Атемар Лямбирского района РМ

013-21-747
00132 22,21 0,00

318 Атемар Зеленая 27

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами 
в с. Атемар Лямбирского района РМ

013-21-747
00132 116,8 0,00

332 Атемар
ул.

Жмакинская,
21

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами 
в с. Атемар Лямбирского района РМ

013-21-747
00132 16,72 0,00

335 Атемар Зеленая 9

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами

013-21-747
00132 40,54 0,00

21
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в с. Атемар Лямбирского района РМ

338 Атемар
ул.

Карнишина, д. 
1

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами 
в с. Атемар Лямбирского района РМ

013-21-747
00132 26,72 0,00

339 Атемар
ул.

Кучугурная, д. 
22

Строительство сети газораспределения по ул. 
Рабочая, ул. Центральная, ул. Жмакинская, ул. 

Годунова, ул. Дерябина, ул. Посоп, ул. Садовая, 
ул. Никольский порядок, ул. Зеленая, ул. 
Солнечная, ул. Карнишина, ул. Большая 

Дорога,ул. Кучугурная с газопроводами-вводами 
в с. Атемар Лямбирского района РМ

013-21-747
00132 20,02 0,00

367 Кошкаровка д дом № 44 Подключение домовладения д.44 в д. Кошкаровка 
Лямбирского района РМ

013-21-747
00143 8,34 8,34

368 Лямбирь И. Маринова, 
дом № 49

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Маринова, ул. Рабочая, ул. Спортивная в с. 

Лямбирь Лямбирского района РМ

013-21-747
00144 21,63 0,00

372 Лямбирь
ул.

Спортивная, д. 
28

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Маринова, ул. Рабочая, ул. Спортивная в с. 

Лямбирь Лямбирского района РМ

013-21-747
00144 22,35464 0,00

411 с.Шишкеево
ул.

Переведенка,
41

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Травкина, ул.Большая, ул.Переведенка, 
ул.Крайняя, ул.Пушкарка в с.Шишкеево 

Рузаевского района РМ

013-21-747
00159 22,72 0,00

412 с.Шишкеево
ул.

Переведенка,
49

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Травкина, ул.Большая, ул.Переведенка, 
ул.Крайняя, ул.Пушкарка в с.Шишкеево 

Рузаевского района РМ

013-21-747
00159 72,41 0,00

413 с.Шишкеево ул. Крайняя, 21

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Травкина, ул.Большая, ул.Переведенка, 
ул.Крайняя, ул.Пушкарка в с.Шишкеево 

Рузаевского района РМ

013-21-747
00159 51,87 0,00

420 с. Перхляй ул.
Московская, 71

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Московская, ул.Советская в с.Перхляй 

Рузаевского района РМ

013-21-747
00162 44,51 0,00

422 с. Перхляй ул. Советская 
д. 13 А

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Московская, ул.Советская в с.Перхляй 

Рузаевского района РМ

013-21-747
00162 12,44 0,00

429 с. Новая 
Муравьевка

ул. Мзеевка, 
д.12

Строительство сети газораспределения по 
ул.Мзеевка с газопроводдами-вводами в с.Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00166 638,6 0,00

430 с. Новая 
Муравьевка

ул. Мзеевка д. 
4

Строительство сети газораспределения по 
ул.Мзеевка с газопроводдами-вводами в с.Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00166 6,95 0,00

431 с. Новая 
Муравьевка

ул. Мзеевка д. 
10

Строительство сети газораспределения по 
ул.Мзеевка с газопроводдами-вводами в с.Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00166 8,99 0,00

432 с. Новая 
Муравьевка

ул. Мзеевка, 
д.10а

Строительство сети газораспределения по 
ул.Мзеевка с газопроводдами-вводами в с.Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00166 7,58 0,00

433 с. Новая 
Муравьевка

ул. Мзеевка д. 
3

Строительство сети газораспределения по 
ул.Мзеевка с газопроводдами-вводами в с.Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00166 11,21 0,00

434 с. Новая 
Муравьевка

ул. Мзеевка д. 
5 кв. 1

Строительство сети газораспределения по 
ул.Мзеевка с газопроводдами-вводами в с.Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00166 7,74 0,00

435 с. Татарская 
Пишля ул. Лесная д. 8

Строительство газопроводов-вводов по ул.Лесная, 
ул.Южная в с.Татарская Пишля Рузаевского 

района РМ

013-21-747
00167 72,3 0,00

438 с. Стрелецкая 
Слобода

ул.
Октябрьская,

20

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская и подключение домовладений по 
ул.Школьная в с.Стрелецкая Слобода Рузаевского 

района РМ

013-21-747
00169 29,45 0,00

443 г. Рузаевка ул. Маршала 
Жукова д. 3

Строительство сети газораспределения по ул. 
Ульяновская, ул.Маршала Жукова,

013-21-747
00170 12,53 0,00

22
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ул.Молодежная, ул.Локомотивная, ул. Саранская, 
ул. Ухтомского и подключение домовладения по 
ул. Ак. Филатова в г.Рузаевка Рузаевского района 

РМ

445 г. Рузаевка
ул.

Молодежная д. 
21 А

Строительство сети газораспределения по ул.
Ульяновская, ул.Маршала Жукова, 

ул.Молодежная, ул.Локомотивная, ул. Саранская, 
ул. Ухтомского и подключение домовладения по 
ул. Ак. Филатова в г.Рузаевка Рузаевского района 

РМ

013-21-747
00170 317,98 0,00

446 г. Рузаевка

ул. Маршала 
Жукова д.30 / 
13:25:0104009: 

87

Строительство сети газораспределения по ул.
Ульяновская, ул.Маршала Жукова, 

ул.Молодежная, ул.Локомотивная, ул. Саранская, 
ул. Ухтомского и подключение домовладения по 
ул. Ак. Филатова в г.Рузаевка Рузаевского района 

РМ

013-21-747
00170 45,9 0,00

447 г. Рузаевка
ул.

Локомотивная, 
д. 13

Строительство сети газораспределения по ул.
Ульяновская, ул.Маршала Жукова, 

ул.Молодежная, ул.Локомотивная, ул. Саранская, 
ул. Ухтомского и подключение домовладения по 
ул. Ак. Филатова в г.Рузаевка Рузаевского района 

РМ

013-21-747
00170 39,21 0,00

448 г. Рузаевка

ул. Саранская, 
д. 14 / 

13:25:0104009: 
62

Строительство сети газораспределения по ул.
Ульяновская, ул.Маршала Жукова, 

ул.Молодежная, ул.Локомотивная, ул. Саранская, 
ул. Ухтомского и подключение домовладения по 
ул. Ак. Филатова в г.Рузаевка Рузаевского района 

РМ

013-21-747
00170 102,97 0,00

449 г. Рузаевка Молодежная 
24 А

Строительство сети газораспределения по ул.
Ульяновская, ул.Маршала Жукова, 

ул.Молодежная, ул.Локомотивная, ул. Саранская, 
ул. Ухтомского и подключение домовладения по 
ул. Ак. Филатова в г.Рузаевка Рузаевского района 

РМ

013-21-747
00170 12,92 0,00

455 с.Старое
Шайгово

ул. Свободы 
д.23В

Строительство газопровода-ввода по ул.Свободы 
и подключение домовладения по ул. Шишканова 

в с.Старое Шайгово Старошайговского района 
РМ

013-21-747
00174 27,085 0,00

458 с.Старая
Федоровка

ул.
Пролетарская,

81

Строительство газопровода -ввода и подключение 
домовладений по ул.Пролетарская в с.Старая 

Федоровка Старошайговского района РМ

013-21-747
00175 31,708 5,958

459 с.Лемдяй ул. Садовая 
д.74

Строительство газопровода-ввода по ул.Садоваяи 
подключение домовладений по ул. Советская в с. 

Лемдяй Старошайговского района РМ

013-21-747
00176 28,227 6,141

462 с.Ингенер
Пятина

ул. Заречная 
д.2

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Заречная, ул.Советская в с.Ингенер-Пятина 

Старошайговского района РМ

013-21-747
00177 26,558 0,00

463 с.Ингенер
Пятина

ул.
Советская,17

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Заречная, ул.Советская в с.Ингенер-Пятина 

Старошайговского района РМ

013-21-747
00177 99,909 0,00

466 с.Летки ул. Ленинская, 
32А

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ленинская в с.Летки Старошайговского района 

РМ

013-21-747
00180 12,037 0,00

472 с.Говорово
ул.

Юбилейная,10
5А

Строительство газопровода-ввода по 
ул.Юбилейная, д. 105 А в с. Говорово 

Старошайговского района РМ

013-21-747
00184 15,023 0,00

476 д. Итяково ул. Школьная 
д.11

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Школьная и подключение домовладений по ул. 
Школьная в д.Итяково Темниковского района РМ

013-21-747
00186/2 69,63 7,13

479 г. Темников ул. Дорожная, 
14а

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Строительная, ул.Мелиоративная, 

ул.Дорожная, ул.Свободы, ул.Лесная, ул.Новая, 
ул.Юбилейная, ул.Песчаная, ул. Полевая, ул. 

Мелиоративная, ул. Интернациональная и 
подключение домовладений по 

ул.Коммунистическая, ул. Первомайская, ул. 
Рудявского ул.Ленина в г. Темников 

Темниковского района РМ

013-21-747
00187/1 24,48 4,11
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488 г. Темников ул. Песчаная 
д.2

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Строительная, ул.Мелиоративная, 

ул.Дорожная, ул.Свободы, ул.Лесная, ул.Новая, 
ул.Юбилейная, ул.Песчаная, ул. Полевая, ул. 

Мелиоративная, ул. Интернациональная и 
подключение домовладений по 

ул.Коммунистическая, ул. Первомайская, ул. 
Рудявского ул.Ленина в г. Темников 

Темниковского района РМ

013-21-747
00187/10 15,88 4,11

490 г. Темников ул. Полевая д.8

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Строительная, ул.Мелиоративная, 

ул.Дорожная, ул.Свободы, ул.Лесная, ул.Новая, 
ул.Юбилейная, ул.Песчаная, ул. Полевая, ул. 

Мелиоративная, ул. Интернациональная и 
подключение домовладений по 

ул.Коммунистическая, ул. Первомайская, ул. 
Рудявского ул.Ленина в г. Темников 

Темниковского района РМ

013-21-747
00187/12 19,77 4,11

491 г. Темников
ул.

Мелиоративна 
я д.13

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Строительная, ул.Мелиоративная, 

ул.Дорожная, ул.Свободы, ул.Лесная, ул.Новая, 
ул.Юбилейная, ул.Песчаная, ул. Полевая, ул. 

Мелиоративная, ул. Интернациональная и 
подключение домовладений по 

ул.Коммунистическая, ул. Первомайская, ул. 
Рудявского ул.Ленина в г. Темников 

Темниковского района РМ

013-21-747
00187/13 17,58 4,11

492 г. Темников
ул.

Интернациона 
льная д.57/1

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Строительная, ул.Мелиоративная, 

ул.Дорожная, ул.Свободы, ул.Лесная, ул.Новая, 
ул.Юбилейная, ул.Песчаная, ул. Полевая, ул. 

Мелиоративная, ул. Интернациональная и 
подключение домовладений по 

ул.Коммунистическая, ул. Первомайская, ул. 
Рудявского ул.Ленина в г. Темников 

Темниковского района РМ

013-21-747
00187/14 17,41 3,03

503 д.Андреевка Школьная д.1
Строительство сети газораспределения по 

ул.Школьная с газопроводами-вводами в д. 
Андреевка Темниковского района РМ

013-21-747
00190/1 46,17 4,11

504 д.Андреевка Школьная д.4а
Строительство сети газораспределения по 

ул.Школьная с газопроводами-вводами в д. 
Андреевка Темниковского района РМ

013-21-747
00190/2 18,44 4,11

505 д.Андреевка ул. Школьная 
д.19

Строительство сети газораспределения по 
ул.Школьная с газопроводами-вводами в д. 

Андреевка Темниковского района РМ

013-21-747
00190/3 94,98 4,11

508 д. Андреевка ул. Школьная 
38

Строительство сети газораспределения по 
ул.Школьная с газопроводами-вводами в д. 

Андреевка Темниковского района РМ

013-21-747
00190/6 29,11 7,97

509 д. Андреевка ул. Школьная 
59

Строительство сети газораспределения по 
ул.Школьная с газопроводами-вводами в д. 

Андреевка Темниковского района РМ

013-21-747
00190/7 26,13 4,11

510 д. Андреевка ул. Школьная 
60

Строительство сети газораспределения по 
ул.Школьная с газопроводами-вводами в д. 

Андреевка Темниковского района РМ

013-21-747
00190/8 89,73 7,97

513 д. Козловка ул. Лесная д.9
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/3 17,67 4,11

514 д. Козловка ул. Лесная д.11
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/4 14,78 4,11

515 д. Козловка ул. Лесная д.15
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/5 16,65 4,11

516 д. Козловка ул. Лесная д.21
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/6 17,25 4,11

517 д. Козловка ул. Лесная д.29
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/7 19,91 4,11
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518 д. Козловка ул. Лесная д.40
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/8 74,65 4,11

519 д. Козловка ул. Лесная д.36
Строительство сети газораспределения по 

ул.Лесная с газопроводами-вводами в д.Козловка 
Темниковского района РМ

013-21-747
00191/9 18,21 4,11

523 с. Лесное 
Цибаево

ул.
Октябрьская 2

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская в с.Лесное Цибаево 

Темниковского района РМ

013-21-747
00193/1 58,61 6,71

524 с. Лесное 
Цибаево

ул.
Октябрьская 3

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская в с.Лесное Цибаево 

Темниковского района РМ

013-21-747
00193/2 23 4,11

525 с. Лесное 
Цибаево

ул.
Октябрьская

22

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская в с.Лесное Цибаево 

Темниковского района РМ

013-21-747
00193/3 95,86 32,3

526 с. Лесное 
Цибаево

ул.
Октябрьская

35

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская в с.Лесное Цибаево 

Темниковского района РМ

013-21-747
00193/4 33,92 7,65

529 с. Урей ул. Почтовая 9 Подключение домовладений по ул.Почтовая, 
ул.Советская в с.Урей Темниковского района РМ

013-21-747
00195/1 27,37 27,37

530 с. Урей ул. Советская 
11

Подключение домовладений по ул.Почтовая, 
ул.Советская в с.Урей Темниковского района РМ

013-21-747
00195/2 27,38 27,38

531 с. Старый 
Ковыляй ул. Новая 11

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Рабочая, ул.Новая и подключение 

домовладений по ул.Новая в с. Старый Ковыляй 
Темниковского района РМ

013-21-747
00196/1 21,1 21,1

532 с. Старый 
Ковыляй

ул. Рабочая 
32

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Рабочая, ул.Новая и подключение 

домовладений по ул.Новая в с. Старый Ковыляй 
Темниковского района РМ

013-21-747
00196/2 27,66 4,11

533 с. Старый 
Ковыляй

ул. Новая 
65/13:19:03240 

02:20

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Рабочая, ул.Новая и подключение 

домовладений по ул.Новая в с. Старый Ковыляй 
Темниковского района РМ

013-21-747
00196/3 59,24 24,28

539 д.Сухово ул. Садовая 
д.17

Строительство газопровода-ввода по ул.Садовая, 
д.17 в д.Сухово Темниковского района РМ

013-21-747
00199 37,85 6,28

547 с. Жегалово
ул.

Куйбышева
д.33

Строительство газопровода-ввода по 
ул.Куйбышева с газопроводом-вводом и 

подключение домовладений по ул. 
Кооперативная, ул.Комсомольская, 

ул.Куйбышеаа, ул.Красноармейская в с.Жегалово 
Темниковского района РМ

013-21-747
00203/5 85,92 4,21

549 с. Пурдошки
ул.

Красноармейск 
ая д.2

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Красноармейская,д.2 в с.Пурдошки 

Темниковского района РМ

013-21-747
00204 38,65 6,28

561 д. Вечкидеево
ул.

Центральная
д.90

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Центральная и подключение домовлаения по 

ул. Центральная, д.75 в д.Вечкидеево 
Теньгушевского района РМ

013-21-747
00208 82,44 16,82

562 д. Вечкидеево
ул.

Центральная
д.58

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Центральная и подключение домовлаения по 

ул. Центральная, д.75 в д.Вечкидеево 
Теньгушевского района РМ

013-21-747
00208 61,89 16,82

605 Луховка ул. Садовая, д. 
154

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Абрамова, ул.Садовая, ул. Пригородная, ул. 

Рабочая, ул. Советская и подключене 
домовладения по ул. Советская, д.41А в п. 

Луховка г.о.Саранск РМ

013-21-747
00229 41,82 0,00

606 Луховка Абрамова, 6Б

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Абрамова, ул.Садовая, ул. Пригородная, ул. 

Рабочая, ул. Советская и подключене 
домовладения по ул. Советская, д.41А в п. 

Луховка г.о.Саранск РМ

013-21-747
00229 68,60 0,00

629 Николаевка ул. Пинясова 5

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул.

013-21-747
00231 0,00 0,00
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Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

630 Николаевка ул. Советская 
198а

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 0,00 0,00

633 Николаевка
участок № к/н 
13:23:1202001: 

1887

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 0,00 0,00

641 Николаевка ул. Суворова, 
д. 26

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 15,99 0,00

642 Николаевка ул. Народная, 
д. 64

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 26,76 0,00

643 Николаевка Ахромеева, 
дом № 12

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 17,60 0,00

645 Николаевка Инсарская, 
дом № 50

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 290,78 0,00

646 Николаевка
ул.

Славянская, д. 
46

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. 

Абрамова, ул. Пинясова, ул. Советская, ул. 
Светлая, ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. Славянская, ул. 
Темниковская и подключение домовладения по 

ул. Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ

013-21-747
00231 332,40 0,00

649 Озерный ул. Садовая, 
д. 7

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Садовая, ул.Дачная, ул.Загородная, ул.Дальняя,

013-21-747
00232 20,16 3,93
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ул. Волкова, ул.Луговая в п. Озерный г.о.Саранск 

РМ

658 Озерный

ул. Луговая, 
участок N° 

13:23:1208001: 
103

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Садовая, ул.Дачная, ул.Загородная, ул.Дальняя, 

ул. Волкова, ул.Луговая в п. Озерный г.о.Саранск 
РМ

013-21-747
00232 16,81085 0,00

678 Саранск ул. Гончарова, 
д. 80в

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Московская, с/т "Отдых", ул. Гончарова, ул. 

А.Арзамасской, ул. Березовая, ул. Пугачева, ул.
Николаева, ул. Качалова, ул. Саранская, ул. 

Революционная, ул. Чехова, ул. 1-я Набережная, 
тер. СНТ Колос и подключение домовладений по 
ул.Добролюбова, ул.70 лет Октября, ул.Уфимская, 

ул.Баумана, ул. Партизанская, ул. Грузинская, 
пер. 2-й Советский, ул. Кррестьянская в г.о. 

Саранск РМ

013-21-747
00234 61,07 0,00

686 Саранск ул. Чехова, д. 
44

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Московская, с/т "Отдых", ул. Гончарова, ул. 

А.Арзамасской, ул. Березовая, ул. Пугачева, ул.
Николаева, ул. Качалова, ул. Саранская, ул. 

Революционная, ул. Чехова, ул. 1-я Набережная, 
тер. СНТ Колос и подключение домовладений по 
ул.Добролюбова, ул.70 лет Октября, ул.Уфимская, 

ул.Баумана, ул. Партизанская, ул. Грузинская, 
пер. 2-й Советский, ул. Кррестьянская в г.о. 

Саранск РМ

013-21-747
00234 17,2909 0,00

688 Саранск тер. СНТ 
"Колос", д. 209

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Московская, с/т "Отдых", ул. Гончарова, ул. 

А.Арзамасской, ул. Березовая, ул. Пугачева, ул.
Николаева, ул. Качалова, ул. Саранская, ул. 

Революционная, ул. Чехова, ул. 1-я Набережная, 
тер. СНТ Колос и подключение домовладений по 
ул.Добролюбова, ул.70 лет Октября, ул.Уфимская, 

ул.Баумана, ул. Партизанская, ул. Грузинская, 
пер. 2-й Советский, ул. Кррестьянская в г.о. 

Саранск РМ

013-21-747
00234 48,14 0,00

695 Ялга
ул. Малая 

кольцевая, д. 
34

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Кольцевая, ул. Малая Кольцевая., с/т Нива и 

поключение домовладений в пер. Цветочный, ул. 
ст. Малая Кольцевая в р.п. Ялга г.о.Саранска РМ

013-21-747
00235 27,76799 0,00

696 Ялга
"Нива" с/т 

"Наука" НПО, 
д. 30

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Кольцевая, ул. Малая Кольцевая., с/т Нива и 

поключение домовладений в пер. Цветочный, ул. 
ст. Малая Кольцевая в р.п. Ялга г.о.Саранска РМ

013-21-747
00235 24,28 0,00

700 Макаровка ул. Луговая, д. 
40А

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Лесная, ул. Луговая в с. Макаровка г.о. Саранск 

РМ

013-21-747
00238 35,97 0,00

703 с.Жабино ул. Нижняя,60 Строительство газопровода-ввода по ул. Нижняя в 
с. Жабино Ардатовского района РМ

013-21-747
00564 54,67 8,71

707 д.Суподеевка ул.Подпоймен 
ная, 3 А

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Подпойменная в д. Суподеевка Ардатовского 

района РМ

013-21-747
00568/2 107,41 26,48

708 Резоватово
ул.

Дзержинского, 
д. 9

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Дзержинского в с. Резоватово Ичалковского 

района РМ

013-21-747
00572/1 45,47 10,74

709 Резоватово
ул.

Дзержинского, 
д. 14

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Дзержинского в с. Резоватово Ичалковского 

района РМ

013-21-747
00572/2 55,35 9,51

716 Слободиновка ул. Заречная 
д.67

Строительство газопровода-ввода по ул. Заречная, 
д.67 в с. Слободиновка Ковылкинского района 

РМ

013-21-747
00678 0,32 0,32

729 с.Лемдяй ул.Садовая,49 Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Садовая в с.Лемдяй Старошайговского района РМ

013-21-747
00595 14,984 0,00

730 с.Ст.Шайгово ул.Свободы,23
Г

Строительство газопровода-ввода по ул. Свободы 
в с.Старое Шайгово Старошайговского района 

РМ

013-21-747
00596 46,637 0,00

731 с.Инг-Пятина пер.Советский,
19

Строительство газопровода-ввода по пер. 
Советский в с. Ингенер-Пятина

013-21-747
00597 24,933 6,245
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№ Населенный
пункт
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1 2 3 4 5 6 7
Старошайговского района РМ

732 с.Лемдяй ул.Садовая,7 Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Садовая в с.Лемдяй Старошайговского района РМ

013-21-747
00595/1 29,761 0,00

733 с.Сивинь ул.Кустарная, 1 
5

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591 21,204 5,791

734 с.Сивинь ул.Набережная
,39

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591 63,772 5,791

735 с.Сивинь ул.Нижняя
Базарная,13

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591/5 38,747 0,00

736 с.Сивинь ул.Набережная
,15

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591/1 131,961 0,00

737 с.Сивинь ул.Набережная
,38

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00121/22 30,512 0,00

738 с.Сивинь ул.Набережная
,24

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591/4 33,131 0,00

739 с.Сивинь ул.Верх.Базарн
ая,20

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591/2 42,07 0,00

741 с.Сивинь ул.Пролетарск
ая,3

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Набережная, Кустарная, Нижняя Базарная и 
подключение домовладения по ул. Братьев 

Львовых, д.31 в с. Сивинь Краснослободского 
района РМ

013-21-747
00591/3 52,902 0,00

742 с.Старая Рябка ул.Кузнецова,8
0

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Кузнецова в с. Старая Рябка Краснослободского 

района РМ

013-21-747
00696/1 44,69 0,00

744 с.Новое
Синдрово

ул.Коммунист
ическая,12

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Коммунистическая, д. 12 в с. Новое Синдрово 

Краснослободского района РМ

013-21-747
00680 25,868 6,507

755 с. Хованщина ул. Запрудная, 
д. 18

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Запрудная в с. Хованщина Рузаевского района 

РМ

013-21-747
00599 51,11 0,00

760 с. Татарская 
Пишля

ул. Колхозная, 
д. 4

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Колхозная, ул. Южная в с. Татарская Пишля 

Рузаевского района РМ

013-21-747
00601/1 186,96 0,00

761 с. Шишкеево ул. Поповка, д. 
12

Строительство газопровода-ввода по ул. Поповка 
в с. Шишкеево Рузаевского района РМ

013-21-747
00600 176,97 0,00

763 г. Рузаевка ул. Заводская, 
д. 22

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Молодежная, ул. Заводская и подключение 

домовладений по ул. Лескина, ул. Молодежная в 
г. Рузаевка Рузаевского района РМ

013-21-747
00598/3 33,03 0,00

764 с. Спасское
ул.

Центральная, 
д. 20

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Центральная, д.20 в с. Спасское Рузаевского 

района РМ

013-21-747
00681 84,54 0,00

784 д. Новые Шалы
ул.

Центральная
д.43

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Центральная в д. Новые Шалы Ельниковского 

района РМ

013-21-747
00621 21,26 8,45

787 д. Козловка ул. Лесная д.3 Строительство газопровода-ввода по ул. Лесная в 013-21-747- 16,49 4,11
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4 5
д. Козловка Ельниковского района РМ 00607

с. Старый 
Ковыляй

ул. Рабочая 
30

Строительство сети газораспределения по 
ул.Московская, ул.Рабочая с газопроводами- 
вводами в с. Старый Ковыляй Темниковского 

________________района РМ________________

013-21-747
00609/1

с. Старый 
Ковыляй

ул. Рабочая 
34

Строительство сети газораспределения по 
ул.Московская, ул.Рабочая с газопроводами- 
вводами в с. Старый Ковыляй Темниковского 

________________района РМ________________

013-21-747
00609/2

с. Старый 
Ковыляй

ул. Рабочая 
32

Строительство сети газораспределения по 
ул.Московская, ул.Рабочая с газопроводами- 
вводами в с. Старый Ковыляй Темниковского 

________________района РМ________________

013-21-747
00609/3

с. Старый 
Ковыляй

ул.
Московская

д.20

Строительство сети газораспределения по 
ул.Московская, ул.Рабочая с газопроводами- 
вводами в с. Старый Ковыляй Темниковского 

района РМ

013-21-747
00609/4

с. Аксел
ул.

Центральная
д.37

Строительство сети газораспределения по ул. 
Чапаева, ул. Центральная с газопроводами- 

вводами в с. Аксел Темниковского района РМ

013-21-747
00610/2

с. Жегалово
ул.

Куйбышева
д.29

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Куйбышева, ул. Кооперативная в с. Жегалово 

_________Темниковского района РМ_________

013-21-747
00613/1

с. Жегалово
ул.

Кооперативная
д.26

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Куйбышева, ул. Кооперативная в с. Жегалово 

_________Темниковского района РМ_________

013-21-747
00613/2

с. Кушки
ул.

Придлорожная
д.1

Строительство сети газораспределения по 
ул.Придорожная с газопроводом-вводом в 

с.Кушки Темниковского района РМ

013-21-747
00614

с. Кураево
ул.

Октябрьская
д.2

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская в с.Кураево Теньгушевского 

_______________ района РМ_______________

013-21-747
00624

с. Кураево
ул.

Октябрьская
д.8

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Октябрьская в с.Кураево Теньгушевского 

_______________ района РМ_______________

013-21-747
00624

с. Теньгушево
ул.

Молодежная
д.30

Строительство газопровода-ввода по 
ул.Молодежная в с.Теньгушево Теньгушевского 

_________________района РМ_________________

013-21-747
00622

с. Стандрово ул. Ленина 
д.20

Строительство сети газораспределения по 
ул.Ленина с газопроводами-вводами в 

с.Стандрово Теньгушевского района РМ

013-21-747
00627/2

М. Сыреси
ул.

Октябрьская,
д.12

Строительство газопровода-ввода по ул. 
Октябрьская в с. М. Сыреси Атяшевского района 

РМ

013-21-747
00631

Б. Березники
ул.

Кооперативная 
, д. 74

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Кооперативная, ул. Луговая в с. Большие 

Березники Большеберезниковского района РМ

013-21-747
00635/2

Стары Турдаки ул.Подлесная, 
дом 5

Строительство газопровода-ввода и подключение 
домовладения по ул.Подлесная в с. Старые 

______ Турдаки Кочкуровского района РМ_______

013-21-747
00690

Булгаково ул.Лесная, дом 
39

Строительство газопровода-ввода по ул. Дачная, 
ул. Лесная в с. Булгаково Кочкуровского района 

РМ

013-21-747
00668/2

Подлесная
Тавла

ул.Новая, дом 
101

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Дальняя, ул. Кустарная, ул. Героя Кудашкина в с. 

Подлесная Тавла Кочкуровского района РМ

013-21-747
00671/5

Подлесная
Тавла

ул.Московская, 
дом 108

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Дальняя, ул. Кустарная, ул. Героя Кудашкина в с. 

Подлесная Тавла Кочкуровского района РМ

013-21-747
00671/4

Атемар ул.Жмакинская
, дом 9

Строительство газопровода-ввода по 
ул.Жмакинская и подключение домовладения по 
ул. Карнишина в с. Атемар Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00693/2

Болотниково ул.Луговая, 
дом 6

Строительство сети газораспределения по 
ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 
вводами в с. Болотниково Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00694/1

Болотниково ул.Луговая, Строительство сети газораспределения по 013-21-747-

2 3
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1 2 3 4 5 6 7
дом 8 ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 

вводами в с. Болотниково Лямбирского района 
РМ

00694/1

871 Болотниково ул.Луговая, 
дом 9

Строительство сети газораспределения по 
ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 
вводами в с. Болотниково Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00694/1 47,96 0,00

872 Болотниково ул.Луговая, 
дом 9А

Строительство сети газораспределения по 
ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 
вводами в с. Болотниково Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00694/1 47,96 0,00

873 Болотниково ул.Молодежна 
я, дом 4А

Строительство сети газораспределения по 
ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 
вводами в с. Болотниково Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00694/2 150,67 0,00

874 Болотниково ул.Молодежна 
я, дом 8

Строительство сети газораспределения по 
ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 
вводами в с. Болотниково Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00694/2 39,65 0,00

875 Болотниково ул.Молодежна 
я, дом 12

Строительство сети газораспределения по 
ул.Луговая, ул. Молодежная с газопроводами- 
вводами в с. Болотниково Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00694/3 31,71 0,00

876 Скрябино ул.Садовая, 
дом 17Б

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Советская в с. Скрябино Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00692/4 66,6 0,00

877 Скрябино ул.Советская, 
дом 96

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Советская в с. Скрябино Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00692/3 51,4 0,00

878 Скрябино ул.Советская, 
дом 85

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Советская в с. Скрябино Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00692/1 45,35 0,00

879 Скрябино ул.Советская, 
дом 87

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Советская в с. Скрябино Лямбирского района 

РМ

013-21-747
00692/2 78,06 0,00

883 Коммунар ул.Парковая, 
дом 18А

Строительство газопроводов-вводов по ул. 
Парковая в п.Совхоз Коммунар Лямбирского 

района РМ

013-21-747
00664/3 195,46 0,00

898 Николаевка ул.Славянская, 
дом 44

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, ул. Славянская и подключение 

домовладения по ул. Октябрьская в п. Николаевка 
в г.о. Саранск РМ

013-21-747
00660/4 19,43 0,00

900 Николаевка ул.Славянская, 
дом 50

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Ахромеева, ул. Славянская и подключение 

домовладения по ул. Октябрьская в п. Николаевка 
в г.о. Саранск РМ

013-21-747
00660/5 20,96 0,00

Согласно пункту 46 Методических указаний экономически обоснованные 
расходы на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и 
осуществление фактического присоединения, не должны превышать расходы, 
определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, 
действующих в период выполнения работ.

В связи с этим Экспертная группа предлагает провести сравнение 
фактически понесенных расходов АО «Газпром газораспределение Саранск» на 
мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление 
фактического присоединения с расходами, определенными на основании 
стандартизированных тарифных ставок, установленных на 2021 год приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 20 ноября 2020 
года № 153 «Об установлении платы за технологическое присоединение
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газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Саранск» на 2021 год».

Экспертная группа рассмотрела представленные акты о подключении 
(технологическом присоединении) и при расчете расходов по каждому объекту 
применила установленные на 2021 год стандартизированные тарифные ставки, 
связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7 1 ) и 
стандартизированные тарифные ставки, связанные с осуществлением
фактического присоединения к газораспределительной сети
газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети 
или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента и 
проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя (С7.2), в 
зависимости от типа врезки, указанной в акте о подключении (технологическом 
присоединении).

По каждому объекту Экспертная группа провела сравнение фактических 
расходов, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий, осуществлением фактического присоединения к газораспределительной 
сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с 
расходами, определенными на основании установленных стандартизированных 
тарифных ставок на 2021 год и предлагает учесть фактические расходы в размере 
не превышающем расходы, рассчитанные на основании установленных 
стандартизированных тарифных ставок, а фактические расходы, которые
превысили расходы, рассчитанные на основании установленных 
стандартизированных тарифных ставок, учесть в размере рассчитанных на 
основании установленных стандартизированных тарифных ставок.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа предлагает утвердить 
экономически обоснованные иные расходы (расходы, связанные с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий, осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети и проведением пуска газа в 
газоиспользующее оборудование Заявителя) в рамках догазификации за 4 квартал 
2021 года в размере 4 450,21 тыс. руб. (без НДС).

Таким образом, Экспертная группа предлагает утвердить для АО «Газпром 
газораспределение Саранск» размер экономически обоснованных расходов на 
выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения 
мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются 
домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, 
осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном 
пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены 
газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а 
также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и
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земельный участок, на котором расположено это домовладение, не покрытых 
финансовыми средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение 
Саранск» в результате введения специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» и установления 
тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а 
также получаемыми АО «Газпром газораспределение Саранск» от иных 
источников финансирования за 4 квартал 2021 года в размере 22 846,05 тыс. руб. 
(без НДС).

Представители АО ««Газпром газораспределение Саранск»
АО «Газпром газораспределение Саранск» письмом от 11.02.2022 г. 

№28/288 (далее -  Письмо №28/288) направило возражения к проекту приказа и 
экспертному заключению и просит их учесть (прилагается).

Рязанов А.В.
По пунктам 1 и 2 Письма №28/288. Рассмотрены возражения и 

подтверждающие документы. Предлагаю согласиться с указанными 
возражениями. По каждому объекту, указанному в пунктах 1 и 2 Письма №28/288 
проведено сравнение фактических расходов на подключение (технологическое 
присоединение) с расходами, рассчитанными в соответствии с НЦС 81-02-15-2021 
и предлагаю учесть фактические расходы на строительство газопроводов в 
размере не превышающем расходы, рассчитанные в соответствии с НЦС 81-02
15-2021, а фактические расходы, которые превысили расходы, рассчитанные в 
соответствии с НЦС 81-02-15-2021, учесть в размере рассчитанных в 
соответствии с НЦС 81-02-15-2021.

По пункту 3 Письма №28/288. Предлагаю согласиться с указанными 
возражениями и рассчитать расходы на разработку проектной документации по 
каждому объекту с применением базовых цен на проектные работы в 
строительстве определенные Государственным сметным нормативом 
"Справочник с применением базовых цен на проектные работы в строительстве 
"Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 140/пр 
(далее -  Справочник №140) при этом учитывая фактические физические 
параметры объекта.

При пользовании Справочником №140 следует руководствоваться 
Методическими указаниями по применению Справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве, утвержденными приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 
(далее -  Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника №140, установлен по 
состоянию на 01.01.2001 года без учета налога на добавленную стоимость.

Для расчета расходов на проектные работы по Справочнику №140 были 
применены:
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- постоянные величины «а» и «б» базовой цены разработки проектной и 
рабочей документации Таблицы №7 «Сети газоснабжения» Справочника №140;

- 60% от базовой цены на рабочую документацию, согласно пункту 1.4. 
Методических указаний №620;

- коэффициент 0,6 к базовой цене при проектировании газопроводов при 
надземной прокладке (кроме газопроводов СУГ) согласно пункту 2.2.11. 
Справочника №140;

- коэффициент 0,9 к базовой цене проектирования газопроводов диаметром 
менее 100 мм согласно пункту 2.2.13. Справочника №140;

- индекс изменения сметной стоимости проектных работ в размере 4,75, 
указанный в письме Минстроя РФ от 25 октября 2021 г. № 46012-ИФ/09, чтобы 
цены Справочника №140 привести к уровню цен 4 квартала 2021 г.

По каждому заявителю Экспертная группа провела сравнение фактических 
экономически обоснованных расходов на проектные работы, сложившихся у АО 
«Газпром газораспределение Саранск», с расходами, рассчитанными в 
соответствии со Справочником №140.

В связи с этим предлагаю, при расчете расходов на строительство 
газопроводов с применением НЦС 81-02-15-2021 применить показатели таблицы 
15-01-001, таблицы 15-01-005, таблицы 15-02-007, таблицы 15-03-003 за минусом 
расходов на проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной 
документации.

По каждому объекту необходимо провести сравнение фактических расходов 
на подключение (технологическое присоединение) с расходами, рассчитанными в 
соответствии с НЦС 81-02-15-2021 и учесть фактические расходы на 
строительство газопроводов в размере не превышающем расходы, рассчитанные в 
соответствии с НЦС 81-02-15-2021, а фактические расходы, которые превысили 
расходы, рассчитанные в соответствии с НЦС 81-02-15-2021, учесть в размере 
рассчитанных в соответствии с НЦС 81-02-15-2021.

По пункту 4 Письма №28/288. Предлагаю не согласиться с возражением, 
так как организация не представила документы, подтверждающие обязательность 
и необходимость применение только труб полиэтиленовых SDR 11. Также 
организация не представила документы, подтверждающие, что при строительстве 
рассматриваемых объектов были применены трубы полиэтиленовые SDR 11. В 
представленных актах законченного строительством объекта отсутствует 
информация о маркировке труб.

По пункту 5 Письма №28/288. Предлагаю частично согласиться с 
возражением. При расчете расходов на строительство газопроводов по НЦС 81
02-15-2021 предлагаю учесть только расходы на проведение работ по устройству 
провода спутника при подземной прокладке, так как в представленных актах 
законченного строительством объекта присутствует информация об указанных 
работах.

При расчете расходов на строительство газопроводов по НЦС 81-02-15-2021 
предлагаю не учитывать расходы на установку конденсатосборников, 
продувочных свечей, так как организация не подтвердила обязательность и 
необходимость установки конденсатосборников, продувочных свечей. Также
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организация не представила документы, подтверждающие, что при строительстве 
рассматриваемых объектов была выполнена установка конденсатосборников, 
продувочных свечей. В представленных актах законченного строительством 
объекта отсутствует информация об указанных работах.

По пункту 6 Письма №28/288. Предлагаю не согласиться с возражением, 
так как организация не представила документы, подтверждающие обязательность 
и необходимость выполнение рентгенографического контроля газопровода через 
две стенки и ультразвуковой дефектоскопии трубопровода, выполнение работ по 
проверке качества изоляционного покрытия дефектоскопом при строительстве 
газопроводов. Также организация не представила документы, подтверждающие, 
что при строительстве рассматриваемых объектов были выполнены указанные 
работы. В представленных актах законченного строительством объекта 
отсутствует информация об указанных работах.

Таким образом, учитывая вышесказанное и проведя сравнение фактических 
расходов на выполнение проектных работ с расходами, определенными с 
использованием сметных нормативов, на выполнение строительно-монтажных 
работ с расходами, определенными в соответствии с НЦС, на мониторинг 
выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического 
присоединения с расходами, определенными на основании стандартизированных 
тарифных ставок, действующих в период выполнения работ предлагаю утвердить 
для АО «Газпром газораспределение Саранск» размер экономически 
обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования 
физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных 
участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), 
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств 
при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение 
Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется 
транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, 
подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право 
на домовладение и земельный участок, на котором расположено это 
домовладение, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми АО 
«Газпром газораспределение Саранск» в результате введения специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение 
Саранск» и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, а также получаемыми АО «Газпром 
газораспределение Саранск» от иных источников финансирования за 4 квартал 
2021 года в размере 26 792,77 тыс. руб. (без НДС).

Рязанов А.В.
К проекту приказа с учетом моих предложений от представителя 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия 
замечаний и предложений не поступало.
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Выношу на голосование проект приказа с учетом моих предложений.
Если нет замечаний к проекту приказа с учетом моих предложений, прошу 

членов Коллегии приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Кручинкина О.А. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Бочарова Л.А. -  за.

Решили:
1. Утвердить для АО «Газпром газораспределение Саранск» размер 

экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в 
границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих 
физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без 
взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором 
располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, 
по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких 
лиц документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на 
котором расположено это домовладение, не покрытых финансовыми средствами, 
получаемыми АО «Газпром газораспределение Саранск» в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 
газораспределение Саранск» и установления тарифа на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми АО 
«Газпром газораспределение Саранск» от иных источников финансирования за 4 
квартал 2021 года в размере 26 792,77 тыс. руб. (без НДС).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Подписи: С.Н. Нищев
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rsti~m@e-rnordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Временно исполняющему 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

JI.C. Александрову

2 февраля 2022 г. № 03-027

Уважаемый Лев Сергеевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 11 февраля 2022 года в 10:00 часов состоится 
заседание Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:m@e-rnordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm[^;e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Временно исполняющему 
обязанности руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

Л.С. Александрову

8 февраля 2022 г. № 03-037

Уважаемый Лев Сергеевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросам повестки заседания Коллегии 
Службы, которое состоится 11 февраля 2022 года в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 2 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 110 л. в 1 экз.

Полозов А.В., 39-23-88



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Генеральному директору
АО «Газпром газораспределение
Саранск»Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась М.П. Автаеву
* 'О005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 

м'факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 
ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 

ИНН/КПП 1326250576/132601001

8 февраля 2022 г. № 03-038

Уважаемый Максим Петрович!

В соответствии с пунктом 20 Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021) Республиканская 
с.'-ужба по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) извещает Вас о том, что 
заедание Коллегии Службы по вопросу «Утверждение размера экономически 
обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации за 4 квартал 
2021 года» (далее -  заседание Коллегии) состоится 11 февраля 2022 года в 10:00 часов 
по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку заседания Коллегии, проект приказа и экспертное 
заключение.

Согласно пункту 22 Основных положений формирования и государственного 
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021 в случае если у 
представителя организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, имеется 
особое мнение, оно излагается в письменной форме и прилагается к протоколу заседания 
Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 2 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 110 л r  1 ъкъ.

Начальник

Л >ч гов А .В ., 39-23-88

А.В. Рязанов

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrmfflie-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

8 февраля 2022 г. № 03-039

Члену Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, заместителю 
директора Торгово-промышленной 
палаты Республики Мордовия - 
руководителю департамента 
финансовых услуг и инвестпроектов

С.А. Седову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
11 февраля 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул.
Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы по вопросам повестки 
заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 2 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 110 л. в 1 экз.

Начальник А.В. Рязанов

Полозов А.В. 
8(8342) 39-23-88
ipr.tp@e-mordovia.ru

mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


Заместителю Председателя 
Правительства — Министру жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики 
и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-60, E-mail: rstrm@,e-m ordo via, ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

И.А. Чадову

0 0  О Л .  2022 г. № .

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  РСТ 
Республики Мордовия) направляет для рассмотрения и согласования проект 
приказа РСТ Республики Мордовия «Об утверждении размера экономически 
обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках 
догазификации в Республике Мордовия за 4 квартал 2021 года».

Вышеуказанный проект приказа размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) на странице 
РСТ Республики Мордовия в разделе «тексты проектов».

Согласование или замечания просим представить не позднее 10:00 часов 11 
февраля 2022 г.

Приложение:
1. Проект приказа на 2 л. в 1 экз.;
2. Экспертное заключение на 110 л. в 1 экз.

Начальник А.В. Рязанов

Полозов А.В., 39-23-88

http://www.e-mordovia.ru/


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-60, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

/0 . 2022 г. № S J -

Заместителю Председателя 
Правительства -  Министру жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики 
и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия

И.А. Чадову

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  РСТ 
Республики Мордовия) проводит заседание Коллегии РСТ Республики 
Мордовия по вопросу утверждения размера экономически обоснованных 
расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации в 
Республике Мордовия за 4 квартал 2021 года в 14:30 часов 11 февраля 2022 
года по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 
101 .

На заседании Коллегии будут рассматриваться экономически обоснованные 
расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, не 
покрытые финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления 
тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а 
также получаемыми ГРО от иных источников финансирования за 4 квартал 2021 
года.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия является ответственным 
исполнителем и разработчиком Программы газификации в Республике 
Мордовия, где утверждены плановые объемы финансирования на 
догазификацию и средства, полученные в результате введения специальных 
надбавок.

Таким образом, РСТ Республики Мордовия просит принять участие в 
заседании Коллегии представителя Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия не 
ниже заместителя Министра ответственного за реализацию Программы 
газификации в Республике Мордовия.

/ '

Начальник /  /  А.В. Рязанов

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


Акционерное общество 
«Газпром газораспределение Саранск»

(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

ул. Московская, д. 115, г. Саранск,
Республика Мордовия Российская Федора*{ия, 430010  

\ т . 1 /(8 3 4 2 }  4} 32-Ы1 факс.' \/  (3342) 4 / -3 2  50  
e-mail:

ОКПО 03315305, О ГР Н 10?1300936640, ИНН 1 30G0P0747, КПП 13Я801001

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

А.В. Рязанову

н а ш . . о т .

О возражениях к проекту приказа 
и экспертному заключению

Уважаемый Алексей Владимирович!

АО «Газпром газораспределение Саранск» (далее -  Общество), рассмотрев 
проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
(далее -  Служба) и экспертное заключение по расчету размера экономически 
обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования 
физических лиц в рамках догазификации за 4 квартал 2021 года, направляет 
следующие пояснения и возражения по следующим основным моментам.

1. Общество представило сведения о фактически понесенных в 4 квартале 
2021 год расходов на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования 904 объектов в рамках догазификации в 
размере 28 968,62 тыс. руб., в том числе:

- расходы капитального характера (на проектные работы и выполнение 
строительно-монтажных работ) в размере 23 299,08 тыс. руб.;

- расходы иные (фактически понесенные расходы на мониторинг 
выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического 
присоединения) в размере 5 669,54 тыс. руб.

По 190 объектам не предоставлены подтверждающие документы в связи с 
тем, что мероприятия по указанным объектам в отчетном периоде не 
выполнялись, либо выполнены не в полном объеме. После выполнения работ по 
указанным объектам в полном объеме, документы будут оформлены и 
направлены в Службу в последующих отчетных периодах.

2. Службой рассмотрены представленные Обществом фактически 
понесенные расходы и обосновывающие документы и предложено не учитывать 
расходы на выполнение строительно-монтажных работ по некоторым объектам, 
так как они не подтверждены актами законченного строительством объекта. 
Общество не согласно с указанным доводом, т.к. документы были направлены в 
Службу 14.01.2022 г. по следующим объектам:



Населенный Адрес Наименование объекта Код объекта

Фактическая 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб.без НДС Наличие

пункт домовладения

Вс
ег

о,
 в

.т.
ч.

И
ны

е
за

тр
ат

ы

документов

1 2 3 4 5 6 7

д.Боб.Выселки
ул. 

Девятаева, 
Д. 12

Строительство газопровода-ввода по 
ул. Гагарина, ул. Девятаева и 

подключение домовладений по ул. 
Чкалова, Девятаева, Маресьвева в д. 

Бобылевские Выселки 
Краснослободского района РМ

013-21-747-00113 23,382 0,00
Акт приемки 

был направлен 
14,01.2022

с.Мордовская
Пишля

пер. Малый, 
Д. 41

Строительство сети газораспределения 
по ул.Байкузова, пер.Малый, ул.Малая, 
ул.Болыпая в с. Мордовская Пишля с 
газопроводами-вводами Рузаевского 

района РМ

013-21-747-00158 234,91 0,00
Акт приемки 

был направлен 
14.01.2022

с.Мордовская
Пишля

ул.
Байкузова д. 

6

Строительство сети газораспределения 
по ул.Байкузова, пер.Малый, ул.Малая, 
ул.Болыпая в с. Мордовская Пишля с 
газопроводами-вводами Рузаевского 

района РМ

013-21-747-00158 66,42 0,00
Акт приемки 

был направлен 
14.01.2022

с.Сивинь ул.Набережна 
я,39

Строительство газопроводов-вводов 
по ул. Набережная, Кустарная, Нижняя 
Базарная и подключение домовладения 

по ул. Братьев Львовых, д.31 в с. 
Сивинь Краснослободского района РМ

013-21-747-00591 63,772
5,791 Акт приемки 

был направлен 
14.01.2022

Общество просит учесть расходы по указанным объектам.

По объекту с кодом «013-21-747-00616» был ошибочно указан адрес: ул. 
Центральная, д.34 п. Плосское Темниковского района РМ. Фактический адрес 
объекта ул. Центральная, д.31 п. Плосское Темниковского района РМ. Общество 
просит учесть расходы по указанному объекту, акт приемки законченного 
строительством объекта был направлен 14.01.2022 г.

п.Плосское
ул.

Центральная

Строительство газопровода-ввода по 
ул.Центральная, д.34 и подключение 

домовладения по ул. Центральная, д. 63 013-21-747-00616 50,18 9,59
Акт приемки 

был направлен
Д.34 в п.Плосское Темниковского района 

РМ
1401.2022

По следующим объектам Обществом также направлялись акты о подключении:

Населенный
пункт

Адрес
домовладени

я
Наименование объекта Код объекта

Фактическая 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. без НДС

Наличие
документов

Вс
ег

о

в.
т.ч

.

И
ны

е
за

тр
а

ты

1 2 3 4 5 6 7

с.Заречное
ул.

Кооперативн
ая,58

Строительство газопровода-ввода по по 
ул. Кооперативная, д. 58 в с. Заречное 

Краснослободского района РМ
013-21-747-00127 45,852 5,419

Акт о 
подключении 

направлен 
31.01.2022

Кошкаровка д дом № 44 Подключение домовладения д.44 в д. 
Кошкаровка Лямбирского района РМ 013-21-747-00143 8,34 8,34

Акт о 
подключении 

направлен 
14.01.2022

с. Старая 
Федоровка

ул.
Пролетарска 

я,81

Строительство газопровода -ввода и 
подключение домовладений по 

ул.Пролетарская в с.Старая Федоровка 
Старошайговского района РМ

013-21-747-00175 31,708 5,958

Акт о 
подключении 

направлен 
31.01.2022

с.Лемдяй ул. Садовая 
Д. 74

Строительство газопровода-ввода по 
ул.Садоваяи подключение 

домовладений по ул. Советская в с. 
Лемдяй Старошайговского района РМ

013-21-747-00176 28,227 6,141

Акт о 
подключении 

направлен 
31.01.2022



Общество просит учесть расходы по указанным объектам.

По следующим объектам акты о подключении и акты законченного 
строительством объекта имеются:

Населенный
пункт

Адрес
домовладени

я
Наименование объекта Код объекта

Фактическая 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб. без НДС Наличие

документов

Вс
ег

о,
 в

.т
.ч

.

И
ны

е
за

тр
ат

ы

1 2 3 4 5 6 7

Луховка
участок № 

13:23:120200 
1:1915

Строительство газопроводов-вводов по 
ул.Абрамова, ул.Садовая, ул. 
Пригородная, ул. Рабочая, ул. 

Советская и подключене домовладения 
по ул. Советская, Д.41А в п. Луховка 

г.о.Саранск РМ

013-21-747-00229 26,42 0,00

Акт приемки 
законченног 

о
строительств 
ом объекта 

имеется

Озерный ул.
Садовая, д. 7

Строительство газопроводов-вводов по 
ул. Садовая, ул.Дачная, ул.Загородная, 
ул.Дальняя, ул. Волкова, ул.Луговая в 

п. Озерный г.о.Саранск РМ

013-21-747-00232 20,16 3,93
Акто 

подключени 
и имеется

Резоватово
ул.

Дзержинског 
о, д. 9

Строительство газопроводов-вводов по 
ул. Дзержинского в с. Резоватово 

Ичалковского района РМ
013-21-747-00572/1 45,47 10,74

Акто 
подключени 

и имеется

Резоватово
ул.

Дзержинског 
о, д. 14

Строительство газопроводов-вводов по 
ул. Дзержинского в с. Резоватово 

Ичалковского района РМ
013-21-747-00572/2 55,35 9,51

Акто 
подключени 

и имеется

М. Сыреси
ул.

Октябрьская, 
Д. 12

Строительство газопровода-ввода по 
ул. Октябрьская в с. М. Сыреси 

Атяшевского района РМ
013-21-747-00631 52,460 7,430

Акто 
подключени 

и имеется

Б. Березники
ул.

Кооперативн 
ая, д. 74

Строительство газопроводов-вводов по 
ул. Кооперативная, ул. Луговая в с.

Большие Березники 
Большеберезниковского района РМ

013-21-747-00635/2 43,620 5,440
Акто 

подключени 
и имеется

Троицк
ул. Кирова

Д .6

Строительство газопроводв-вводов 
по ул. Кирова, ул. Куйбышева в с. 

Троицк Ковылкинского района РМ

013-21-747-
00087

40,86 5,49

Акт приемки 
законченног 

о
строительств 
ом объекта 

имеется

Общество направляет указанные в таблице документы (прилагаются) и 
просит учесть расходы по указанным объектам.

По объекту с кодом «013-21-747-00656/8» неверно указано наименование:
«Строительство газопроводов-вводов по ул.Ахромеева.....в р.п.Николаевка г.о.
Саранск РМ». Фактический адрес объекта: р.п. Луховка, ул. Светлая, 18. Код 
объекта «013-21-747-00656» относится к населенному пункту р.п. Луховка. 
Поскольку в названиях объектов по населенным пунктам р.п. Луховка и р.п. 
Николаевка имеется ул. Светлая, домовладение по адресу ул. Светлая, 18 было 
ошибочно отнесено к населенному пункту в р.п. Николаевка. Акт приемки 
законченного строительством объекта прилагается._____

Николаевка ул. Светлая 
18

Строительство газопроводов-] 
ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 2-й 

Инсарский, ш. Олимпийское, пер. Луговой, ул. 
Мичурина, ул. Инсарская, ул. Южная, ул. Абрамова, 

ул. Пинясова, ул. Советская, ул. Светлая, ул. 
Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, ул. Кашигина, 
ул. Суворова, ул. Славянская, ул. Темниковская и 
подключение домовладения по ул. Мирная, д. 5 в 

__________ р.п.Николаевка г.о. Саранск РМ__________

013-21-747-00656/8 38,79 5,24

Акт приемки 
законченног 

о
строительств 
ом объекта 

имеется

Кроме того, по следующим объектам Обществом в составе мероприятий по 
подключению в рамках догазификации были построены распределительные 
сети, акты законченного строительством объекта направлены в адрес Службы



14.01.2022, протяженность распределительных сетей: с. Мордовская Пишля 
Рузаевского района -  386 п.м., с. Новая Муравьевка Рузаевского района -  934 
п.м. Однако, в таблице допущена техническая ошибка, протяженность по 
объектам указана без учета распределительных сетей -  4 п.м. и 0,5 п.м. 
соответственно.

401 с.Мордовская
Пишля

пер. 
Малый, 

Д. 41

Строительство сети 
газораспределения по 

ул.Байкузова, пер.Малый, 
ул.Малая, ул.Болыпая в с. 

Мордовская Пишля с 
газопроводами-вводами 
Рузаевского района РМ

013-21-747-00158 4 п/э 234,91 0,00

429 с. Новая 
Муравьевка

ул. 
Мзеевка, 

д. 12

Строительство сети 
газораспределения по 

ул.Мзеевка с газопроводцами- 
вводами в с.Новая Муравьевка 

Рузаевского района РМ

013-21-747-00166 0,5 п/э 638,6 0,00

Общество просит учесть понесенные расходы на строительство 
распределительных сетей по указанным объектам.
По следующим объектам в таблице не указана протяженность газопровода. 
Однако, Обществом 14.01.2022 г. представлены акты приемки законченного 
строительством объекта, в соответствии с которыми протяженность газопровода 
составила по объекту «г.о. Саранск, Николаевка, участок 71р» - 133 п.м.; по 
объекту «Апполоновка, ул. Юбилейная, д. 12» -  6 п.м. ____________

627 Николаевка

участок № 
71р (по ген.

плану)
(13:23:12160

02:71)

Строительство газопроводов-вводов по 
, ул.Ахромеева, пер. 1-й Инсарский, пер. 

2-й Инсарский, ш. Олимпийское, пер. 
Луговой, ул. Мичурина, ул. Инсарская, 

ул. Южная, ул. Абрамова, ул. 
Пинясова, ул. Советская, ул. Светлая, 

ул. Садовая, ул. Народная, ул. Полевая, 
ул. Кашигина, ул. Суворова, ул. 
Славянская, ул. Темниковская и 

подключение домовладения по ул. 
Мирная, д.5 в р.п.Николаевка г.о. 

Саранск РМ

013-21-747-
00231 149,66 8,43

863
Апполонов

ка
ул.Юбилейн 

ая, дом 12

Строительство газопровода- 
ввода по ул.Юбилейная и 

подключение домовладения 
по ул. Юбилейная в с. 

Апполоновка Лямбирского 
района РМ

013-21-747-
00663 31,89

4,970

Общество просит учесть фактически понесенные расходы по указанным 
объектам.
3. При проверке обоснованности расходов, понесенных Обществом при 

выполнении работ по подключению домовладений в рамках догазификации 
Службой не приняты в полном объеме расходы капитального характера, в том 
числе: расходы на подготовку проектной документации и на выполнение 
строительно-монтажных работ, т.к. превышают расходы, определенные в 
соответствии с показателями НЦС 81-02-15-2021 «Сборник №15. Наружные сети 
газоснабжения (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ от 11 марта 2021 г. №825/пр)».

В соответствии с утвержденными НЦС 15-03-003-01 в стоимости 
строительства 1 км газопровода учтена стоимость проектных и изыскательских 
работ в размере 19,2 тыс. руб. за 1 км. При расчете стоимости строительства 
объекта Службой применялся пропорциональный метод, т.е. стоимость 
подготовки проектной документации на газопровод протяженностью 10 п. м. 
составит 192 руб., что значительно ниже фактически сложившихся затрат.



Однако, в соответствии с п. 46 Методических указаний по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину (утвержденных приказом ФАС России от 
16.08.2018 г. №1151/18) (далее -  Методические указания) экономически 
обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 
Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием 
сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов;
- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с 
НЦС.
Общество считает необоснованным применение НЦС в качестве ограничения 
экономически обоснованных расходов, сложившихся при проектировании 
газораспределительной сети и просит рассчитать стоимость проектных работ в 
соответствии с Государственным сметным нормативом "Справочник с 
применением базовых цен на проектные работы в строительстве 
"Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 
140/пр.

4. В соответствии с п. 9 Технической части НЦС 81-02-15-2021, в случаях, 
если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения 
объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в 
денежных средствах, отличаются от решений, предусмотренных (для 
соответствующего показателя в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличия 
не могут быть учтены применением поправочных коэффициентов, включенных в 
настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или 
расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов.

В Отделе 2 НЦС 81-02-15-2021 приведены основные технические 
характеристики строительства полиэтиленовых газопроводов, по которым 
установлена нормативная стоимость. Так техническими характеристиками 
конструктивных решений и видов работ при строительстве полиэтиленовых 
газопроводов предусмотрена прокладка трубы полиэтиленовой газопроводной 
SDR 17,6, тогда как фактически при строительстве газопроводов применяются 
трубы полиэтиленовые SDR 11 и стоимость трубы в данном случае отличается 
не менее, чем на 50%. Применение труб полиэтиленовых SDR 11 
подтверждается актами приемки законченного строительством объекта.

Таким образом, Общество просит при применении НЦС учитывать 
поправочные коэффициенты к стоимости материалов.

5. В соответствии с п. 15 Технической части НЦС 81-02-15-2021 
показателями НЦС не учтены работы по установке конденсатосборников,



продувочных свечей и работ по устройству провода спутника при подземной 
прокладке. Стоимость указанных работ следует учитывать дополнительно.

Обществом при строительстве подземных полиэтиленовых газопроводов в 
обязательном порядке проводятся работы по укладке провода спутника.

Таким образом, просим при применении НЦС 81-02-15-2021 учесть к 
величине НЦС стоимость работ по прокладке провода спутника согласно 
представленной смете.

6. В соответствии с п. 22 Технической части НЦС 81-02-15-2021 
рентгенографический контроль газопровода через две стенки и ультразвуковая 
дефектоскопия трубопровода, работы по проверке качества изоляционного 
покрытия дефектоскопом, АППИ и ИПИТ в показателях не учтены, и 
определяются дополнительно.

Обществом при строительстве подземных полиэтиленовых газопроводов в 
обязательном порядке проводится рентгенографический контроль газопроводов 
и дефектоскопия.

Таким образом, просим при применении НЦС 81-02-15-2021 учесть к 
величине НЦС стоимость работ по проведению рентгенографического контроля 
газопроводов и дефектоскопии в соответствии с представленной сметой.

Приложение:
1. Акты приемки законченного строительством объекта 

газораспределительной систем:
- строительство сети газораспределения по пер. Малому в с. Мордовская 

Пишля Рузаевского района РМ от 17.12.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
- строительство газопровода-ввода по пер. Малый, д.41 в с. Мордовская 

Пишля Рузаевского района РМ от 17.12.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
- строительство сети газораспределения по ул. Мзеевка в с. Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ от 21.12.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
- строительство газопровода-ввода по ул. Мзеевка, д. 12 в с. Новая 

Муравьевка Рузаевского района РМ от 21.12.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
- газопровод-ввод низкого давления к жилому дому и бане до границы 

участка: Мордовия Респ, г. Саранск, р.п. Луховка, з/у 13:23:1202001:1745 от 
12.2021 г. на 2 л. в 1 экз.;

- газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, 
Ковылкинский район, с. Троицк, ул. Кирова, д.№6 на 2 л. в 1 экз.;

- газопровод-ввод низкого давления к жилому дому до границы участка в 
рамках догазификации: Мордовия Респ, Саранск г., Луховка р.п., участок 
№ 13:23:1202001:1915 от 2021 г. на 2 л. в 1 экз.

2. Акты о подключении (технологическом присоединении), содержащие 
информацию о разграничении имущественной принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон:

- объекта капитального строительства, расположенного Мордовия Респ, 
г. Саранск, р.п. Луховка, з/у 13:23:1202001:1745 от 12.2021 г. на 3 л. в 1 экз.;

- объекта капитального строительства, расположенного: РМ, Атяшевский 
район, с. М.Сыреси, ул. Октябрьская, д.12 от 22.12.2021 г. на 2 л. в 1 экз.;



- объекта капитального строительства, расположенного 431653, Мордовия 
Респ, р-н Ичалковский, с. Резоватово, ул. Дзержинского, д. 14 от 26.11.2021 г. на 
2 л. в 1 экз.;

- объекта капитального строительства, расположенного 431653, Мордовия 
Респ, р-н Ичалковский, с. Резоватово, ул. Дзержинского, д.9 от 17.11.2021 г. на 2 
л. в 1 экз.;

- объекта капитального строительства, расположенного 430024, Мордовия 
Респ, г. Саранск, п. Озерный, ул. Садовая, з/у 7 на 2 л. в 1 экз.;

- объекта капитального строительства, расположенного по адресу: РМ, Б- 
Березниковский район, с. Б.Березники, ул. Кооперативная, 74 на 3 л. в 1 экз.

3. Локальные сметные расчеты:
- на устройство провода спутника на 2 л. в 1 экз.;
- на рентгенографический контроль на 2 л. в 1 экз.

Г енеральный директор М.П.Автаев

Исп. Баранова О.М.;хi i / i i .  и а р о п и о а  v_y.ivi.?

Тел. (8342) 48-10-36


