
№ п/п Наименование объекта Вид работ Заказчик
1 Газоснабжение с. Искра Намского улуса Республики Саха (Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

2 Межпоселковый газопровод с.Сыдыбыл - с.Кеданда ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

3 Межпоселковый газопровод с.Хомустаах - с.Балаганнах ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

4 Внутрипоселковые газовые сети с. Арылах Кобяйского улуса ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

5 Магистральный газопровод с. Павловск - Майя Мегино-
Кангаласского улуса

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

6 Газопровод-отвод к с. Арылах Кобяйского улуса ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
7 Газопровод-отвод к с.Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
8 Газопровод - отвод к с.Нижний Бестях ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
9 Межпоселковый газопровод с.Тамалакан-с.Оросу Верхневилюйского 

улуса
ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
10 Межпоселковый газопровод с.Кобяй - с.Ворошилов РП ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
11 Корректировка проекта: Газопровод - отвод к с.Арылах Кобяйского 

улуса РС(Я)
РП ОАО «Сахатранснефтегаз»

12 Корректировка проекта: Газопровод к с. Чагда Кобяйского улуса 
РС(Я)

РП ОАО «Сахатранснефтегаз»

13 Газопровод-отвод с.Ситте Кобяйского улуса ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
14 Межпоселковый газопровод с.Аргас -с.Кальвица РП ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
15 Межпоселковый газопровод с.Арылах-с.Багадя Кобяйского улуса ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
16 Внутрипоселковый газопровод с.Багадя Кобяйского улуса ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
17 Газопровод-отвод к с.Кюбяинде (Югюлет) Вилюйского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

18 Межпоселковый газопровод с.Тюнгюлю - с.Тумул Мегино- 
Кангаласского улуса РС(Я)

ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

19 Газопровод-отвод к с.Усун Вилюйского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
20 Газопровод-отвод к с.Тылгыны Вилюйского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
21 Внутрипоселковые газовые сети с.Тумул Мегино-Кангаласского улуса 

РС(Я)
ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
22 Межпоселковый газопровод п. Хатассы- Высшая школа музыки - с. 

Владимировка
РП ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
23 Подводящий газопровод и газоснабжение авиабазы "Илин" ПИР ООО Авиакомпания "ИЛИН"
24 Межпоселковый газопровод с.Хоробут-с.Харба-Атах Мегино- 

Кангаласского РС(Я)
ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
25 Межпоселковый газопровод с.Бырама-с.Хочо Мегино-Кангаласского 

улуса
ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
26 Внутрипоселковые газовые сети с.Хоробут Мегино-Кангаласского 

улуса
ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
27 Внутрипоселковые газовые сети с.Хочо Мегино-Кангаласского улуса ПИР ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
28 Межпоселковый газопровод с.Майя-с.Чуйя РП ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
29 Внутрипоселковые газовые сети с.Сымах Мегино-Кангаласского 

улуса
РП ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
30 Внутрипоселковые газовые сети с.Тит-Ары Хангаласского улуса РП ГУП Дирекция

«Стройсельгазификация»
31 Врезка газопровода - отвода с.Арыттах к газопроводу - отводу 

с.Тыайа
РП ОАО «Сахатранснефтегаз»

32 Магистральный газопровод Среднетюнгское ГКМ-с. Тамалакан 
Верхневилюйского улуса РС(Я) с газопроводами-отводами

ПИР
ОАО «Сахатранснефтегаз»

33 Магистральный газопровод с. Усун-с. Балагаччи-с. Кыргыдай с 
газопровод - отводом к с. Кирово

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

34 Магистральный газопровод с.Хаптагай-с.Кысыл-Юрюйя с 
газопроводами-отводами к селам Мегино-Кангаласского и 
Хангаласского улусов РС(Я)

ПИР
ОАО «Сахатранснефтегаз»

35 Газопровод - отвод Хампа-Жемкон Вилюйского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

За последние годы ООО "Якутгазпроект" выполнило проекты:



36 Внутрипоселковые газовые сети с.Юрюнг-Кюель Чурапчинского 
улуса

РП ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

37 Внутрипоселковые газовые сети пгт. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

38 Внеплощадочный газопровод, ГРП и внутриплощадочные сети 
газоснабжения рудника "Мир" г.Мирный

ПИР УКС АК "АЛРОСА"

39 Внутрипоселковые газовые сети п.Туора-Кюель Чурапчинского улуса РП ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

40 АГНКС-1 в г.Якутске.(Подводящий газопровод высокого давления) ПИР ООО «Сахаметан»

41 Межпоселковый газопровод с.Бедеме-с.Сымах Мегино-Кангаласского 
улуса

РП ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

42 Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса РП ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

43 Магистральный газопровод Отраднинское ГКМ - АГРС г. Ленск ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

44 Магистральный газопровод "Таас-Юрях-г. Мирный" (II нитка) ПИР АК "АЛРОСА" (ЗАО) институт
«Якутнипроалмаз»

45 Межпоселковый газопровод с.Ботулу-с.Кетердех- 
с.Багадя.Внутрипоселковые газовые сети с.Ботулу, внутрипоселковые 
газовые сети с.Кетердех, внутрипоселковые-вые газовые сети с. 
Багадя Верхневилюйского улуса

ПИР

ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

46 Внутрипоселковые газовые сети с.Кырыкый Верхневилюйского улуса ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

47 Внутрипоселковые газовые сети с. Харбала Верхневилюйского улуса ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

48 Газоснабжение г.Ленск Республики Саха (Якутия) ПИР ООО "Ленск-Газ"
49 Газоснабжение рудника "Интернациональный" ПИР АК "АЛРОСА" (ЗАО) институт

«Якутнипроалмаз»
50 Рудник "Мир". Площадка закладочного комплекса. Внеплощадочные 

и внутриплощадочные сети газоснабжения
РП АК "АЛРОСА" (ЗАО) институт

«Якутнипроалмаз»
51 Газопровод "УПГ Тамалаканского НГКМ - Витим". I этап. 

Межпоселковый газопровод к п. Витим
ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

52 Газопровод "УПГ Тамалаканского НГКМ - Витим". II этап. 
Межпоселковый газопровод к п. Пеледуй

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

53 Внутрипоселковые газовые сети п. Витим Ленского района ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
54 Внутрипоселковые газовые сети п.Пеледуй Ленского района ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
55 Газопровод "УПГ Тамалаканского НГКМ - Витим. 

Перепроектирование
РП ОАО «Сахатранснефтегаз»

56 Внутрипоселковые газовые сети с. Балаганнах Верхневилюйского 
улуса

РП ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

57 АГРС-1 п. Маган ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
58 Газопровод-отвод к с. Тымпы Вилюйского улуса. Подключение к II 

нитке магистрального газопровода «Кысыл-Сыр - Мастах»
ПИР

ОАО «Сахатранснефтегаз»

59 Берегоукрепительные работы на участке перехода магистрального 
газопровода через р. Лена (ПК 96 - ПК 100 - пойменная часть

РП
ОАО «Сахатранснефтегаз»

60 Реконструкция АГРС в с. Кобяй Кобяйского улуса РС (Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
61 Обустройство Отраднинского ГКМ на период ОПЭ. I очередь ПИР ООО "Ленск-Газ"
62 Магистральный  газопровод  Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель ИИ ОАО "Укргазпроект"

63 Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы ИИ ОАО "Укргазпроект"
64 Антенная опора на ПРС-1 в п Борогонцы Вилюйского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

65 Опорный пункт Чорон ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
66 Антенная опора Н=50м на территории ГДУ в п Кысыл-Сыр ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
67 Реконструкция ГРС в г.Покровске ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
68 Гараж на 16  грузовых а/м ЛПУМГ в г.Якутске ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
69 Надстройка Административно-производственного здания  ЛПУМГ в 

г.Якутске
ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

70 Реконструкция АГРС в с.Солбанцы Намского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
71 Устройство охранных крановых узлов для АГРС г.Покровск ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
72 Гостиница на 10мест в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»



73 Реконструкция топливно-заправочного пункта на опорном пункте 
Ханчалы

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

74 Реконструкция топливно-заправочного пункта на опорном пункте 
Берго

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

75 Реконструкция топливно-заправочного пункта на опорном пункте 
Лунгха

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

76 Проект застройки микрорайона в п.Кысыл-Сыр   I очередь. ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
77 Проект застройки микрорайона в п.Кысыл-Сыр II  очередь. ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
78 Торговый Центр с пиццерией по ул.Жорницкого в г.Якутске АН ИП Супрун А.Г.
79 Автодорога через озеро Щучье в г.Ленске ПИР ООО «Ленск-Газ»
80 Офисное здание ЗАО «ВСГХС» в п.Жатай ИИ ЗАО «Восточно-Сибирская 

газохимическая
компания»

81 Обустройство Среднетюнгского ГКМ. (1очередь).Газоснабжение 
вахтового жилого поселка

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

82 Внешнее э/снабжение ГРС с.Солбанцы Намского улуса ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
83 Обустройство Среднетюнгского ГКМ. (1очередь).  Вахтовый  жилой 

поселок
ПИР

84 Перепроектирование 21-го кв.жилого дома под школу-интернат на 
80мест в с.Вилюйск

ПИР ГУ "Служба государственного 
заказчика при Правительстве РС(Я)

85 Обустройство Средневилюйского ГКМ. Газовый коллектор №2 с 
подключением восьми скважин

ПИР ОАО «Якутгазпром»

86 Строительство нефтепровода «Среднеботуобинское НГКМ- 
трубопроводная система ВСТО» с узлом подключения в г.Ленске

ИИ
ЗАО «ПИРС

87 Строительство нефтепровода «Среднеботуобинское НГКМ- 
трубопроводная система ВСТО» с узлом подключения в г.Ленске

Лабораторные 
работы ЗАО «ПИРС

88 Газопровод УПГ Талаканского НГКМ- Витим. Подключение к УПГ 
(0- 6,5км)

ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»

89 "Внеплощадочный газопровод, ГРП и внутриплощадочные сети 
газоснабжения рудника «Мир» в г. Мирном. Инженерно-технические 
мероприятия ГО и ЧС"

РП
УКС АК "АЛРОСА"

90 «Магистральный газопровод Булгунняхтах-Улахан-Ан Хангаласского 
улуса РС (Я)»

ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

91 "Временный расходный склад ТМЦ в районе Куста-17 центрального 
блока Среднеботуобинского НГКМ"

ПИР ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

92 «ГРС г. Вилюйск. Техническое перевооружение» ПИР ОАО «Сахатранснефтегаз»
93 Авторский надзор по объекту «Подводный переход магистрального 

газопровода через р. Лена для газификации заречных улусов 
Республики Саха

РП ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

94 «Объекты обустройства Центрального блока Среднеботуобинского 
НГКМ»

ПИР ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

95 «Узел первичной сепарации газа на сборном пункте СВГКМ» РП ОАО «Якутгазпром»

96 Доп.соглашение № 3 - дополнительные инженерно-строительные 
изыскания грунта 400 тыс.м3 "Объекты обустройства центрального 
блока

ИИ ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

97 "Республиканский центр для отдыха и оздоровления детей в 
п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса" 1 лот - Инженерно- 
топографический план М

ИИ ГУ "Служба государственного 
заказчика при Правительстве РС(Я)

98 "Газоснабжение планировочных районов Южно-Сахалинск и Анива 
Сахалин"

ПИР "Агентство газификации и 
инфраструктуры  Сахалинской 

области"
99 Республиканская кадетская школа-интернат в пос. Чернышевский РС 

(Я)   (2 очередь)
ПИР ГУ "Служба государственного 

заказчика при Правительстве РС(Я)

100 Техническое перевооружение АГНКС-1 в г. Якутск РС (Я) РП ООО «Сахаметан»
101 Реконструкция котельной "Сардаана" в г. Покровск РП МУП  "Жилищно-коммунальные 

системы Хангаласского улуса" РС 
(Я)

102 ГРС с. Хатынг-Юрях г. Якутск РС (Я), техническое перевооружение 
котельной

РП ОАО «Сахатранснефтегаз»



103 Дополнительные инженерно-строительные изыскания карьера грунта 
с прогнозными запасами 1 500 000 м3 песка, гравия по объекту
«Объекты обустройства Центрального блока Среднеботуобинского 
НГКМ

ИИ

ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

104

Дополнительные инженерно-строительные изыскания карьера с 
прогнозными запасами строительного грунта 3 500 000 м3 в районе 
между кустами скважин №20 и №21 по объекту «Объекты 
обустройства Центрального блока Среднеботуобинского НГКМ»

ИИ
ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

105 Трасса подводящих газопроводов к котельным детсад "Солнышко" и 
детсад "Большой Абалах" в п. Нижний Бестях

ПИР ГУП Дирекция
«Стройсельгазификация»

106 Ликвидация и рекультивация скв. № 99 Среднеботуобинского НГКМ РП ОАО «АЛРОСА-Газ»

107 12 квартирный жилой дом в с. Сунтар для ветеранов ВОВ ПИР ГУ "Служба госзаказчика при
Правительстве РС(Я)"

108 Корректировка проектной документации "ВПС п. Нижний Бестях (II 
очередь)"

РП ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

109 Корректировка проекта "Газоснабжение г. Ленска" РП ООО "Ленск-Газ"
110 Республиканский центр для отдыха и оздоровления детей в п 

Н.Бестях Мегино- Кангаласского улуса" 1лот - Инженерно-
топографический план ( 12 скважин)

ИИ ГУ "Служба госзаказчика при 
Правительстве РС(Я)"

111 «Объекты УВД и РТОП Аэропорта «Вилюйск»» ИИ ООО «НПП «Радио ЭМС»
112 Газификация котельных и строительство распределительных 

газопроводов в муниципальных образованиях (ПСД) (1 очередь) 
Сахалинская обл.

ПИР Управление газификации и 
перспективного развития 

электроэнергетики  Сахалинской 
области

113 "Газопровод - отвод к с. Арылах Мирнинского района РС(Я)" ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"
114 Газификация котельных и строительство распределительных 

газопроводов в муниципальных образованиях (ПСД) (Луговое, Ново- 
Александровск) Сахалинская обл.

ПИР Управление газификации и 
перспективного развития 

электроэнергетики  Сахалинской 
области

115 Пусковой комплекс Томмот-Якутск-Якутск(Нижний Бестях) участка 
Томмот-Якутск железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск

РП
ОАО "Проекттрансстрой"

116 Внутренне газоснабжение по объекту "Аварийный источник 
энергоснабжения Якутской ГРЭС"

РП ОАО "Якутскэнерго"

117 Инженерно-геологические работы на объекте «Реконструкция 
аэродрома аэропорта Черский РС(Якутия)»

ИИ ОАО "ПИИ ВТ "Дальаэропроект"

118 16-квартирный жилой дом № 3 в г Томмот Алданского района" лот
№1 - Проведение инженерных изысканий

РП ГУ "Служба гос.заказчика при
Правительстве РС(Я)"

119

Дополнительные инженерно-строительные изыскания площадки 
строительства скважины, предоставленной во временное пользование 
по объекту "Строительство поисково-оценочной скважины № КР-
2774 на Курунгском лицензионном участке ООО "ТЮНГ" в РС(Я)"

ИИ
ООО "Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча"

120 Строительство ГО и ГРП на ПК 60+89 газопровода от ГРС Дальнее 
до Южно- Сахалинской ТЭЦ-1 по объекту ""Газификация котельных 
и строительство распределительных газопроводов в МО (в том числе 
ПСД)

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области

121

Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих 
газопроводов с.Ныш муниципального образования "Городской округ 
Ногликский" по объекту "Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в МО (в том числе ПСД)

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

122

Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих 
газопроводов с Кировское муниципального образования "Тымовский 
городской округ" по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в МО (в том числе 
ПСД)

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

123 МГ УПГ Талаканского НГКМ - п.Витим Ленского района РС(Я) ПИР ОАО "Сахатранснефтегаз"

124 Техническое перевооружение системы газоснабжения п.Газовиков на 
Таас- Юряхском газовом промысле

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"



125 Закольцевание между точками 49 и 53 распределительного 
газопровода с Таас- Юрях

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

126 Участок газового хозяйства и распределительный газопровод с ПГБ в 
с Арылах Мирнинского района

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

127

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств 
УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Олекминск, включая 
оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными 
радиостанциями, средствами радиосвязи г Олекминск, РС(Я)

ИИ

ОАО НПО "ЛЭМЗ"

128

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств 
УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Полярный, включая оснащение 
приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным 
комплексом (АРЛК), средствами радиосвязи г Полярный, РС(Я)

ИИ

ОАО НПО "ЛЭМЗ"

129

Газификация населенных пунктов". Разработка ПСД на монтаж 
фасадной разводки и внутридомовых газовых сетей и оборудования 
домов малоэтажной застройки (типовых) планировочных районов 
Луговое и Ново-Александровск МО "Городской округ «Город Южно- 
Сахалинск»

ПИР
ОКС администрации г.Южно- 

Сахалинск

130

Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в МО (в том числе ПСД). Разработка ПСД на 
строительство внутриквартальных и подводящих газопроводов в 
планировочных районах Луговое и Ново- Александровск МО 
Городской округ "Город Южно-Сахалинск

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

131

Строительство внутриквартальных и подводящих газопроводов 
жилого квартала в границах улиц Сиреневая, Мечты в пл. районе 
Луговое по объекту "Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в МО (в том числе ПСД)

РД
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

132

Корректировки схемы газоснабжения, рабочей и сметной 
документации по строительству внутрипоселковых  
распределительных газопроводов пл. района Н- Александровск МО 
ГО "Город Южно-Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в МО (в том числе 
ПСД)»

ИИ
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

133

Корректировка схемы газоснабжения, рабочей и сметной 
документации по строительству внутрипоселковых  
распределительных газопроводов пл. района Н- Александровск МО 
ГО "Город Южно-Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в МО (в том числе 
ПСД)»

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

134

ПД и РД на строительство внутрипоселковых распределительных и 
подводящих газопроводов пгт. Тымовское муниципального 
образования "Тымовский городской округ" по объекту "Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в 
том числе ПСД)

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

135 ПД и РД на газификацию жилого массива г Южно-Сахалинска по ул. 
Аграрной до ул. Гаражной в составе объекта "Газификация 
населенных пунктов"

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области
136 Газопровод к котельной ГУСП "Совхоз "Тепличный" в г Южно- 

Сахалинске
ПИР ГУСП "Совхоз Тепличный"

137 Обустройство Отраднинского ГКМ на период ОПЭ. I очередь. 
Авторский надзор

ПИР ООО "Ленск-Газ"

138

Г.Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал 
индивидуальных жилых домов. Газоснабжение". ПД "г Мирный. 
Газоснабжение индивидуальных жилых домов 19 квартала и района 
улицы Весенняя, производственной базы МАУ "ГЖКХ"

ПИР
Администрация МО "Город 

Мирный" Мирнинского района 
РС(Я)

139 Обустройство Отраднинского ГКМ. I очередь. Шлейфовый 
газопровод от скважины
№314-3

ПИР
ООО "Ленск-Газ"

140 ПД и РД по строительству газопровода от ГРП Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1 до распределительного газопровода Ø 325мм от ГРС Троицкое

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области



141 Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)" 
(Внутрипоселковые распределительные газопроводы пл. района 
Луговое МО "Городской округ Южно- Сахалинск"

ПИР

ОКС Администрации г.Южно- 
Сахалинск

142 АН "Газификация котельных и строительство распределительных 
внутрипоселковых, внутриквартальных и подводящих газопроводов 
планировочных районов Ново-Александровск, Луговое МО ГО 
"Город
-Сахалинск

АН

ОКС Администрации г.Южно- 
Сахалинск

143 Техническое перевооружение электроснабжения ОП п.Маркока ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

144 "ВПС с. Тюнгюлю, с. Тумул Мегино-Кангаласского улуса" ПИР ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

145 Обустройство Средневилюйского ГКМ на годовую добычу 
природного газа до 4 млрд.м3 в год. Вантовый переход шлейфа 
газовой скважины № 81 СВ ГКМ

ПИР ОАО "Якутская топливно- 
энергетическая компания"

146 "Газораспределительный газопровод с ПГБ ул. Фрунзе г. Мирного" ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

147 "Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Озерная в г 
Вилюйске" с экспертизой

ПИР МО "город Вилюйск"

148 Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в МО (В т ч ПСД)№ ( котельная Хомутово-2)

ПИР ОКС администрации г.Южно- 
Сахалинск

149 Газоснабжение г. Ленска. Корректировка проектной документации РД ООО "Ленск-Газ"

150 Газификация ДОУ с. Ново-Троицкое Анивского городского округа РД Администрация МО "Анивский 
городской

округ"

151

«Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». 
Разработка проектно-сметной документации на строительство 
внутриквартальных и подводящих газопроводов в планировочном 
районе Луговое МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (ул. 
2- ая Пионерская)

РД
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

152 МГ Средневилюйское газоконденсатное месторождение Мастах-Берге- 
Якутск, III нитка" 4-й пусковой комплекс (участок км 0.- км.75)

ПИР ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

153 "Газоснабжение производственной базы ГУДП "Экспромт" в г Южно- 
Сахалинске"

ГУДП "Сахалиснкой области 
"Экспромт"

154 "Газоснабжение "Птицефабрика островная" в г Южно-Сахалинске" ПИР ГУСП "Птицефабрика Островная"

155 Комплекс ИИ на объектах "Строительство расширения ОРУ-220кВ
ПС 220/110/20кВ "Городская", расширения ОРУ-220кВ ПС 
220/35/6кВ "Олекминск", ПС 220/10кВ "НПС-12" и ПС 
220/10кВ"НПС-13",

ИИ

ООО "Премьер-Энерго"

156 Комплекс ИИ на объектах "Строительство ПС 110/35/10кВ "Нижний 
Бестях"

ИИ ООО "Премьер-Энерго"

157 "Установка для сжигания промстоков на ВТУ СБГКМ" ПД ОАО "АЛРОСА-Газ"
158 "Техническое перевооружение УКПГ-1 Иреляхского НГКМ. 

Газоснабжение объектов."
РД ОАО "АЛРОСА-Газ"

159 ПД и РД по газоснабжению источников теплоэлектрогенерации с. 
Ныш МО "Городской округ Ногликский" по объекту "Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в 
том числе ПСД)"

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

160 "ВПС с. Беке Мегино-Кангаласского улуса" ПИР ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

161 "ВПС с. Суола (Мельдехси) Мегино-Кангаласского улуса" ПИР ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

162 "ВПС с. Бедеме Мегино-Кангаласского улуса" ПИР ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

163 "Трасса газопровода от действующего газопровода по ул. Бумажной 
до производственной территории хлебокомбината по ул. Ленина, д.58- 
А в г. Южно- Сахалинске

АН ОАО "Ю-Сахалинский 
хлебокомбинат им. И.И.Кацева"



164 МГ Булгунняхтах - Улахан-Ан Хангаласского улуса РС(Я)" АН ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

165 "Газопровод - отвод к с. Арылах Мирнинского района РС (Якутия) АН ОАО "АЛРОСА-Газ"

166 ВПС с. Суола (Морук) ПИР ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

167 Разработка ПД и РД на газификацию жилого массива г Южно- 
Сахалинска от ул. Аграрной до ул. Гаражной в составе объекта 
"Газификация населенных пунктов"

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области
168 "Котельная модульного типа по ул. Выборная 199, промплощадка 

№5. Разделы: ПОС, ПБ"
ПД ОАО  "Корпорация-Новосибирский 

завод Электросигнал"

169 «Газопровод – отвод с АГРС к мкр. «Заречный» в г. Мирный 
Мирнинского района РС(Я)

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

170 Подводящий газопровод к котельной установке на территории 
производственной базы, расположенной в пл. р-не Ново- 
Александровск, ул. Восточная 20-а"

ПИР
СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

171 ПС 110/35/10 кВ "Нижний Бестях" ИИ ООО "Премьер-Энерго"
172 ГО к с. Намцы Намского улуса.  II нитка ПИР ОАО "Сахатранснефтегаз"
173 Газоснабжение СНТ "Флора" в г.Южно-Сахалинске" ПИР СНТ "Флора"

174

Корректировка проекта "Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в МО (в том числе ПСД) 
Газификация северо- восточной части г Анива в районе жилого 
массива ул. Эстакадной в границах от р. Лютога до личного массива 
(район АЗС) и от перекрестка ул. Попова-Ленина до с. Воскресенское, 
а также с. Воскресенское в пределах административной границы"

РД ОАО "Хабаровсккрайгаз"

175 «Распределительные газопроводы (внутрипоселковые) с. Арылах 
Мирнинского района»

ПИР ОАО «АЛРОСА-Газ"

176 Корректировка рабочего проекта по объекту «АГРС-1 п. Маган» ПИР ОАО "Сахатранснефтегаз"

177 Проектная документация на капитальный ремонт 12 корпуса СВФУ 
им.М.К.Аммосова

ПИР ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 
федеральный университет 

им.М.К.Аммосова"

178

"Больничный комплекс на 73 койки в п. Хандыга Томпонского улуса 
(блок "Г" - гинекологическое отделение на 10 коек с родильным 
отделением на 12 коек, патолога-анатомический корпус с гаражом)". 
(Разработка ПД на стадии проектная и рабочая документация)

ПИР ГУ "Служба гос. заказчика при 
Правительстве РС(Я)"

179 «Ликвидация опасного производственного объекта АГРС-10» РД ОАО "АЛРОСА-Газ"

180 «Техническое перевооружение котельной «Квартальная» в г. 
Покровске

РД ОАО "ЦЭРС и НТ РС(Я)"

181 Техническое перевооружение котельной «ПСШ №2» в г. Покровске» РД ОАО "ЦЭРС и НТ РС(Я)"

182 «Техническое перевооружение АГРС п. Заря. Перевод существующего 
отопления на отопление от индивидуальных газовых котлов

РД
ОАО "АЛРОСА-Газ"

183 "МГ Средневилюйское ГКМ-Мастах-Берге-Якутск. III нитка." 4-й 
пусковой комплекс. (участок 0км-93км). Узел приема-запуска 
очистного устройства"

РД ГУП Дирекция 
"Стройсельгазификация"

184 "Строительство котельной "Центральная" в с. Тымпы Вилюйского 
района"

ПИР ГУ ДРСУ "ЖКХ"

185 Аэропорт Вилюйск, антенный пост земной станции спутниковой 
связи

ИИ ОАО "Радиофизика"

186 "Обустройство Отраднинского ГКМ. I очередь. Шельфовый 
газопровод от скважины № 314-3"

АН ООО "Ленск-Газ"

187 "АБМК Восток-1674" РД ООО "ВостокСибГазСтрой"
188 "Газовая котельная для п. Лесной Индустриального района г Барнаула 

Алтайского края
ПИР Управление Единого Заказчика в 

сфере капстроительства г.Барнаула

189 Резервуарный парк с двумя металлическими резервуарами 
вместимостью 2000 м3 на Иреляхском ГНМ"

ПИР ЗАО "Иреляхнефть"

190 "Обвязка и подключение скважины № 314-3 к УКПГ Отраднинского 
ГКМ"

РД ООО "Ленск-Газ"



191 Выделение пусковых комплексов проектной документации объекта
«Обустройство Отраднинского  ГКМ на период ОПЭ. I очередь»

РД

ООО "Ленск-Газ"

Разработка тепломеханических решений вспомогательных объектов 
ГУСП
«Птицефабрика Островная»

193 "Строительство ГО и ГРП на ПК21+15 газопровода от ГРС "Дальнее" 
до Птицефабрики "Островная"

АН ГУСП "Птицефабрика Островная"

"Оснащение аэродромным радиолокационным комплексом
(АЛРК) "Лира-А10) и КСА УВД "Топаз ОВД" аэропорта г. Ленск"

"Строительство внутрипоселковых распределительных, 
внутриквартальных и
подводящих газопроводов пл. районов Ново-Александровск, Луговое 
МО
ГО "Город Южно-Сахалинск"
Разработка схемы газификации, ПД и РД по строительству 
внутрипоселковых
распределительных и подводящих газопроводов с. Ключи МО ГО

"Город Южно-Сахалинск"
Разработка схемы газификации, ПД и РД по строительству 
внутрипоселковых
распределительных и подводящих газопроводов с.Красная Тымь МО 
ГО
"Город Южно-Сахалинск"

198 "Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-3 в 
г.Бийске,Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

199 "Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-4 в 
г.Бийске,Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

200 "Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-5 в 
г.Бийске,Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

201 Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-7 в г.Бийске 
Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

202 "Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-9 в 
г.Бийске,Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

203 "Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-10 в 
г.Бийске,Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

204 "Распределительный газопровод до ЖД от ГРП-48 в 
г.Бийске,Алтайского края"

ПСД МУ УКС Администрация г.Бийска

205 "Газоснабжение г.Ленска" АН ООО "Ленск-Газ"
206 Корректировка проекта "ГО к с.Арылах Мирнинского р-на РС(Я)" ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

207 Проектная документация на капитальный ремонт 12 корпуса  "СВФУ 
им.М.К.Аммосова"

АН ФГАОУ ВПО "СВФУ
им.М.К.Аммосова"

208 "Резервуарный парк с двумя  металлическими резервуарами 
вместимостью 2000м3 на Иреляхском ГНМ"

ПИР ЗАО "Ирелях-нефть"

209 "Котельная модульного типа по ул.Выборная,199, промплощадка 
№5"

АН ОАО "Завод Электросигнал"

210 "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального 
блока. Временный склад ГСМ"

РД ООО "Таас-Юрях- 
Нефтегазодобыча"

211 "ВПС с.Чурапча Чурапчинского улуса РС(Я)" ПСД Министерство экономики и
промышленной политики РС(Я)

212 "Обустройство СВ ГКМ на годовую добычу природного газа до 
4млрд м3/год.Газовый коллектор №2 с подкючением скважин

АН
ОАО "ЯТЭК"

213 "Газификация населенных пунктов.Газификация жилого массива 
г.Южно- Сахалинска от ул.Аграрной до ул.Гаражной"

АН Агентство газификации и развития
инфраструктуры  Сахалинской

214 "Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в МО "в т.ч. ПСД).Газификация котельной "Хомутово-
2"

АН
МКУ УКС г.Южно-Сахалинска

215 "Многотопливная АЗС 315 в п.Кысыл-Сыр" ИГИ ЗАО НИПИ "ОмЗМ-Проект"

192 РД
ГУСП "Птицефабрика Островная"

194 ИИ ОАО НПО "ЛЭМЗ"

197 ПИР

Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области

195 АН МКУ ГО "Город Южно-Сахалинск"

196 ПИР

Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области



216 "Комплекс переработки газового конденсата производительностью 
100тыс.тонн сырья в год на СВ ГКМ.Реконструкция резервуарного

ИИ
ООО "Сибнефтегазпроект"

217 "Блочно-модульная котельная ЗАО "МЖК "СПАРТА" АН ЗАО "МЖК "СПАРТА"
218 "Участок газового хозяйства распределительного газопровода с ПГБ 

с.Арылах Мирнинского района
АН ОАО "АЛРОСА-Газ"

219 Корректировка ПСД "Обустройство СВ ГКМ на годовую добычу 
природного газа до 4млрд.м3/год.Газовый коллектор №2 с

ПИР
ООО ПБ "Архитек"

220 Корректировка ПСД "Узел первичной сепарации на сборном пункте 
СВГКМ"

ПИР ООО ПБ "Архитек"

221 "Газификация индивидуальных домовладений в г.Николаевск-на- 
Амуре"

ПИР Администрация ГО "Город 
Николаевск-на-

Амуре"
222 "МГ СВ ГКМ-Мастах-Берге-Якутск" (3нитка).4-й пусковой комплекс 

(участок км32,61-км75,71)43,1км."
АН Министерство экономики и

промышленной политики РС(Я)

223 "Закольцевание распределительного газопровода между точками 68А- 
72А)"

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

224 "Перевод централизованного отопления гаража п.Газовик на 
индивидуальное от инфракрасных газовых излучателей"

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

225 "Газоснабжение ремонтного бокса ММЗ(техперевооружение)" ПР ОАО "АЛРОСА-Газ"

226 Декларация пож.безопасности и Декларация пром.безопасности "ГО к 
с.Намцы Намского улуса РС(Я).2-я нитка" ОАО "Сахатранснефтегаз"

227 Декларация пож.безопасности "АГРС-1 Маган" ОАО "Сахатранснефтегаз"
228 "Узел учета расхода газа для котельной модульного типа по 

ул.Выборной,199,промплощадка  №5"
ПД ОАО  "Корпорация-Новосибирский 

завод Электросигнал"

229 "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального 
блока.Временный склад ГСМ. Резервуары серии МР-НТ"

РД ООО "Таас-Юрях- 
Нефтегазодобыча"

230 "Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула 
Алтайского края"

ПИР Управление Единого Заказчика в 
сфере капстроительства г.Барнаула

231 "Больничный комплекс на 73койки в п.Хандыга Томпонского 
улуса(Блок "Г"- гинекол.отделение на 10 коек с родильн.отделением 
на 12коек,паталогоанатомич.корпус с гаражом-нулевой цикл блока 
"Г")

АН

ГКУ "Служба госзаказчика РС(Я)"

232 "Газопровд-отвод к мкр.Заречный г.Мирного РС(Я). ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"
233 "Установка комплексной подготовки газа №2 Среднеботуобинского 

НГКМ производительностью 2млн.м3/сут.ТЭО"
ПИР

ОАО "АЛРОСА-Газ"

234 "Стояночные гаражные боксы на 10 автомашин на базе УДТГ 
г.Мирный"

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

235 "Столярная мастерская на производственной базе ОАО "АЛРОСА- 
Газ" Северная промзона"

ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

236 "Санаторно-оздоровительный блок на базе УДТГ г.Мирный" ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"
237 "Газификация п.Алмазный Мирнинского района РС(Я).ТЭО" ОАО "АЛРОСА-Газ"

238 "Газификация п.Арылах Мирнинского района РС(Я).ТЭО." ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"
239 Инженерные изыскания "ПС 220/110/10кВ "Айхал".Дооборудование 

ОРУ кВ г.Мирный"
ИИ ООО НПФ "ЭЛПРОМ"

240 Инженерные изыскания "Реконструкция ПС 220/110/6 кВ "Фабрика-
3" с переводом на напряжение 110кВ г.Мирный"

ИИ ЗАО "Электрощит" г.Самара

241 Декларация пожарной безопасности и энергетического паспорта 
здания по объекту "Надстройка административно-производственного 
здания ЛПУМГ в г.Якутске"

ПИР
ОАО "Сахатранснефтегаз"

242

"Строительство теплотрассы от ул.Красногвардейская (Портгородок)- 
ул.Пушника до ул.Юилейной к домам 8,9,9б,10 с заменой 
трубопровода на участке от ул.Красногвардейская (Портгородок)- 
ул.Пушкина до ул.Строительная к вводу в эксплуатацию в т.ч.ПД"

ПИР

Администрация ГП "Город 
Николаевск-на- Амуре" 

Николаевского  муниципального 
района Хабаровского края

243 "Реконструкция квартальной котельной в 103 квартале г.Якутска" ПИР ООО "Прометей"



244 "Блочно-модульная котельная АБМК Восток-10000 г.Владивосток" ПИР ООО "ВостокСибГазстрой"

245 "Модульная котельная школы с.Нижняя Каянча Алтайского района 
Алтайского края"

ПИР Управление Алтайского края по 
ЖКХ

246 "Газификация природным газом частных домовладений района 
"Пятая площадка" ЮО (1очередь) по ВЦП №.Перевод на природный 
газ жилищного фонда г.Хабаровска (2011-2013гг)".

ПИР МКУ "Служба заказчика по 
строительству и капитальному 

ремонту"

247 "Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по 
ул.Строительной,16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула 
Алтайского края"

ПИР Управление единого заказчика в 
сфере капитального строительства 

г.Барнаула"
248 "Газоснабжение производственной базы "Экспромт" АН УКС г.Ю-Сахалинск
249 "ЛЭП УКПГ п.Кысыл-Сыр" ИИ ОАО "ЯТЭК"
250 "Бурение скважин под прожекторные мачты-6шт." ИИ СК ООО "КИНГ-95"
251 "Комплекс переработки газового конденсата производительностью 

100 тыс.тонн на СВ ГКМ. Воздушная линия 6кВ электроснабжения 
комплекса переработки газового конденсата от существующей ВЛ- 
6кв"

ИИ

ОАО "ЯТЭК"

252 "Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по 
ул.Строителей,16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула"

ПИР Управление единого заказчика в 
сфере капитального строительства 

г.Баранула
253 Газификация жилого района "Большая Елань" МО ГО "Город Южно- 

Сахалинск"-2- я очередь по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в МО ( в том числе 
ПСД)"

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области

254 "Строительство поисково-разведочных скважин 501,502 на 
Восточных блоках Среднеботуобинского НГКМ"

ИИ ЗАО "Ростнефтегаз"

255 "Газификация населенных пунктов" (Строительство сетей 
газоснабжения в с.Новая Деревня)

ПИР МКУ УКС г. Южно-Сахалинска

256

"Распределительный газопровод среднего давления с.Осиновая Речка 
Хабаровского района"

ПИР

Администрация  
Осиновореченского сельского 

поселения Хабаровского 
муниципального района 

Хабаровского края
257 "Реконструкция квартальной котельной в 103 квартале г.Якутска" ПИР ООО "Прометей"

258 "Трубопровод теплоснабжения г.Николаевск-на-Амуре" ПИР Служба единого госзаказчика в
г.Николаевск-на-Амуре

259

"Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в МО (
в том числе ПСД) (I очередь).Газификация северо-восточной части 
г.Анива в районе жилого массива ул.Эстакадной в границах р.Лютога 
до дачного массива (район
АЗС) и от перекрестка ул\Пудова-Ленина до с.Воскресенское,а также 
с.Воскресенское в пределах административной границы"

АН МБУ "Анивский ОКС"

260 "Газификация ул.Центральная,Южная, Тепличная с.Троицкое 
Анивского городского округа

ИИ МБУ "Анивский ОКС"

261 "Газификация района частных домовладений "Пятая Площадка" (2-я 
очередь)по ВЦП "Перевод на природный газ жилищного фонда 
г.Хабаровска на 2011-2013гг"

ПИР МКУ "Служба заказчика по 
строительству и капитальному 

ремонту
262 Разработка схемы газификации и  газоснабжения, ПИР с.Зональное 

МО "Тымовский городской округ"
ПИР Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

263 "Техническое перевооружение электроснабжения центрального блока 
Среднеботуобинского  НГКМ"

АН ООО "ТЮНГД"

264 "Магистральный газопровод Средневилюйское газоконденсатное 
месторождение Мастах-Берге-Якутск (III нитка) 4-й пусковой 
комплекс (участок км 0-км 32,61)

АН Министерство экономики и 
промышленной политики РС(Я)

265 Перерасчет сметной документации "Магистральный газопровод Майя- 
Тюнгюлю- Борогонцы  РС(Я)"

СД Министерство экономики и
промышленной политики РС(Я)



266 "Газопровод природного газа в с.Федоровка, с.Воронежское-3 
Хабаровского муниципального района"

ПИР Администрация Мичуринского 
сельского поселения Хабаровского 

муниципального района 
Хабаровского края

267 "г.Мирный.Газоснабжение индивидуальных жилых домов 19 
квартала и района ул.Весенняя, производственной базы МАУ 
"ГЖКХ"

АН
ОАО "АЛРОСА-Газ"

268 "Магистральный газопровод Кысыл-Сыр-84 км" ПИР Министерство экономики и
промышленной политики РС(Я)

269 "Резервуарный парк с двумя металлическими резервуарами 
вместимостью 2000 куб. на Иреляхском ГНМ"

АН ЗАО "Ирелях-Нефть"

270 Разработка схемы газификации и  газоснабжения, ПИР 
с.Старорусское МО "Город Южно-Сахалинск"

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области
271 "Противопожарная насосная станция с двумя металлическими 

резервуарами вместимостью по 400м3 для пож.запаса воды на 
площадке резервуарного парка для нефти УПН-150 Иреляхском 
ГКМ"

ПИР

ЗАО "Ирелях-нефть"

272 Разработка схемы газификации и  газоснабжения, ПИР с.Березняки 
МО "Город Южно-Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в МО

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области

273 "Совершенствование сети авиационной фиксированной 
связи,создание инфраструктуры сети ANT для оснащения Жиганского 
отделения
ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири"

ИИ

ОАО "Радиофизика"

274 "Совершенствование сети авиационной фиксированной 
связи,создание инфраструктуры сети ANT для оснащения 
Олекминского отделения ОВД филиала "Аэронавигация Северо-
Восточной Сибири"

ИИ

ОАО "Радиофизика"

275 "Совершенствование сети авиационной фиксированной 
связи,создание инфраструктуры сети ANT для оснащения Ленского 
отделения ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири"

ИИ

ОАО "Радиофизика"

276 Геодезические работы на объекте "Газификация индивидуальных 
домовладений в г.Николаевск-на-Амуре"

Геодезия ООО "ВостокСибГазСтрой"

277 "Газификация комплексной застройки с.Сокур Мошковского района 
Новосибирской области"

ПИР ООО "Альпари"

278 "Газоснабжение г.Ленска РС(Я).Корректировка ПИР ОАО "Сахатранснефтегаз"
279 Разработка ПИР на строительство внутрипоселковых и подводящих 

газопроводов г.Макаров МО "Макаровский городской округ" по 
объекту "Газификация котельных и строительство 
распред.газопроводов в МО"

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области

280 Обустройство Среднеботуобинского НГКМ. Полигон твердых 
бытовых отходов.

ПИР ООО "ТЮНГД"

281 Разработка РД и ПД на строительство внутрипоселковых распред.и 
подводящих газопроводов в с.Дальнее МО ГО "Город Южно- 
Сахалинск"

ПИР Агентство газификации и развития 
инфраструктуры  Сахалинской 

области
282 МГ "Таас-Тумус-Якутск,2 нитка, участок 160,4-192,0км. Замена 

участка 173-191 км.
ПИР ОАО "Сахатранснефтегаз"

283 Обвязка и подключение скважины №314-3 к УПГ Отраднинского 
ГКМ.

ПИР ОАО "Сахатранснефтегаз"

284 Подводящий газопровод с ГРП к объектам совхоза Новый в с.Арылах ПИР ОАО "АЛРОСА-Газ"

285 Разработка(корректировка) РД по разделам ПД ООО "Бизнес-Строй" 
объекта "Котельная в р.п.Дорогино Черепаносвкого района"

РД
ООО "ВостокСибГазСтрой"

286 Обустройство Средневилюйского газоконденсатного месторождения
.УКПГ-2.Реконструкция.

ИИ
ООО  "СибНИИНП-инжиниринг"



287

Выполнение ИИ работ для подготовки проекта на строительство 
внутриквартальных распределительных и подводящих газопроводов в 
границах улиц  Украинская-пр.Мира-ул.Крайняя-ул.Кавказская 
г.Южно-Сахалинска МО ГО "Город Южно-Сахалинск" по объекту 
"Газификация котельных и строительство распред.газопроводов в 
МО"

ИИ
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

288

Выполнение ИИ работ для подготовки проекта на строительство 
внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов 
с.Поречье МО "Макаровский городской округ" по объекту 
"Газификация котельных и строительство распред.газопроводов в 
МО"

ИИ
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

289 Корректировка проекта "Строительство котельной "Центральная " в 
с.Тымпы Вилюйского района

РД ООО "Эллайада-2"

290 Разработка проектной организации по объекту "Дворец культуры в 
г.Вилюйске РС(Я)"

ПД МКУ  "Инженерно-строительное
управление Вилюйского улуса"

291

Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации 
по строительству распред.газопровода от ГРП "Пригород-1" для 
газоснабжения муниципальной котельной №61, распложенной по 
адресу: г.Владивосток, ул.2-а Шоссейная, д.1а

ПД РД

Администрация  г.Владивостока
292 ИГИ на объекте "УКРМ на ГПП-5 в п.Айхал Мирнинского района 

РС(Я)"
ИИ ООО "Международная 

Энергосберегающая Корпорация"

293 Выполнение проектных работ по объекту "Магистральный 
газопровод Майя- Тюнгюлю-Борогонцы Республика Саха (Якутия)" 
(корректировка)

ПД ГУП Дирекция 
Стройсельгазификация

294 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Внутрипоселковые газовые сети с. Туора-Кюель Чурапчинского 
улуса" (корректировка)

ПИР ГУП Дирекция 
Стройсельгазификация

295 Разработка проекта "Строительство автомобильной дороги через 
озеро Щучье, на участке от п.Звездный до микрорайона Ханайдах в 
г.Ленске"

ПД, ППТ, 
ПМТ Администрация МО "Город Ленск"

296 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Внутрипоселковые газовые сети п.Мохсоголлох Хангаласского улуса 
Республики Саха (Якутия)"

ПИР ГУП Дирекция 
Стройсельгазификация

297 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Октемцы Хангаласского улуса 
Республики Саха (Якутия)"

ПИР ГУП Дирекция 
Стройсельгазификация

298 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Техтюр Хангаласского улуса 
Республики Саха (Якутия)"

ПИР ГУП Дирекция 
Стройсельгазификация

299 Разработка проекта межевания территории и проекта планировки 
территории  для объекта "Распределительный газопровод для 
газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района"

ПМТ и ППТ Администрация  Эльбанского 
городского поселения Амурского 

муниципального района

300

Инженерные изыскательские работы по газификации жилого района 
"Майский" муниципального образования городской округ "Город 
Южно-Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в муниципальных 
образованиях"

ИИ
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

301 Выполнение корректировки рабочей документации по объекту: 
"Газопровод-отвод к с.Намцы Намского улуса РС(Я). 2 нитка"

ПД
ОАО Сахатранснефтегаз

302 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Тюнгюлю, с.Тумул Мегино- 
Кангаласского улуса" (корректировка)

ПИР ГУП Дирекция 
Стройсельгазификация

303 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Межпоселковый газопровод Тюнгюлю-Тарат Мегино-Кангаласского 
улуса"

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

304 Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной 
документации по объекту "Якутский ГПЗ. (2 очередь). Резервный узел 
редуцирования"

ПИР
ОАО Сахатранснефтегаз



305

Инженерно-геологические изыскания на объекте "Реконструкция и 
техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и 
электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной 
системой посадки, приемопередающим радиоцентром, КСА ПИВП, 
комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", системой 
коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию 
трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного 
комплекса, г.Якутск, Республика Саха (Якутия), в части оснащения 
ТРЛК"

ИИ

АО НПО ЛЭМЗ
306 Разработка проектно-сметной документации и выполнение 

изыскательских работ по объекту:"Газификация ГУСП 
"Птицефабрика "Островная" 3-я очередь"

ПД
ГУСП Птицефабрика  Островная

307 Разработка проектно-сметной документации объекта 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Асыма Горного улуса Республики 
Саха (Якутия)" (корректировка)

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

308 Разработка проектно-сметной документации объекта "Газопровод- 
отвод к  с.Кобяй Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия). 2 
нитка"

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

309 Выполнение инженерных изысканий и корректировку проектно- 
сметной и рабочей документации по объекту: "Магистральный 
газопровод Майя-Табага-Чурапча-Ытык- Кюель Республики Саха 
(Якутия)"

ПИР

ОАО Сахатранснефтегаз

310 Разработка проектно-сметной документации объекта "Газоснабжение 
с.Толон Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)"

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

311 Газификация коммунально-бытовых потребителей г. Усть-Кута 
сетевым природным газом. Газопроводы низкого давления( 
газораспределительных сетей первой очереди)"

ПИР МКУ "Служба заказчика по ЖКХ" 
Усть- Кутского  муниципального 

образования (городского 
поселения)

312

Выполнение схемы газификации, инженерных изыскательских работ, 
разработка проектной и рабочей документации газификации жилых 
районов с. Новая Деревня, пл/р Ново-Александровск  
муниципального образования городской округ "Город Южно-
Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в муниципальных образованиях

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

313

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно- 
экологические изыскания по объекту " Реконструкция и техническое 
перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи 
аэропорта Верхневилюйск, включая строительства КДП модульного 
типа, оснащение оборудованием УВД, автоматическим 
радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Верхневилюйск, 
Республика Саха (Якутия)"

ИИ

АО НПО ЛЭМЗ

314

Разработка проектной и рабочей документации, инженерные 
изыскательские работы по газификации жилого района ул.Лесная 
муниципального образования городской округ "Город Южно- 
Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в муниципальных образованиях"

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

315 Инженерные изыскательские работы для подготовки проекта на 
строительство объекта "Газопровод (лупинг) от УПГ Восточно- 
Луговское до ГРП с.Таранай"

ИИ АО "Сахалинская нефтяная 
компания"

316 Разработка схемы газификации сельского поселения "Акшинское" 
Акшинского района Забайкальского края

ПД ООО Безопасные Технологии - 
Центр

317

Инженерные изыскательские работы по объекту "Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях". Газификация котельных Тымовского 
района. Котельные № 11 в пгт.Тымовское, № 22 с.Красная Тымь, № 6 
в пгт.Тымовское, № 19 в с.Кировское, № 15 в с.Зональное,
№ 26 в с.Ясное"

ИИ
Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 
МО "Тымовский городской округ"



318 Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
газопровода высокого давления "Газопровод (лупинг) от УПГ 
Восточно-Луговское до ГРП с.Таранай"

ПД АО "Сахалинская нефтяная 
компания"

319 Разработка проектно-изыскательских работ по объекту 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Тарат Мегино-Кангаласского 
улуса"

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

320 Выполнение инженерных изыскательских работ для подготовки 
проекта на строительство объекта "Газопровод (лупинг) от УПГ 
Южно-Луговское до ГРП ЦРК г.Анива"

ИИ АО "Сахалинская нефтяная 
компания"

321

Инженерные изыскательские работы для подготовки проекта на 
строительство объекта "Отвод от магистрального газопровода "УПГ 
Южно-Луговское-ГРС с.Троицкое" и ГРС Петропавловское и 
газопровода высокого давления до ГПР Петропавловское"

ИИ
АО "Сахалинская нефтяная 

компания"
322 Комплексные инженерные изыскания по объекту: "Якутский ГПЗ. 

Метанольное хозяйство"" Теплый и холодный склад"
ИИ ОАО Сахатранснефтегаз

323

Разработка проектной и рабочей документации, инженерные 
изыскательские работы по газификации с.Воскресенское (2-ой этап) 
муниципального образования "Анивский городской округ" по объекту 
"Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях"

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

324

Разработка проектной и рабочей документации, инженерные 
изыскательские работы по газификации жилого района улица 
Советская муниципального образования городской округ "Город 
Южно-Сахалинск" по объекту "Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в муниципальных 
образованиях"

ПИР
Агентство газификации и развития 

инфраструктуры  Сахалинской 
области

325 Разработка проектной и рабочей документации по газификации 
западных жилых районов города Южно-Сахалинска по объекту 
"Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных  образованиях"

ПД, РД Агентство по развитию 
электроэнергетики и газификации 

Сахалинской области

326 Корректировка проектной и рабочей документации на строительство 
газопровода высокого давления "Газопровод (лупинг) от УПГ 
Восточно- Луговское до ГРП с.Таранай"

ПД, РД АО Сахалинская нефтяная 
компания

327 Проектная и рабочая документация по объекту "Газификация 
птичников
№№ 1,4,5,6 ГУСП "Птицефабрика "Островная"

ПД, РД
ГУСП Птицефабрика Островная

328 Разработка ПСД по объекту "Корректировка рабочей документации 
по объекту "ВПС с.Чурапча. 3-й пусковой комплекс"

РД
ООО Саха Альтер Трейд

329 Разработка РД по объекту "Газификация жилого квартала 
с.Балаганнах Верхневилюйского улуса

ПД, РД Администрация МО 
Балаганнахский наслег

330 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Якутский 
ГПЗ. Расширение (2-я очередь)"

ПИР АО  Сахатранснефтегаз

331 Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
газопровода высокого давления "Газопровод-отвод от 
межпоселкового газопровода от с.Троицкое до с.Ново-Троицкое до 
животноводческого комплекса ООО "Грин Агро-Сахалин"

ПД, РД

АО Сахалинская нефтяная 
компания

332 Проектирование участка газопровода высокого давления первой 
очереди и сооружений на них города Усть-Кута Иркутской области

ПИР МКУ "Служба заказчика по ЖКХ" 
Усть-Кутского муниципального 

образования (городского 
поселения)

333 Разработка рабочей документации по объекту "Группа 
многоквартирных жилых домов северо-восточнее пересечения улиц 
Л.Толстого и А.Матросова в г.Южно-Сахалинске

РД

ООО СахГидро

334 Проектно-изыскательские и кадастровые работы по объекту 
"Распределительный газопровод к котельной п.Дорожный МО 
"П.Айхал"

ПИР
ОАО АЛРОСА-Газ

335 Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту "Уличные газовые сети г.Олекминск Олекминского района 
Республики Саха (Якутия)

ИИ
Министерство промышленности 

РС(Я)



336 Разработка проектной и рабочей документации "Уличные газовые 
сети г.Олекминск Олекминского района"

ПД, РД Министерство  промышленности 
РС(Я)

337 Разработка проектно-сметной документации объекта 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Беченча Ленского района 
Республики Саха (Якутия)

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

338 Расработка проектно-сметной документации объекта 
"Внутрипоселковые газовые сети с.Мурья Ленского района 
Республики Саха (Якутия)

ПИР Министерство промышленности 
РС(Я)

339 Проектно-изыскательские и кадастровые работы по объекту 
"Распределительный газопровод к котельной п.Газовиков

ПИР ОАО АЛРОСА-Газ

340 Разработка ПСД объекта "Межпоселковый газопровод Туора-Кюель- 
Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

341 Разработка ПСД объекта "Внутрипоселковые газовые сети с.Диринг 
Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) (корректировка)

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

342 Разработка ПСД объекта "Внутрипоселковые газовые сети с.Юрюнг- 
Кюель Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)

ПИР Министерство  промышленности 
РС(Я)

343 Проектирование объекта "Обустройство, отведение дождевых и талых 
вод, озеленение улично-дорожной сети г.Ленска"

ПИР
Администрация МО "Город Ленск"

344 Проектно-изыскательские и кадастровые работы по объекту 
"Распределительный газопровод по ул.Лесная с.Арылах"

ПИР ОАО АЛРОСА-Газ

345 Услуги по техническому обеспечению оборудованием, приборами, 
буровыми установками и транспортными средствами, при 
выполнении инженерных изысканий по объекту: "Разведочная 
скважина № 1 и карьер ОПИ № 1 Соболох-Неджилинского 
газоконденсатного месторождения"

ИИ ООО ДАФ и К

346 Лабораторные исследования при производстве инженерно-
геологиечских изысканий по объекту: "Разведочная скважина № 1 и 
карьер ОПИ № 1 Соболох-Неджилинского газоконденсатного 
месторождения"

ИИ ООО ДАФ и К

347 Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту:" 
Здание по производству минеральной ваты на основе базальтового 
волокна на территории опережающего социально-экономического 
развития Индустриальный парк "Кангалассы" 

ИИ ООО Базальт

348 Работы по разработке рабочей документации на оснащение 
техническими средствами охраны объектов транспортной 
инфраструктуры Объединенного (базового) Центра ОВД филиала 
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД»

РД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

349 Инженерные изыскательские работы и разработка проектно-сметной 
документации по объекту "Производственная база ООО "Базовый 
элемент группы № 1". Подводящий и распределительный 
газопроводы"

ИИ ООО Базовый элемент группы № 1

350 Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Цех по 
выпуску базальтового волокна производительностью 10 тыс.кубов в 
год на территории "Индустриального парка Кангалассы"

ИИ, ПД, РД ООО Базальт

351 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Котельная с 
подводящим газопроводом для теплоснабжения Кафедрального 
Собора Рождества Христова в г.Южно-Сахалинске"

ПИР Религиозная организация "Южно-
Сахалинская и Курильская Епархия 

Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)"

352 Разработка рабочей документации по объекту "Газопровод среднего 
давления с узлом учета газа к котельной объекта "Бальнеологический 
комплекс "Хонока""

РД ООО Хонока Сахалин

353 Инженерно-изыскательские работы по объекту "Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях". Газификация с.Сокол 
муниципального образования городской округ "Долинский"

ИИ МКУ ПТО



354 Разработка схемы газоснабжения на внутри поселковые сети 
газораспределения и газопротребления, проектной и рабочей 
документации на строительство газопроводов с.Сокол

ПД, РД МКУ ПТО

355 Разработка "Корректировка проектно-сметной документации 
"Благоустройство площади Ленина"

РД Администрация МО "Город Ленск"

356 Разработка схемы газоснабжения по объекту: "Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях. Газификация г.Поронайск 
муниципального образования "Поронайский городской округ" 

ПД, РД Департамент муниципального 
заказа Администрации 

Поронайского ГО

357 Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству 
сквера у стадиона "Водник" по ул.Речников, 1 "А", в г.Усть-Куте, 
Иркутской области.

ПИР Администрация Усть-Кутского МО 
(ГО) Усть-Кутского района 

Иркутской области
358 Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству 

пешеходной зоны по ул.Кирова, в г.Усть-Куте, Иркутской области
ПИР Администрация Усть-Кутского МО 

(ГО) Усть-Кутского района 
Иркутской области

359 Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Развитие 
газификации в сельской местности. Газификация с. Троицкое 
муниципального образования "Анивский городской округ" (2 этап)

ИИ МБУ Анивский "ОКС"

360 Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. 
Александровск- Сахалинский муниципального образования 
городской округ "Александровск-Сахалинский район"

ИИ МКУ "Служба "Заказчик " 
Администрации ГО 

"Александровск-Сахалинский 
район

361 Выполнение комплексных инженерно-изыскательских работ по 
объекту: "Газопровод-отвод к п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС 
(Я")

ИИ АО Сахатранснефтегаз

362 Разработка схемы газоснабжения и проектов планировки и межевания 
территории по объекту: "Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. 
Газификация г.Александровск-Сахалинский муниципального 
образования городской округ "Александровск-Сахалинский район"

ПД, РД МКУ "Служба "Заказчик " 
Администрации ГО 

"Александровск-Сахалинский 
район

363 Разработка проектной документации по объекту:"Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях. Газификация с. Раздольное 
муниципального образования "Корсаковский городской округ"  

ПД, РД МКУ "УКС" Корсаковского ГО

364 Разработка проектной документации по объекту:"Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях. Газификация г.Корсакова 
муниципального образования "Корсаковский городской округ" (2 
этап)"

ПД, РД МКУ "УКС" Корсаковского ГО

365 Разработка проектной документации для строительства участка 
газопровода от сети газораспределения до сети газопотребления 
объекта "Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в 
том числе: разработка проектно-сметной документации, проектно-
изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, 
реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры 
комплекса, строительство горнолыжных трасс горы "Большевик", 
горы "Красная", трассы "Спортивная" западного склона горы 
"Большевик", канатных дорог, экстрим арены" (Нижняя площадка 
г.Большевик. Блок механизации).

ПИР ОАУ СТК Горный воздух

366 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Внутрипоселковые газовые сети с. Бютейдях Мегино-Кангаласского 
улуса" (II этап строительства)»

ПИР Министерство промышленности и 
геологии

367 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Внутрипоселковые газовые сети с. Бердигестях Горного улуса 
Республики Саха (Якутия) (2 пусковой комплекс)»

ПИР Министерство промышленности и 
геологии

368 Выполнение проектных работ по объекту: Развитие газификации в 
сельской местности. Газификация с. Троицкое муниципального 
образования «Анивский городской округ» (2 этап)

ПД, РД МБУ Анивский "ОКС"



369 Разработка проектной документации по объекту:"Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях. Газификация котельных 
муниципального образования Городской округ "Александровск-
Сахалинский район". Котельная г. Александровск-Сахалинский"

ПД, РД МКУ "Служба "Заказчик " 
Администрации ГО 

"Александровск-Сахалинский 
район

370 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации на 
строительство поисково-оценочных скважин по объекту "Поиск и 
оценка запасов подземных теплоэнергетических вод на участках недр 
Восточно-Владимировский Анивского городского округа и Северо-
Поярковская площадь городского округа Долинский Сахалинской 
области

ИИ АО Сахалинская нефтяная 
компания

371 Разработка схемы газоснабжения и газификации по объекту:" 
Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация 
с.Таранай муниципального образования "Анивский городской округ"

ПД, РД Администрация МО "Анивский 
ГО"

372 Разработка проектной документации по объекту:" Котельная 
образовательного комплекса 68 квартала"

ПД, РД ООО ПРОМЕТЕЙ

373 Подготовка проекта межевания территории муниципального 
образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод-
отвод и ГРС Макаров Сахалинской области»

ППТ ПМТ Администрация МО "Макаровский 
городской округ" Сахалинской 

области

374 Подготовка проекта планировки территории муниципального 
образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод-
отвод и ГРС Макаров Сахалинской области»

ППТ ПМТ Администрация МО "Макаровский 
городской округ" Сахалинской 

области

375 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "ГО от 272 
км до ГРС г.Покровск 1 нитка (лит.23) инв. № 00003770. 
Реконструкция"

ПИР АО Сахатранснефтегаз

376 Выполнение инженерных изысканий со сбором ИРД для 
проектировнаия объектов по Программе газифицирования регионов 
РФ

ИИ ООО ИПИГАЗ

377 Выполнение инженерных изысканий со сбором ИРД для 
проектировнаия объектов по Программе газифицирования регионов 
РФ +доп.соглашение

ИИ ООО ИПИГАЗ
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