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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 3 марта 2014 года № 68

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 1 июня 2006 года № 88

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «об утверждении инструкции 

по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
в разделе I:
в пункте 1.1 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «управляющего делами Правительства области,» исключить;
в части второй пункта 1.3 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства области» 

исключить;
в пункте 1.4:
в части третьей слова «– руководителя аппарата Губернатора», «управляющего делами Правительства области,» исключить;
в части четвертой слова «– руководителя аппарата Губернатора», «управляющего делами Правительства области,» 

исключить;
в разделе II:
в пункте 2.1 слова «вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области» заменить словами «вице-губернатору 

области, министру области – руководителю аппарата Губернатора области»;
в части первой пункта 2.5 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства области» 

исключить;
в разделе III:
в части второй пункта 3.12 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства обла-

сти» исключить;
в пункте 3.15:
в части первой слова «– руководителем аппарата Губернатора» исключить;
в части четвертой слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства области» 

исключить;
в части второй пункта 3.19 слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в пункте 3.20 слова «– руководителем аппарата Губернатора» исключить;
в разделе IV:
в пункте 4.9:
после слов «производится» дополнить словами «министром области – руководителем аппарата Губернатора области, 

а также»;
слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства области» исключить;
в разделе V:
в пункте 5.1 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства области» исключить;
в части третьей пункта 5.4 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства обла-

сти» исключить, слова «или исполнителем» заменить словами «или исполнителя»;
в части первой пункта 5.7 слова «вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области» заменить словами 

«вице-губернатору области, министру области – руководителю аппарата Губернатора области», после слов «соответствующих 
секретариатов,» дополнить словами «а также сотрудниками управления делами Правительства области, ответственными за 
ведение делопроизводства,»;

в пункте 5.10:
в части третьей слова «– руководителю аппарата Губернатора» исключить;
в части четвертой слова «вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области» заменить словами «вице-

губернатору области, министру области – руководителю аппарата Губернатора области»;
в разделе VI:
в пункте 6.4.2:
в абзаце восьмом слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«бланк письма секретариатов вице-губернатора области, заместителей Председателя Правительства области;»;
в разделе VII:
в части первой пункта 7.4 слова «вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области» заменить словами 

«вице-губернатор области, министр области – руководитель аппарата Губернатора области»;
в пункте 7.12 слово «новой» заменить словом «следующей»;
в пункте 7.20:
подпункты «в», «г» изложить в следующей редакции:
«в) начальником управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правитель-

ства области – в пределах компетенции;
г) заместителем руководителя аппарата Губернатора области – начальником правового управления Правительства области;»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) министром области – руководителем аппарата Губернатора области (по закрепленным за ним вопросам);»;
подпункты «е»–«з» считать соответственно подпунктами «ж»–«и»;
в подпункте «з» слова «– руководителем аппарата Губернатора» исключить;
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в пункте 7.21:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Проекты распоряжений Губернатора области о командировании вице-губернатора области, заместителей Председателя 

Правительства области, руководителей органов исполнительной власти области, а также проекты распоряжений Губернатора 
области о предоставлении отпусков указанным и другим лицам согласовываются заместителем руководителя аппарата Губер-
натора области – начальником управления кадровой политики и государственной службы Правительства области, заместителем 
руководителя аппарата Губернатора области – начальником правового управления Правительства области и министром обла-
сти – руководителем аппарата Губернатора области.»;

в подпункте «в» части второй слово «вице-губернатором» заменить словами «министром области»;
в части третьей слова «– руководителем аппарата Губернатора» исключить;
абзац пятый части четвертой признать утратившим силу;
в части пятой:
после слов «правоохранительными органами» дополнить словами «и противодействию коррупции»;
слова «– руководителем аппарата Губернатора области» исключить;
пункт 7.22 изложить в следующей редакции:
«7.22. Дополнительно проекты документов в обязательном порядке согласовываются следующими должностными лицами:
министром области – руководителем аппарата Губернатора области – по вопросам создания различных коллегиальных 

органов (советов, комиссий, рабочих групп) при Губернаторе области, Правительстве области, аппарата Губернатора области; 
о направлении делегаций Правительства области или Саратовской области в рамках осуществления международных, внеш-
неэкономических и межрегиональных связей; по вопросам, касающимся деятельности структурных подразделений аппарата 
Губернатора области; а также проекты договоров и соглашений, заключаемых от имени Правительства области;

руководителем представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти и министром обла-
сти – руководителем аппарата Губернатора области – проекты законов Саратовской области и постановлений Саратовской 
областной Думы;

заместителем руководителя аппарата Губернатора области – начальником управления кадровой политики и государ-
ственной службы Правительства области и министром области – руководителем аппарата Губернатора области – по кадро-
вым вопросам;

министром финансов области – по финансовым вопросам;
министром экономического развития и инвестиционной политики области – по вопросам инвестиций и капиталовложений, 

программам развития отраслей экономики;
начальником управления специальных программ Правительства области – по вопросам режима секретности, обеспече-

ния защиты сведений, составляющих государственную тайну, военно-мобилизационной подготовки, а также командирования 
за рубеж лиц, замещающих государственные должности области, и государственных гражданских служащих области;

министром области – председателем комитета по информатизации области и министром области – руководителем аппа-
рата Губернатора области – по вопросам реализации мероприятий в сфере информатизации области, обеспечения развития 
и поддержки системы электронного правительства области.

Проекты ответов на запросы областной Думы и запросы депутатов областной Думы (депутатские запросы) согласовывают-
ся в нижеприведенной последовательности в обязательном порядке с:

а) руководителем органа исполнительной власти, вносящим проект;
б) министром области – руководителем аппарата Губернатора области;
в) заместителями Председателя Правительства области (по закрепленным за ними вопросам);
г) вице-губернатором области.»;
пункт 7.25 изложить в следующей редакции:
«7.25. При согласовании проектов постановлений и распоряжений Губернатора области и Правительства области, 

за исключением кадровых вопросов (о назначении на должность, освобождении от должности, предоставлении отпусков, 
направлении в командировки, награждении, присвоении классных чинов и прочие), прилагается пояснительная записка с обо-
снованием необходимости принятия правового акта.

При согласовании проектов государственных программ области (изменений в государственные программы области) прилага-
ется пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия государственной программы области (внесения изменений 
в государственную программу области) и финансово-экономическое обоснование, включающее расчеты объемов финансово-
го обеспечения государственной программы области за счет средств областного бюджета на весь период ее реализации (рас-
четы изменения объемов финансового обеспечения государственной программы области за счет средств областного бюджета 
в соответствующем периоде и их влияние на изменение целевых показателей государственной программы области), а также 
в случае увеличения обязательств области – указание источников их финансового обеспечения.

При согласовании проектов законов области и постановлений областной Думы к их текстам прилагаются следующие документы:
а) пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия законопроекта, проекта постановления областной 

Думы, характеристикой их целей и основных положений;
б) перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие такого проекта;
в) финансово-экономическое обоснование проекта.
При согласовании проектов законов области, разработанных структурными подразделениями аппарата Губернатора области, 

министерство финансов области готовит финансово-экономическое обоснование к законопроекту.
При согласовании проектов нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, прилагается заключение об оценке регулирующего воздействия указанных проектов.»;
в пункте 7.28:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
«Срок согласования проектов нормативных правовых актов области о внесении изменений в государственные програм-

мы области для министерства экономического развития и инвестиционной политики области, министерства финансов области 
не должен превышать 7 рабочих дней.»;

в части третьей после слов «правового управления Правительства области» дополнить словами «не должен превышать 
7 рабочих дней»;

в части шестой слово «вице-губернатором» заменить словами «министром области»;
в пункте 7.32:
в части первой слова «– руководителю аппарата Губернатора» исключить;
в части второй слова «– руководителем аппарата Губернатора» исключить;
в разделе VII.I:
в части третьей пункта 7.1.5 слова «– руководителю аппарата Губернатора» исключить;
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в пункте 7.1.8 слова «– руководителю аппарата Губернатора» исключить;
в разделе VIII:
часть первую пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. в отделе компьютерного оформления документов осуществляется печатание служебных документов за подписью 

Губернатора области, вице-губернатора области.»;
в части первой пункта 8.8 слова «– руководителя аппарата Губернатора», «, управляющего делами Правительства обла-

сти» исключить;
в разделе Х:
в пункте 10.3 слова «вице-губернатором» заменить словами «министром области»;
в пункте 10.4 слова «вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области» заменить словами «вице-губер-

натора области», после слов «заместителей Председателя Правительства области» дополнить словами «, министру области – 
руководителю аппарата Губернатора области»;

в разделе XI:
часть первую пункта 11.7 изложить в следующей редакции:
«11.7. Сводная номенклатура дел Губернатора области, Правительства области ежегодно составляется, уточняется управле-

нием делопроизводства и контроля, подписывается начальником управления делопроизводства и контроля, согласовывается в Эк 
аппарата Губернатора области, с ЭПк уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере архивного дела (не позд-
нее 25 декабря) и утверждается министром области – руководителем аппарата Губернатора области.»;

в разделе XV:
в пункте 15.2:
в абзаце третьем слова «– руководителя аппарата Губернатора» исключить;
в абзаце шестом слово «вице-губернатора» заменить словами «министра области»;
приложение № 6 к инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области изложить 

в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 3 марта 2014 года № 68 

«Приложение № 6
к инструкции по делопроизводству в органах 
исполнительной власти Саратовской области 

Образец листа согласования
к проектам постановлений и распоряжений Губернатора области

и Правительства области, проектам законов области и постановлений областной Думы, 
проектам соглашений и договоров, заключаемых от имени Правительства области

Проект внесен ___________________________________________________________________________________________
(дата, название органа исполнительной власти области) 

сОГЛАсОВАнО:
Дата и время

получения согласования
_________ ___________ вице-губернатор области подпись инициалы, фамилия

_________ ___________
Заместители Председателя Правительства области (по закреплен-
ным за ними вопросам) (в алфавитном порядке сверху вниз)

_________ ___________
Министр области – руководитель аппарата Губернатора области
(по закрепленным за ним вопросам)

_________ ___________ управляющий делами Правительства области

_________ ___________

руководитель представительства Губернатора области 
и Правительства области в органах власти (в отношении проектов 
законов области и постановлений областной Думы)

_________ ___________
Заместитель руководителя аппарата Губернатора области – началь-
ник правового управления Правительства области

_________ ___________

начальник управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции
Правительства области (в пределах компетенции)

_________ ___________
руководители заинтересованных органов исполнительной власти 
области (в алфавитном порядке сверху вниз)

_________ ___________
руководители заинтересованных организаций области
(в алфавитном порядке сверху вниз)

_________ ___________
руководитель органа исполнительной власти области, вносящего 
проект

исполнитель:
телефон: ».
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 69

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 1 июня 2006 года № 88

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «об утверждении 

инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:
дополнить пункт 7.28 частью восьмой следующего содержания:
«органы исполнительной власти области, разработавшие проекты нормативных правовых актов Губернатора области, 

Правительства области по вопросам установления и исполнения расходных обязательств области, до внесения на согласо-
вание с заинтересованными органами исполнительной власти области направляют указанные проекты вместе с материалами 
к ним в Счетную палату Саратовской области на финансово-экономическую экспертизу в части, касающейся расходных обяза-
тельств области.»;

части восьмую–десятую считать соответственно частями девятой–одиннадцатой.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Привольный новотульского 
муниципального образования Питерского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Привольный новотульского муниципального образова-
ния Питерского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Привольный новотульского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, 
с 4 марта 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 25 декабря 2013 года № 538 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Привольный новотульского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 70

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 71

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Заветы ильича 
Безымянского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве родина о. а. (с. Заветы 
ильича, ул. лиманная, д. 16, безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 



2471Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Заветы ильича безымянского муниципально-
го образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 4 марта 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Заветы ильича безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 4 марта 2014 года № 71 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Заветы ильича 
Безымянского муниципального образования

Энгельсского муниципального района саратовской области

№
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства родина о. а.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Заветы ильича;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П., 
начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Энгельсского муниципального 
района

постоянно председатель Энгельсского районного обще-
ства охотников и рыболовов Фирстов е. н. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Энгельсского муници-
пального района

постоянно председатель Энгельсского районного обще-
ства охотников и рыболовов Фирстов е. н. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Энгельсская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель Энгельсского районного обще-
ства охотников и рыболовов Фирстов е. н. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 5 марта  
2014 года

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных и подозри-

тельных
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)
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10. Молоко от клинически здоровых животных 
соседних подворий, прилегающих к очагу 
инфекции, использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 
5 минут

постоянно
в течение всего 

периода
карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по Энгельсскому и Советскому муниципаль-
ным районам кукаркин а. П.

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П., 
начальник восточного территориального отде-
ла управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Зубков Д. а. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

на территории с. Заветы ильича, будут при-
знаны благополучными по заболеванию живот-
ных бешенством по истечении двух меся-
цев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмо-
тренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Заветы ильича безымянского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 72

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. степной Радищевского муниципального 
образования новоузенского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей в окрестностях п. Степной радищевского муниципально-
го образования новоузенского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Феде-
рации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. Степной радищевского муниципального обра-
зования новоузенского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 4 марта 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. Степной радищевского муниципального образования новоузенского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 4 марта 2014 года № 72 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. степной 
Радищевского муниципального образования новоузенского муниципального района 

саратовской области

№
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
150 м северо-восточнее п. Степной;

неблагополучный пункт в пределах 
п. Степной;

угрожаемую зону в пределах 5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и., 
начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях новоузенского муниципально-
го района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трёпшин в. П. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории новоузенского муници-
пального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трёпшин в. П. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трёпшин в. П. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

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

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 5 марта 
2014 года

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

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

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

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. и., 
начальник юго-восточного территориально-
го отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Грущина н. н. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

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

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

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

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 марта 2014 года № 73

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 марта 2014 года № 74

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 7 декабря 2001 года № 252

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 декабря 2001 года № 252 «об утверждении регламен-

та подготовки и проведения постоянно действующих совещаний при вице-губернаторе – руководителе аппарата Губернатора 
Саратовской области, заместителях Председателя Правительства Саратовской области» следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 слова «вице-губернаторе – руководителе аппарата Губернатора Саратовской области» заменить 
словами «вице-губернаторе Саратовской области»;

в приложении:
в наименовании слова «вице-губернаторе – руководителе аппарата Губернатора Саратовской области» заменить словами 

«вице-губернаторе Саратовской области»;
в пунктах 1, 2, 9, 10 слова «вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области» в различных падежах заме-

нить словами «вице-губернатор области» в соответствующих падежах.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположен-

ные на территории п. Степной, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Степной радищевского муни-
ципального образования новоузенского муни-
ципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Левенка Липовского муниципального 
образования Духовницкого муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством убитой лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Сафонова е. в. 
(с. левенка, ул. баулина, д. 26, липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской 
области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. левенка липовского муниципального образо-
вания Духовницкого муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных 
и установить карантин с 6 марта 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. левенка липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.
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3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 6 марта 2014 года № 74 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Левенка 
Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района 

саратовской области

№
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Сафонова е. в.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. левенка;

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

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам климов С. а., 
начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию)

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

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам климов С. а.

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

постоянно председатель Духовницкого районного 
общества охотников и рыболовов 
Максимчев Ю. а. (по согласованию), 
специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
багдулин в. П. 

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

постоянно председатель Духовницкого районного 
общества охотников и рыболовов 
Максимчев Ю. а. (по согласованию), 
специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
багдулин в. П. 

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

постоянно председатель Духовницкого районного 
общества охотников и рыболовов 
Максимчев Ю. а. (по согласованию), 
специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
багдулин в. П. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию)

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

до 7 марта 
2014 года

начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию), заведующий 
липовским ветеринарным участком оГу 
«Духовницкая районная станция по борьбе 
с болезнями животных» васильев С. П. 
(по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию)
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10. Молоко от клинически здоровых животных 
соседних подворий, прилегающих к очагу 
инфекции, использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 
5 минут

постоянно в течение 
всего периода

карантина

владельцы животных (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам климов С. а.

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам климов С. а., 
помощник врача эпидемиолога филиала 
ФбуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области» в балаковском районе 
калдина н. в. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Духовницкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
борисов С. Г. (по согласованию)

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

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

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. левенка липовского 
муниципального образования Духовницкого 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 138-П

О коллегии министерства природных ресурсов 
и экологии саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Создать коллегию министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области в составе согласно приложе-

нию № 1.
2. утвердить Положение о коллегии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области согласно прило-

жению № 2.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 4 марта 2014 года № 138-П 

состав
коллегии министерства природных ресурсов и экологии

саратовской области
Потапов и. н. - министр природных ресурсов и экологии области, председатель коллегии;
Соколов Д. С. - первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области, заместитель председателя 

коллегии;
каляева С. а. - заместитель министра природных ресурсов и экологии области по экономике и финансам, 

заместитель председателя коллегии;
ромашов в. а. - заместитель министра природных ресурсов и экологии области по лесному хозяйству, заместитель 

председателя коллегии;
всемирнова М. е. - начальник управления организационно-правовой работы министерства природных ресурсов 

и экологии области, секретарь коллегии.

Члены коллегии:
аксененко б. н. - начальник управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов 

и экологии области;
андрющенко а. е. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(росприроднадзора) по Саратовской области (по согласованию);
белгородский в. С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
вихляев М. П. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области;
Долматова т. е. - начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

Доронин к. М. - директор филиала федерального бюджетного учреждения «российский центр защиты леса»  
«Центр защиты леса Саратовской области» (по согласованию);

иванов в. П. - председатель Саратовского областного отделения общественной организации «всероссийское 
общество охраны природы» (по согласованию);

кондратенков и. а. - начальник отдела государственного учета и регулирования использования объектов животного мира 
и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области;

корнаухов в. в. - главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов в Саратовской области нижне-волжского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);

кошкин в. а. - председатель правления некоммерческого партнерства «Экологический клуб «Хвалынские холмы» 
(по согласованию);

Полторецкая е. С. - начальник отдела правовой работы министерства природных ресурсов и экологии области;
Попов в. Г. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Заволжские лесничества» 

(по согласованию);
Потрусов С. П. - директор государственного автономного учреждения «вольский лесхоз» (по согласованию);
Пригаров р. в. - начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии области;
Симбукова о. л. - начальник комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды Саратовского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
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Соловьев Д. а. - декан факультета природообустройства и лесного хозяйства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени н. и. вавилова» (по согласованию);

Сусликов Ю. к. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников лесных 
отраслей российской Федерации (по согласованию);

уполовников Д. а. - заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, 
земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;

Хижняк Д. Г. - заместитель министра здравоохранения области;
Шляхтин Г. в. - декан биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
университет имени н. Г. Чернышевского», заведующий кафедрой морфологии и экологии животных 
(по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 4 марта 2014 года № 138-П 

Положение
о коллегии министерства природных ресурсов и экологии

саратовской области

I. Общие положения
1. коллегия министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области (далее – коллегия) является совеща-

тельным органом при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области (далее – Министерство) и действует 
на основании настоящего Положения.

2. коллегия на регулярно проводимых заседаниях рассматривает важнейшие вопросы, входящие в компетенцию Мини-
стерства, а также результаты его деятельности.

3. работа коллегии основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, отнесенных в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области к ведению Министерства.

II. Задачи Коллегии
4. коллегия на своих заседаниях:
обсуждает вопросы реализации функций Министерства, стратегии развития отрасли;
вырабатывает рекомендации по совершенствованию системы управления отраслью;
рассматривает вопросы нормативно-правовой, информационно-аналитической, методической и финансово-хозяйственной 

деятельности Министерства;
рассматривает проекты планов, программ по развитию подведомственных учреждений, деятельности структурных подраз-

делений, совершенствованию организационной работы Министерства;
заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Министерства и подведомственных ему учреждений;
планирует научные исследования, направленные на предотвращение увеличения нагрузки хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, создание новых ресурсо- и природосберегаю-
щих технологий, увеличение доли использования вторичных ресурсов;

оценивает эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере охраны окружающей 
среды, использования и воспроизводства природных ресурсов, финансируемых за счет средств областного бюджета;

анализирует целесообразность включения заявленных природоохранных мероприятий в проекты государственных про-
грамм Саратовской области по вопросам охраны окружающей среды Саратовской области, воспроизводству и рациональному 
использованию природных ресурсов;

рассматривает результаты работ, выполняемых высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждени-
ями, с целью выявления и использования важнейших научно-технических и технологических достижений в сфере реализации 
полномочий Министерства;

рассматривает вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления области, а также межрегионального и междуна-
родного сотрудничества в пределах компетенции Министерства.

III. Организация работы Коллегии
5. Заседания коллегии проводятся согласно утвержденному плану работы Министерства не реже одного раза в полуго-

дие. При необходимости проводятся внеочередные заседания.
6. Заседания коллегии ведет председатель коллегии, а в случае его отсутствия – один из заместителей председателя 

коллегии по поручению председателя коллегии.
7. Повестка дня очередного заседания коллегии определяется в соответствии с планом работы коллегии, и в нее могут 

включаться для обсуждения другие неотложные вопросы.
8. Предложения о включении вопросов в план работы коллегии, а также внеплановых вопросов в повестку дня вносят 

члены коллегии, руководители структурных подразделений Министерства и руководители подведомственных учреждений. 
Предложения о включении вопросов в план работы коллегии на год передаются секретарю коллегии до 1 декабря текущего 
года. План работы коллегии утверждается министром природных ресурсов и экологии области.

9. Порядок организации работы коллегии, подготовки материалов к заседаниям, состав приглашенных лиц, очередность 
обсуждения вопросов на заседаниях коллегии, порядок осуществления контроля за исполнением решений коллегии определя-
ются председателем коллегии.

10. Подготовка вопросов на заседание коллегии осуществляется структурными подразделениями Министерства. Матери-
ал, подготовленный для заседания коллегии, предварительно согласовывается первым заместителем министра природных 
ресурсов и экологии области, руководителями структурных подразделений Министерства, курирующими рассматриваемый 
вопрос, при необходимости с отделом правовой работы Министерства. объем справки по теме не должен превышать четырех 
страниц машинописного текста.
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11. регламент выступления на коллегии составляет по основному вопросу 15 минут, содокладчики – 7–10 минут, обсужде-
ние – 5–7 минут, замечания – 3–5 минут. Справки и вопросы представляются в письменном виде.

12. Заседание коллегии правомочно при участии в нем не менее двух третей общего количества утвержденного состава 
коллегии.

13. решения на заседании коллегии принимаются простым большинством голосов членов коллегии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос председателя коллегии является решающим.

14. результаты заседания коллегии оформляются протоколом, который ведет секретарь коллегии. Протокол подписывает-
ся председателем и секретарем коллегии. Проекты решений коллегии дорабатываются в течение трех дней после заседания 
и представляются секретарю на бумажном и электронном носителях.

15. решения коллегии носят рекомендательный характер. По наиболее важным вопросам, рассмотренным на заседании 
коллегии, издаются приказы и распоряжения министра природных ресурсов и экологии области, а при необходимости готовят-
ся проекты постановлений и распоряжений Губернатора области или Правительства области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 139-П

Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов профессиональных образовательных 
организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при получении 
второго среднего профессионального образования 
по программе подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)

в соответствии с Федеральным законом «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство обла-
сти ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о размере и порядке возмещения расходов профессиональных образовательных организаций 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) согласно приложению.

2. Финансовое обеспечение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования области на соответствующий 
финансовый год.

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 марта 2014 года № 139-П 

Положение
о размере и порядке возмещения расходов  

профессиональных образовательных организаций 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

при получении второго среднего профессионального образования 
по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

1. настоящее Положение устанавливает размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных 
организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих).

2. настоящее Положение применяется для областных государственных профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), и частных профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих на территории области образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – частные профессиональные 
образовательные организации).
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3. расходы областных государственных профессиональных образовательных организаций (бюджетных и автономных учрежде-
ний), реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), на обучение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получе-
нии второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) воз-
мещаются за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг и субсидии на иные цели.

4. размер расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по програм-
ме подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в частных профессиональных образовательных организациях устанавли-
вается в сумме 183600,0 рублей в расчете на одного обучающегося указанной категории в год.

5. расходы на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) возмещаются министерством образования области частным профессиональным 
образовательным организациям в форме субсидии из областного бюджета в соответствии с соглашением, заключенным между 
министерством образования области и частной профессиональной образовательной организацией.

Субсидия предоставляется в объеме, определяемом исходя из планового среднегодового количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 
второе среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), на соот-
ветствующий финансовый год в соответствующей частной профессиональной образовательной организации и размера расхо-
дов на обучение одного обучающегося указанной категории, указанного в пункте 4 настоящего Положения.

6. Целью предоставления субсидии является возмещение расходов частной профессиональной образовательной органи-
зации (далее – получатель субсидии) на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

7. отбор частной профессиональной образовательной организации для предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством образования области.

критерием отбора частной профессиональной образовательной организации для предоставления субсидии является нали-
чие обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при получении второго среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих).

8. условием предоставления субсидии является наличие соглашения, заключенного между министерством образования 
области и получателем субсидии (далее – соглашение) по форме, утвержденной министерством образования области.

Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в министерство образования области следующие доку-
менты:

учредительные документы юридического лица;
документы, подтверждающие наличие обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих второе среднее профессиональное 
образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

заявку на предоставление субсидии, содержащую сведения о плановом среднегодовом количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих 
второе среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на соот-
ветствующий финансовый год.

9. Перечисление субсидии осуществляется министерством образования области на расчётный счет получателя субсидии, 
открытый в кредитной организации, ежеквартально – не позднее 20-го числа последнего месяца квартала в размере ¼ объема 
субсидии, предусмотренного соглашением на соответствующий финансовый год.

10. в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году 
остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке:

министерство образования области до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюд-
жет неиспользованного получателем остатка субсидии (далее – остаток субсидии);

в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министерство 
образования области направляет получателю субсидии письменное требование о возврате остатка субсидии с приложением 
копии указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, возвратить остаток субсидии в областной бюджет;

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
остаток субсидии в областной бюджет, министерство образования области в течение 30 календарных дней со дня истечения 
указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

11. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели. в случае установления факта наруше-
ния получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в следующем порядке:

министерство образования области в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения издает приказ о воз-
врате субсидии получателем субсидии в областной бюджет;

в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, министерство 
образования области направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии с приложением копии 
указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем тре-
тьим настоящего пункта, возвратить субсидию в областной бюджет;

если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил субси-
дию в областной бюджет, министерство образования области в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного 
срока направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

12. в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации министерством образования области и органами госу-
дарственного финансового контроля Саратовской области (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 марта 2014 года № 140-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 марта 2014 года № 141-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года 165-П «об исполнении условий 

заключенных соглашений» следующие изменения:
пункт 4 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«4. Подготовка и внесение в Саратовскую областную 
Думу изменений в закон области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год 
и на плановый период в части сокращения 
расходных обязательств без образования 
кредиторской задолженности с уменьшением 
банковских заимствований

министерство 
финансов области, 

органы исполнительной 
власти области

сокращение объемов привлечения 
банковских кредитов за счет 
сокращения расходов областного 
бюджета:

в декабре 2013 года – на 1,7 млрд 
рублей;

в течение 2014 года – на 3,0 млрд 
рублей»;

 
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 марта 2014 года № 140-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 29 марта 2011 года № 165-П 

состав
межведомственной комиссии по мониторингу управления

государственным долгом области и сокращению просроченной 
кредиторской задолженности консолидированного бюджета области

большеданов П. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель межведомственной комиссии;
ларионов а. С. - министр финансов области, заместитель председателя межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
выскребенцев а. Ю. - министр области – председатель контрольно-аналитического комитета области;
Горемыко М. в. - заместитель Председателя Правительства области;
канчер С. в. - заместитель Председателя Правительства области;
Мазепов а. а. - председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности 

и земельным отношениям (по согласованию);
Пожаров в. а. - министр экономического развития и инвестиционной политики области;
Семенец н. Я. - председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам (по согласованию);
Соловьев а. а. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;
Фунтикова и. л. - первый заместитель министра финансов области, начальник бюджетного управления.».

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 14 октября 2013 года № 550-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 14 октября 2013 года № 550-П 
«об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении пол-
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номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2014 году 
и плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидий и их значений» изменение, дополнив таблицу «Перечень расходных обязательств муни-
ципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются 
субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений» строкой 
следующего содержания:

«2. организация в границах 
муниципальных 
районов электро- 
и газоснабжения
поселений в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
российской Федерации;

организация 
в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
российской Федерации;
организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования

Федеральный 
закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах 
организации местного 
самоуправления
в российской 
Федерации», пункт 
4 части 1 статьи 14, 
пункт 4 и 11 части 
1 статьи 15

Субсидия бюджетам 
муниципальных 
районов 
и поселений области 
на комплексное 
обустройство 
объектами 
социальной 
и инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов, 
расположенных
в сельской местности

ввод 
в действие 
распреде-
лительных 
газовых 
сетей

км 10,0 9,0 8,0

ввод 
в действие 
локальных 
водо-
проводов

км 75,0 85,0 90,0

ввод
в действие 
общеобразо-
вательных 
учреждений

уч. 
мест

160

».
 

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 марта 2014 года № 142-П

Об утверждении Положения об условиях, порядке 
назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

в целях реализации Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи в Саратовской области» Пра-
вительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам согласно приложению № 1.

2. утвердить форму социального контракта согласно приложению № 2.
3. в целях содействия в реализации получателями государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, органу исполнительной власти области в сфере 
социальной защиты населения, в том числе через сеть подведомственных учреждений, осуществлять взаимодействие с дру-
гими органами исполнительной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, иными организациями.

4. органу исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения совместно с другими заинтересован-
ными органами исполнительной власти области давать разъяснения по применению Положения об условиях, порядке назна-
чения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 5 марта 2014 года № 142-П 

Положение об условиях,  
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи  

на основании социального контракта малоимущим семьям  
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

1. настоящее Положение регулирует условия, порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на территории 
Саратовской области за счет средств областного бюджета (далее – государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта) в соответствии с Федеральным законом «о государственной социальной помощи» и Законом Саратовской 
области «о государственной социальной помощи в Саратовской области», в том числе случаи прекращения оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта, требования к документам, необходимым для назначения 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также порядок проведения мониторинга оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта.

2. Государственная социальная помощь на основании социального контракта одиноко проживающему гражданину назна-
чается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) заявитель является гражданином российской Федерации и постоянно проживает на территории области не менее трех 
лет непосредственно перед днем обращения за назначением государственной социальной помощи на основании социального 
контракта;

б) заявитель по независящим от него причинам, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения, имеет среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина, определенной в соответ-
ствии со статьей 2 Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи в Саратовской области»;

в) заявитель находится в трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с законодательством российской 
Федерации;

г) заявитель является трудоспособным (достиг возраста 16 лет, но не достиг возраста 55 лет – для женщины, 60 лет – для 
мужчины и не является инвалидом 1-й или 2-й группы);

д) заявитель работает по трудовому договору (по договору гражданско-правового характера) либо зарегистрирован в каче-
стве безработного в соответствии с законодательством о занятости населения, либо обучается в образовательной организации 
по очной форме обучения, либо не работает по независящим от него причинам, предусмотренным подпунктами «ж»–«к» пун-
кта 4 настоящего Положения;

е) отсутствие в собственности у заявителя жилого помещения (за исключением единственного жилого помещения, являю-
щегося местом жительства заявителя);

ж) отсутствие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, срок которой превышает 
1 месяц;

з) отсутствие в собственности у заявителя автотранспорта, приобретенного заявителем менее 7 лет назад;
и) заявитель не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
к) соблюдены требования части 2 статьи 5.3 Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи 

в Саратовской области»;
л) заявитель подписал социальный контракт.
3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта гражданину, обратившемуся от имени своей 

семьи, назначается при одновременном соблюдении следующих условий:
а) заявитель, члены его семьи являются гражданами российской Федерации и постоянно проживают на территории обла-

сти не менее трех лет непосредственно перед днем обращения за назначением государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта, за исключением детей в возрасте до 3 лет;

б) семья заявителя по независящим от заявителя и членов его семьи причинам, предусмотренным пунктом 4 настоящего 
Положения, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи, определенной в соот-
ветствии со статьей 2 Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи в Саратовской области»;

в) семья заявителя находится в трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации;

г) заявитель является трудоспособным (не достиг возраста 55 лет – для женщины, 60 лет – для мужчины и не является 
инвалидом 1-й или 2-й группы);

д) заявитель, трудоспособные члены его семьи работают по трудовому договору (по договору гражданско-правово-
го характера) либо зарегистрированы в качестве безработного в соответствии с законодательством о занятости населения, 
либо обучаются в образовательной организации по очной форме обучения, либо заявитель, трудоспособные члены его семьи 
не работают по независящим от них причинам, предусмотренным подпунктами «ж»–«к» пункта 4 настоящего Положения;

е) отсутствие в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения (за исключением единственного жилого 
помещения, являющегося местом жительства заявителя и его семьи);

ж) отсутствие у заявителя и членов его семьи задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, срок 
которой превышает 1 месяц;

з) отсутствие в собственности у заявителя и членов его семьи автотранспорта, приобретенного заявителем, членами его 
семьи менее 7 лет назад;

и) отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних трудоспособных членов, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей;

к) наличие соглашения об уплате алиментов либо решения суда (постановления судьи) о взыскании алиментов на детей 
с лиц, обязанных их уплачивать – при наличии в составе семьи несовершеннолетних детей, брак с отцом (матерью) которых 
расторгнут или не заключался (установление отцовства);

л) соблюдены требования части 2 статьи 5.3 Закона Саратовской области «о государственной социальной помощи 
в Саратовской области»;

м) заявитель подписал социальный контракт;
н) совершеннолетние дееспособные члены семьи заявителя выразили согласие с условиями социального контракта.
4. независящими от одиноко проживающего малоимущего гражданина, каждого из членов малоимущей семьи причинами, 

по которым гражданин (семья гражданина) имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, малоимущей семьи, определенной в соответствии со статьей 2 Закона Саратовской обла-
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сти «о государственной социальной помощи в Саратовской области», для целей подпункта «б» пункта 2 и подпункта «б» пун-
кта 3 настоящего Положения являются:

а) инвалидность одного или нескольких членов семьи – для малоимущей семьи;
б) нетрудоспособный возраст одного или нескольких членов семьи (для женщин – до 16 лет включительно, а также 

от 55 лет и старше, для мужчин – до 16 лет включительно, а также от 60 лет и старше) – для малоимущей семьи;
в) доход одиноко проживающего гражданина от работы по трудовому договору и (или) договору гражданско-правового харак-

тера при учете в совокупном доходе гражданина не обеспечивает уровень среднедушевого дохода не ниже величины прожиточ-
ного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина – для малоимущего одиноко проживающего гражданина;

г) доход трудоспособных членов семьи от работы по трудовому договору или договору гражданско-правового характера 
при учете в совокупном доходе семьи не обеспечивает уровень среднедушевого дохода не ниже величины прожиточного мини-
мума малоимущей семьи в расчете на одного члена семьи – для малоимущей семьи;

д) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, трудоспособные члены семьи являются безработными – при нали-
чии регистрации его (их) в качестве безработного (ых) в соответствии с законодательством о занятости населения;

е) обучение одиноко проживающего малоимущего гражданина, трудоспособных членов малоимущей семьи в образова-
тельной организации по очной форме обучения;

ж) уход за ребенком в возрасте до 3 лет;
з) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся 

по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет – при условии полу-
чения ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с указом Президента российской Федерации от 26 декабря 
2006 года № 1455 «о компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;

и) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы – при условии получения ежеме-
сячной выплаты в соответствии с указом Президента российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «о ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»;

к) отсутствие вакантных рабочих мест на территории населенного пункта по месту жительства.
При наличии в составе малоимущей семьи более одного трудоспособного члена семьи причина, указанная в подпункте 

«ж» настоящего пункта, применима только к одному из них независимо от числа детей в возрасте до 3 лет в семье заявителя.
5. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается по представленному в орган 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания на территории Саратовской области (далее – 
орган социальной защиты населения) либо через многофункциональный центр заявлению гражданина о назначении государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи. Гражданин, обратившийся 
с заявлением о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, представляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию.

Сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, а также све-
дения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 
Федерального закона «о государственной социальной помощи» указываются заявителем в заявлении по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению.

Заявитель по своей инициативе может представить иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, 
наличие которых влияет на право назначения, размер государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, условия социального контракта.

в соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заявления и документы могут быть представлены по выбору заявителя на бумажных носителях либо в электронной форме 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал).

Документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке, без представления их ори-
гиналов.

копии документа, удостоверяющего личность, иных документов, представленных лично заявителем, заверяются органом 
социальной защиты населения или многофункциональным центром, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

Представленные для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта документы 
не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьез-
ные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Заявление с копиями документов, указанных в частях первой и третьей настоящего пункта (сведениями из документов, 
поступивших с использованием единого портала), и с заявлением, указанным в части второй настоящего пункта (электронным 
образом заявления, указанного в части второй настоящего пункта, поступившим с использованием единого портала), регистри-
руется органом социальной защиты населения или многофункциональным центром в установленном порядке в течение одного 
рабочего дня.

Днем обращения за назначением государственной социальной помощи на основании социального контракта считается 
день регистрации заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта с прило-
жением документов, обязательных к представлению заявителем.

Заявителю, представившему заявление, сведения из документов и электронный образ заявления, указанного в части вто-
рой настоящего пункта, с использованием единого портала, в течение одного рабочего дня после дня регистрации заявления 
органом социальной защиты населения направляется с использованием единого портала уведомление о соответствии пред-
ставленных сведений установленным требованиям с приглашением на прием с оригиналами документов (далее – приглаше-
ние на прием), указанных в частях первой–третьей настоящего пункта.

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

если оригиналы документов, сведения из которых (электронные образы которых) были направлены с использованием 
единого портала, будут представлены заявителем не позднее срока, указанного в части одиннадцатой настоящего пункта, 
днем обращения за пособием считается день регистрации заявления.

если оригиналы документов, сведения из которых (электронные образы которых) были направлены с использованием 
единого портала, не будут представлены заявителем в срок, указанный в части одиннадцатой настоящего пункта, орган соци-
альной защиты населения отказывает в назначении государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та по основаниям, установленным абзацем восьмым статьи 5.6 Закона Саратовской области «о государственной социальной 
помощи в Саратовской области».
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6. Для предварительного рассмотрения представленных в установленном порядке заявлений граждан о назначении госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта, обсуждения условий социального контракта, в том 
числе программы социальной адаптации, а также для рассмотрения вопросов о выполнении заключенных социальных кон-
трактов органами социальной защиты населения создаются комиссии по рассмотрению вопросов об оказании государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта (далее – комиссия) с участием представителей органов службы 
занятости населения, здравоохранения, образования, органов местного самоуправления (по согласованию), иных организаций 
(по согласованию).

комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав комиссии 
и Положение о комиссии утверждаются руководителем органа социальной защиты населения. руководитель органа социаль-
ной защиты населения не может являться председателем комиссии.

комиссия работает на общественных началах.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Протокол засе-

дания комиссии подписывается председателем комиссии и секретарем.
комиссия рассматривает поступившие документы, заслушивает необходимые пояснения заявителя, вносит предложения 

по выходу малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) из трудной жизненной ситуации, обсуждает 
условия социального контракта, в том числе мероприятия программы социальной адаптации, и, учитывая материальное поло-
жение, возраст, состояние трудоспособности членов семьи или одиноко проживающего гражданина, трудность жизненной ситу-
ации, нуждаемость в помощи, реализацию возможностей самообеспечения, выносит одно из следующих заключений:

согласовать проект социального контракта, в том числе программы социальной адаптации, рекомендовать заключить 
социальный контракт;

внести изменения в отдельные положения проекта социального контракта, в том числе программы социальной адаптации 
(с указанием конкретных предложений), рекомендовать заключить социальный контракт при условии внесения предложенных 
комиссией изменений;

отказать в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
При рассмотрении поступивших документов о выполнении заключенных социальных контрактов комиссия выносит одно 

из следующих заключений:
расторгнуть социальный контракт – при выявлении случаев, установленных пунктом 20 настоящего Положения;
не расторгать социальный контракт и изменения в него не вносить;
не расторгать социальный контракт и внести в него изменения (с указанием предлагаемых изменений, в том числе в про-

грамму социальной адаптации);
признать эффективными (неэффективными) проведенные в рамках социального контракта мероприятия программы соци-

альной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) – по завершении срока действия 
социального контракта.

7. орган социальной защиты населения по месту подачи заявления о назначении государственной социальной помощи 
на основании социального контракта:

а) проводит с заявителем собеседование и составляет лист собеседования со слов заявителя по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Положению, в который вносит, в том числе, информацию о проблемах семьи (одиноко проживающе-
го гражданина), ее (его) возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации, заполняет раздел «Дополнительная инфор-
мация» листа собеседования после собеседования с членами семьи (при наличии дополнительной информации) – при отсут-
ствии оснований для отказа заявителю в назначении государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та по документам, представленным при обращении за назначением государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта;

б) уведомляет заявителя о проведении дополнительной проверки представленных им сведений – при проведении допол-
нительной проверки;

в) проводит проверку представленных заявителем сведений на основании информационных ресурсов, находящихся 
в распоряжении органов социальной защиты населения области, а также путем обследования материально-бытовых усло-
вий семьи или одиноко проживающего гражданина, по результатам которого составляется акт по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению. орган социальной защиты населения вправе провести дополнительную проверку представ-
ленных заявителем сведений путем направления межведомственных запросов о представлении документов, копий докумен-
тов или сведений, необходимых для решения вопроса о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоиму-
щими и об оказании им государственной социальной помощи на основании социального контракта, в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения (если гражда-
нин не представил указанные документы по собственной инициативе): о месте жительства или пребывания семьи или одино-
ко проживающего гражданина; о гражданстве членов семьи заявителя; о доходах членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина; о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства; 
о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину имуществе на праве собственности; о регистрации членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина в качестве безработного в соответствии с законодательством о занятости насе-
ления; о регистрации членов семьи или одиноко проживающего гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
об обучении членов семьи или одиноко проживающего гражданина в образовательной организации по очной форме обучения; 
об отсутствии вакантных рабочих мест на территории населенного пункта; об отсутствии у семьи или одиноко проживающего 
гражданина задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

При наличии оснований для отказа заявителю в назначении государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта по имеющимся у органа социальной защиты населения документам обследование материально-бытовых усло-
вий семьи или одиноко проживающего гражданина, предусмотренное настоящим подпунктом, не проводится;

г) на основании заявления гражданина о назначении государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, заявления со сведениями о составе и доходах семьи или одиноко проживающего гражданина, листа собеседования, 
акта материально-бытового обследования, документов или информации о месте жительства или пребывания семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина, о степени родства и (или) 
свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства, о принадлежащем семье или одиноко 
проживающему гражданину имуществе на праве собственности составляет проект социального контракта, в том числе про-
граммы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) – при отсутствии осно-
ваний для отказа заявителю в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта;
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д) направляет заявление гражданина о назначении государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, заявление со сведениями о составе и доходах семьи или одиноко проживающего гражданина, лист собеседования 
(при наличии), акт материально-бытового обследования (при наличии), документы или информацию о месте жительства или 
пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина, о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина, 
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства, о принадле-
жащем семье или одиноко проживающему гражданину имуществе на праве собственности, проект социального контракта для 
рассмотрения на заседании комиссии;

е) приглашает заявителя на заседание комиссии для дачи необходимых пояснений и обсуждения условий социального 
контракта и мероприятий программы социальной адаптации – при отсутствии оснований для отказа заявителю в назначении 
государственной социальной помощи на основании социального контракта;

ж) составляет социальный контракт, в том числе программу социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина), с учетом заключения комиссии в двух экземплярах;

з) заключает с заявителем социальный контракт;
и) испрашивает письменные согласия совершеннолетних дееспособных членов семьи заявителя с условиями заключенно-

го социального контракта – для гражданина, обратившегося за назначением государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта от имени своей семьи;

к) направляет гражданину, с которым заключен социальный контракт, один экземпляр социального контракта, согласие 
с условиями которого выразили совершеннолетние дееспособные члены его семьи (второй экземпляр социального контракта 
хранится в органе социальной защиты населения);

л) принимает решения о назначении и выплате государственной социальной помощи на основании социального контракта 
в размере и сроки, определенные заключенным социальным контрактом, согласие с условиями которого выразили совершен-
нолетние дееспособные члены семьи заявителя, либо об отказе в назначении государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта;

м) осуществляет выплату назначенной государственной социальной помощи на основании социального контракта в сроки, 
определенные заключенным социальным контрактом, согласие с условиями которого выразили совершеннолетние дееспособ-
ные члены семьи заявителя;

н) направляет в органы, организации, услуги которых необходимы для выполнения программы социальной адаптации 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина), копии социального контракта, в том числе программы 
социальной адаптации;

о) осуществляет контроль за выполнением программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одино-
ко проживающего гражданина) на всех этапах выполнения социального контракта, анализирует выполнение мероприятий про-
граммы социальной адаптации и устанавливает факт выполнения (невыполнения) малоимущей семьей (малоимущим одиноко 
проживающим гражданином) взятых на себя обязательств;

п) направляет документы о выполнении (невыполнении) заключенного социального контракта для рассмотрения на засе-
дании комиссии – при выявлении случаев, установленных пунктом 20 настоящего Положения, а также по завершении срока 
действия социального контракта;

р) расторгает социальный контракт в случаях, установленных пунктом 20 настоящего Положения, с учетом заключения 
комиссии;

с) принимает решение о прекращении выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта 
в случаях, установленных пунктом 23 настоящего Положения;

т) уведомляет органы, организации, услуги которых необходимы для выполнения программы социальной адаптации, 
о принятом решении о расторжении социального контракта.

8. орган социальной защиты населения уведомляет заявителя о времени и месте заседания комиссии, на котором будет 
рассматриваться его заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
и приглашает заявителя на заседание комиссии для дачи необходимых пояснений, обсуждения условий социального кон-
тракта и мероприятий программы социальной адаптации за 2 дня до дня заседания комиссии. уведомление с приглашением 
направляется на бумажном носителе по почте либо в форме электронного сообщения на адрес электронной почты (при нали-
чии), а в случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием единого портала заявителю направля-
ется электронное сообщение с использованием единого портала.

9. в случае неявки заявителя, приглашенного на заседание комиссии в порядке, установленном пунктом 8 настоящего 
Положения, вопрос о назначении ему государственной социальной помощи на основании социального контракта, проект соци-
ального контракта и программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
рассматриваются на заседании комиссии в его отсутствие.

10. в соответствии с Федеральным законом «о государственной социальной помощи» программа социальной адаптации 
устанавливается на срок действия социального контракта.

11. в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта орган социальной защиты 
населения отказывает в случаях, предусмотренных статьей 5.6 Закона Саратовской области «о государственной социальной 
помощи в Саратовской области».

12. Социальный контракт подписывается заявителем и руководителем органа социальной защиты населения, совершен-
нолетние дееспособные члены семьи заявителя выражают письменное согласие с условиями социального контракта (для 
малоимущей семьи) в течение 5 календарных дней со дня заседания комиссии, на которой рассматривался проект указанного 
социального контракта.

13. в случае отказа заявителя от подписания социального контракта, а также в случае нарушения срока, установленного пун-
ктом 12 настоящего Положения, не по вине органа социальной защиты населения органом социальной защиты населения состав-
ляется акт об отказе заявителя от подписания социального контракта, при наличии которого орган социальной защиты населения 
принимает решение об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

в случаях отказа одного и более совершеннолетних дееспособных членов семьи заявителя дать письменное согласие 
с условиями социального контракта, а также в случае нарушения срока, установленного пунктом 12 настоящего Положения, 
не по вине органа социальной защиты населения органом социальной защиты населения составляется акт о несогласии совер-
шеннолетних дееспособных членов семьи заявителя с условиями социального контракта, при наличии которого орган социаль-
ной защиты населения принимает решение об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта.

в случаях отказа заявителя от подписания социального контракта согласие совершеннолетних дееспособных членов семьи 
заявителя с условиями социального контракта не испрашивается.
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14. Принятие решения о назначении или об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений, уве-
домления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта или об отказе в ее назначе-
нии осуществляются органом социальной защиты населения заявителю в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 8 Федераль-
ного закона «о государственной социальной помощи».

уведомление направляется на бумажном носителе по почте либо в форме электронного сообщения на адрес электронной 
почты (при наличии), а в случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием единого портала заявите-
лю направляется электронное сообщение с использованием единого портала.

15. копии социального контракта с приложением программы социальной адаптации направляются органом социальной 
защиты населения в органы, организации, услуги которых необходимы для выполнения программы социальной адаптации 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

16. Получатель государственной социальной помощи на основании социального контракта ежемесячно, до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в орган социальной защиты населения отчет по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Положению о выполнении программы социальной адаптации с приложением документов, подтвержда-
ющих исполнение мероприятий (при наличии документов). Последний отчет представляется до 5-го числа месяца, следующего 
за месяцем окончания действия социального контракта, с приложением сведений о составе и доходах семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) по окончании социального контракта.

17. контроль за выполнением программы социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко прожива-
ющего гражданина осуществляется путем обследования материально-бытовых условий малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, в котором отражается исполнение семьей или одиноко проживающим гражданином меро-
приятий программы социальной адаптации. обследование проводится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. По результатам обследования составляется акт по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению. Последнее 
обследование проводится до 10-го числа месяца, следующего за месяцем окончания действия социального контракта.

18. органы, организации, услуги которых согласно программе социальной адаптации малоимущей семьи или малоимуще-
го одиноко проживающего гражданина необходимы для ее выполнения, ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляют в орган социальной защиты населения, заключивший социальный контракт, информацию о взаимодействии 
с получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта (членами его семьи) в целях испол-
нения программы социальной адаптации в пределах своих полномочий. Последняя информация представляется до 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем окончания действия социального контракта.

19. в случае уменьшения количества членов семьи получателя государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта, для которых были предусмотрены мероприятия по программе социальной адаптации малоимущей семьи, орган 
социальной защиты населения вносит необходимые изменения в социальный контракт, в том числе программу социальной адап-
тации, путем составления дополнительного соглашения.

Составление дополнительного соглашения к социальному контракту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня, когда 
органу социальной защиты населения стало известно об уменьшении количества членов семьи получателя.

Дополнительное соглашение к социальному контракту подписывается получателем государственной социальной помощи 
и руководителем органа социальной защиты населения, совершеннолетние дееспособные члены семьи получателя выража-
ют письменное согласие с условиями дополнительного соглашения к социальному контракту в течение 5 рабочих дней со дня 
составления органом социальной защиты населения дополнительного соглашения к социальному контракту.

в случае отказа получателя от подписания дополнительного соглашения к социальному контракту, а также в случае наруше-
ния срока, установленного частью третьей настоящего пункта, не по вине органа социальной защиты населения органом соци-
альной защиты населения составляется акт об отказе заявителя от подписания дополнительного соглашения к социальному кон-
тракту, при наличии которого орган социальной защиты населения принимает решение о расторжении социального контракта.

в случаях отказа одного и более совершеннолетних дееспособных членов семьи получателя дать письменное согласие 
с условиями дополнительного соглашения к социальному контракту, а также в случае нарушения срока, установленного частью 
третьей настоящего пункта, не по вине органа социальной защиты населения органом социальной защиты населения состав-
ляется акт о несогласии совершеннолетних дееспособных членов семьи заявителя с условиями дополнительного соглашения 
к социальному контракту, при наличии которого орган социальной защиты населения принимает решение о расторжении соци-
ального контракта.

в случаях отказа заявителя от подписания дополнительного соглашения к социальному контракту согласие совершеннолет-
них дееспособных членов семьи заявителя с условиями дополнительного соглашения к социальному контракту не испрашивается.

20. Социальный контракт с получателем государственной социальной помощи расторгается досрочно в следующих случаях:
а) выезд получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта за пределы муниципального 

образования в связи с переменой места жительства (места пребывания);
б) смерть получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта;
в) получатель отказался от подписания дополнительного соглашения к социальному контракту либо совершеннолетние дее-

способные члены семьи получателя не согласны с условиями дополнительного соглашения к социальному контракту – в случае, 
предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения;

г) невыполнение получателем (членами семьи получателя) государственной социальной помощи на основании социального 
контракта мероприятий программы социальной адаптации и (или) дополнительного соглашения к программе социальной адапта-
ции без уважительных причин;

д) использование полученной государственной социальной помощи на основании социального контракта на иные меропри-
ятия, чем это предусмотрено программой социальной адаптации и (или) дополнительным соглашением к программе социальной 
адаптации;

е) невыполнение получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта обязательств, 
предусмотренных заключенным социальным контрактом и (или) дополнительным соглашением к программе социальной адапта-
ции, без уважительных причин;

ж) представление получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта недостоверной 
информации о выполнении мероприятий программы социальной адаптации и (или) дополнительного соглашения к программе 
социальной адаптации;

з) по инициативе получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Социальный контракт в случаях, предусмотренных подпунктами «а»–«ж» настоящего пункта, расторгается органом социаль-

ной защиты населения в одностороннем порядке.
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в случае установления органом социальной защиты населения фактов невыполнения получателем (членами семьи полу-
чателя) государственной социальной помощи на основании социального контракта мероприятий программы социальной адапта-
ции по уважительным причинам, а также фактов невыполнения получателем государственной социальной помощи на основании 
социального контракта обязательств, предусмотренных заключенным социальным контрактом, по уважительным причинам соци-
альный контракт с получателем не расторгается.

уважительными причинами, по которым получателем (членами семьи получателя) государственной социальной помощи 
на основании социального контракта не выполнены мероприятия программы социальной адаптации, а также обязательства, 
предусмотренные заключенным социальным контрактом, для целей части третьей настоящего пункта являются:

а) непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (паводок, наводнение, пожар, землетря-
сение, ураган, техногенная катастрофа, авария и др.);

б) временная нетрудоспособность получателя (члена (членов) семьи получателя) государственной социальной помощи 
на основании социального контракта вследствие заболевания или травмы;

в) смерть одного или нескольких членов семьи получателя государственной социальной помощи на основании социального 
контракта;

г) смерть близкого родственника получателя (членов семьи получателя) государственной социальной помощи на основании 
социального контракта;

д) осуществление получателем (членами семьи получателя) государственной социальной помощи на основании социального 
контракта ухода за близким родственником, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в связи с заболеванием (травмой);

е) иные причины, признанные уважительными в судебном порядке, при обращении получателя (члена семьи получателя) 
государственной социальной помощи на основании социального контракта в суд.

Для целей настоящего пункта близкими родственниками признаются дети и родители, усыновители и усыновленные, братья 
и сестры, пасынки и падчерицы.

21. Социальный контракт расторгается, решение о прекращении оказания государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта принимается в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем, когда органу социальной защи-
ты населения стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих расторжение социального контракта, прекращение оказа-
ния государственной социальной помощи на основании социального контракта.

уведомление получателю о расторжении социального контракта, прекращении оказания государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта направляется органом социальной защиты населения гражданину в течение 3 рабочих 
дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

22. назначенная ежемесячная государственная социальная помощь на основании социального контракта выплачивается 
ежемесячно, единовременная – однократно или по частям в сроки, установленные социальным контрактом.

выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта производится путем зачисления 
средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору гражданина, о чем указывается 
в заявлении.

23. в случае досрочного расторжения социального контракта выплата государственной социальной помощи на основании 
социального контракта прекращается. назначенная, но невыплаченная государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта не выплачивается.

При расторжении социального контракта в случаях, предусмотренных подпунктами «г»–«ж» части первой пункта 20 настоя-
щего Положения, суммы выплаченной государственной социальной помощи на основании социального контракта возмещаются 
получателем в полном объеме, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

Суммы выплаченной получателю государственной социальной помощи на основании социального контракта возмещаются 
им добровольно в полном объеме в установленном порядке не позднее шести месяцев со дня расторжении социального кон-
тракта, что подтверждается представляемым получателем в орган социальной защиты населения документом о внесении сумм, 
подлежащих взысканию, на соответствующий счет в кредитной организации.

При невнесении получателем суммы выплаченной государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та в срок, установленный частью третьей настоящего пункта, орган социальной защиты населения обращается в судебные орга-
ны с иском о взыскании с получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта указанных сумм.

24. в соответствии с Федеральным законом «о государственной социальной помощи» прекращение оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта может быть обжаловано заявителем в вышестоящий орган соци-
альной защиты населения и (или) в суд.

25. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта проводится органом 
исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения на основании отчетов органов социальной защиты насе-
ления о результатах выполнения получателями государственной социальной помощи на основании социального контракта меро-
приятий программы социальной адаптации, об эффективности (неэффективности) проведенных в рамках социального контракта 
мероприятий программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина). Форма 
отчетов и срок их представления органами социальной защиты населения устанавливаются органом исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения.

Приложение № 1 
к Положению об условиях, порядке назначения 

и выплаты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

в орган социальной защиты населения 
__________________________________ 

(наименование района, города) 

Заявление
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированная (ый) по месту жительства ____________________________________________________________________, 

(индекс, адрес заявителя, дата регистрации) 
по месту пребывания _________________________________________________________________________________________ 

(заполняется при наличии регистрации по месту пребывания), (индекс, адрес заявителя) 
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на срок с _________________________ 20___ года по _______________________ 20___ года фактически проживаю по адресу 
___________________________________________________________________________________________________________.

(индекс, адрес заявителя) 
телефон дом. _____________ мобильный __________________ рабочий________________.

Документ,
удостоверяющий
личность
______________________________

 (название документа)

Серия 
номер 
Дата выдачи
кем выдан

Прошу назначить мне (моей семье) государственную социальную помощь на основании социального контракта.
(нужное подчеркнуть)

Причины, по которым семья (одиноко проживающий гражданин) является малоимущей (по каждому трудоспособному 
члену семьи):

№
п/п Ф.и.О. Причины 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
трудная жизненная ситуация, в которой оказался я (моя семья): _________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________________________

(указать ситуацию (ситуации), объективно нарушающую жизнедеятельность заявителя (семьи заявителя), 
____________________________________________________________________________________________________________

которую он не может преодолеть самостоятельно) 

Для назначения государственной социальной помощи представляю:

№
п/п наименование документов Количество

экземпляров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
обязуюсь известить орган социальной защиты населения, который назначил государственную социальную помощь 

на основании социального контракта, об изменениях сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем мне (моей семье) 
имуществе на праве собственности, являвшихся основанием для назначения мне (моей семье) государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в течение двух недель со дня наступления указанных изменений.

Предупрежден (-на) об ответственности за представление заведомо недостоверных сведений о составе семьи, доходах 
и принадлежащем мне (моей семье) имуществе на праве собственности, а также за несвоевременное извещение об измене-
нии указанных сведений. Против проверки представленных мною сведений и посещения семьи представителями органа соци-
альной защиты населения не возражаю.

Прошу перечислять назначенную мне (моей семье) государственную социальную помощь на основании социального кон-
тракта _____________________________________________________________________________________________________.

(номер счета и отделения кредитной организации или номер почтового отделения) 

«___» ______________ 20___ года _________________________ 
(подпись заявителя) 

Документы принял: ________________________ ___________________________ 
(дата)  (подпись специалиста) 

регистрационный номер заявления __________________________________________________________________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  л и н и я  о т р е з а  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Расписка-уведомление
Заявление и документы о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта _______

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. заявителя) 

приняты «___»___________ 20___ года Заявление зарегистрировано под №_____ 

___________________________________________________ __________________________ 
(фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы) (подпись специалиста) 

контактный телефон _______________ 
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Приложение № 2 
к Положению об условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

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

от ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрированного по месту жительства и (или) по месту пре-
бывания 1
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(индекс, адрес заявителя, период регистрации)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) _________________ 
серия _______ № _______________ выдан ____________________
_________________________________________________________
_______________________________ дата выдачи __________ года

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

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи (указываются 

без сокращений)

Дата 
рождения

Родственные 
отношения 

(по отношению 
к заявителю) 2

Категория 
(работающий, пенсионер 3, 
учащийся, безработный 4, 

инвалид 5, т. д.)

Место работы, 
учебы с указанием 

юридического 
адреса

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

(нужное подчеркнуть)
3. Сведения о наличии транспортного средства на основании техпаспорта: марка автомобиля ________________________

__________, год выпуска _________, год приобретения _________.
4. Сведения о наличии недвижимости с указанием адреса места нахождения: жилого дома __________________________, 

квартиры, комнаты ___________________, наличие другого движимого и недвижимого имущества ________________________.
5. наличие земельного пая (участка) __________________________________________, площадь ___________________ га.
6. Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (лПХ): земельный участок ____________ га; количество пчелосемей 

________; крупный рогатый скот _____________________________________; свиньи ________; овцы ________; куры ________.
7. Доходы семьи по каждому члену семьи (в рублях) за расчетный период с ___________ 2____ года по ____________ 

2____ года:

№ п/п вид дохода _________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

_________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

_________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

_________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

_________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

_________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

_________
(Ф.и.о.  

члена семьи)

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________



2491Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

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

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

10. Другие доходы (указать вид 
дохода) (руб.):
1) ___________________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

2) ___________________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года
3) ___________________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года
4) ___________________ за:
__________ 20___ года
__________ 20___ года
__________ 20___ года

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

итого:

8. За расчетный период с ____________ 2___ года по ____________ 2___ года из лПХ реализовано: мясо крупного рогато-
го скота _______ кг, свинина _______ кг, баранина ________ кг, мясо кур ________ кг, молоко ________ кг, мед ________ кг, кар-
тофель ________ кг, яйца куриные ________ штук.

9. Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии 
с главой 2 Федерального закона «о государственной социальной помощи» ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

10. о себе и своей семье дополнительно сообщаю: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления _______________ 20___ года Подпись заявителя ____________________ 
Документы принял: дата ______________ 20___ года,              № _______ Подпись ____________________ 

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

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

Приложение № 3 
к Положению об условиях, порядке назначения 

и выплаты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Лист собеседования 
1. Ф.и.о. заявителя ______________________________________________________.
2. Дата обращения за государственной социальной помощью на основании социального контракта _____________________

___________________________________________________________________________________________________________.
3. адрес регистрации заявителя по месту жительства (месту пребывания) __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
4. адрес фактического проживания заявителя ________________________________________________________________.
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5. Причина, по которой адрес фактического проживания не совпадает с адресом регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) ________________________________________________________________________________________________.

6. количество граждан, проживающих по данному адресу (с учетом заявителя) ____________________________________.
7. количество членов семьи, проживающих совместно с заявителем и ведущих с ним совместное хозяйство, (с учетом 

заявителя) __________________________________________________________________________________________________.
8. Гражданство, срок постоянного проживания на территории Саратовской области заявителя и членов его семьи:

№
п/п Ф.и.О. Гражданство

срок постоянного 
проживания 

на территории области
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
9. Состояние здоровья заявителя и членов его семьи:

№
п/п Ф.и.О. состояние здоровья

(хорошее, удовлетворительное, плохое, др.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Характер взаимоотношений в семье (характеристика психологического климата одиноко проживающего гражданина) 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

11. основные источники доходов семьи (одиноко проживающего гражданина) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

12. Ф. и.о. членов семьи, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя _________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

13. натуральные поступления из личного подсобного хозяйства _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

14. Доходы от земельного пая ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

15. недвижимое и движимое имущество, принадлежащее на праве собственности, членам семьи или одиноко прожи-
вающему гражданину (жилое помещение, дача, гараж, транспортное средство, земельный участок, надворные постройки, 
акции и др.).

наименование имущества
Адрес места нахождения 

(для транспортного средства –  
марка, год выпуска, срок нахождения 

в собственности)
Ф.и.О. собственника

16. виды помощи, оказанной семье (одиноко проживающему гражданину) в течение года:

Виды помощи По линии каких органов, организаций оказана 
(социальной защиты, здравоохранения, образования, др.)
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17. расходы семьи (одиноко проживающего гражданина) в среднем в месяц (виды расходов, сумма): __________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

18. Доля расходов от всего семейного бюджета, приходящаяся на питание ( %) ____, на оплату коммунальных услуг 
________, на медицинское обслуживание ______________, другое __________________________________________________.

19. Дополнительная информация для трудоспособных неработающих граждан:

Ф.и.о. 
члена семьи

образование, 
профессия

навыки, 
умения

Последнее место 
работы, причины 

увольнения

Последняя 
занимаемая 
должность

Стаж работы общий 
и на последнем 

месте
Примечания

 
20. трудности, проблемы семьи (одиноко проживающего гражданина): ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

21. Предложения семьи (одиноко проживающего гражданина) по возможным действиям, необходимым для преодоления 
семьей (гражданином) трудной жизненной ситуации:

№
п/п

Трудная 
жизненная ситуация

Возможные действиям по преодолению трудной 
жизненной ситуации

Период 
действий

 
22. Предполагаемые затраты на действия по преодолению трудной жизненной ситуации:

№
п/п наименование сумма 

(руб.)
срок (периодичность) 

получения

 
23. возможности семьи (одиноко проживающего гражданина) по выполнению предлагаемых ею (им) действий по преодо-

лению трудной жизненной ситуации: _____________________________________________________________________________ 
(наличие требуемого помещения, материалов, знаний, навыков, способностей 

____________________________________________________________________________________________________________
и т. д. с указанием их основных характеристик) 

____________________________________________________________________________________________________________.
24. Другое _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
лист собеседования составлен ___________    ________________    _________________________ 

(дата)                         (подпись)                             (Ф.и.о. специалиста) 
Сведения с моих слов записаны верно ________________    _________________________ 

(подпись заявителя)                       (Ф.и.о. заявителя) 

Дополнительная информация  
к листу собеседования, составленному ____________ 20__ года,  

по результатам собеседования с членами семьи  
__________________________________________________________,

(Ф.и.о. заявителя) 
обратившегося за назначением государственной  

социальной помощи на основании социального контракта
(при наличии дополнительной информации):

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Собеседование проведено ___________    ________________    _________________________ 
(дата)                         (подпись)                             (Ф.и.о. специалиста) 

Сведения с моих слов указаны верно ________________    _________________________ 
(подпись)                             (Ф.и.о. члена семьи) 
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Собеседование проведено ___________    ________________    _________________________ 
(дата)                         (подпись)                             (Ф.и.о. специалиста) 

Сведения с моих слов указаны верно ________________    _________________________ 
(подпись)                             (Ф.и.о. члена семьи) 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Собеседование проведено ___________    ________________    _________________________ 
(дата)                         (подпись)                             (Ф.и.о. специалиста) 

Сведения с моих слов указаны верно ________________    _________________________ 
(подпись)                             (Ф.и.о. члена семьи) 

Приложение № 4 
к Положению об условиях, порядке назначения 

и выплаты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Акт
обследования материально-бытовых условий семьи

(одиноко проживающего гражданина)

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. гражданина, обратившегося за назначением государственной социальной помощи на основании социального контракта) 

Дата проведения обследования «___»___________ 20___ года 

обследование материально-бытовых условий гражданина, обратившегося за назначением государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, проведено по адресу его фактического проживания ________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(адрес) 
1. Граждане, проживающие по данному адресу (Ф.и.о., дата рождения) _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
2. Члены семьи, проживающие совместно с заявителем и ведущие с ним совместное хозяйство (Ф.и.о., дата рождения) ___

_________________________________________________________________________________________________________.
3. Характеристика обследуемого жилья (комната в коммунальной квартире, частный дом, квартира в многоквартирном 

доме, др.) ___________________________________________________________________________________________________.
4. Статус жилого помещения (принадлежит на праве собственности с указанием Ф.и.о. собственников – членов семьи 

(приватизировано, куплено, получено в дар, наследство, др.), собственность родственников, находится в муниципальной соб-
ственности, фактическое пользование, наем, др.) _________________________________________________________________.

(нужное указать) 
5. качество жилого помещения (кирпичный, панельный, деревянный и т. п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный, 

требующий ремонта; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

6. Площадь жилого помещения общая ____________ кв. м, жилая _________ кв. м.
Число комнат: __________. размер жилой площади, приходящейся на одного проживающего __________ кв. м.
7. благоустройство жилого помещения (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т. д.) _____

___________________________________________________________________________________________________________.
8. наличие в жилом помещении необходимых предметов мебели и обстановки ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
9. наличие предметов первой необходимости (хозяйственно-бытовые принадлежности, бытовая техника, др.) ____________

___________________________________________________________________________________________________________.
10. Санитарная культура (чистота помещения, наличие насекомых (блох, мух, тараканов, др.), свежесть воздуха, воздуш-

но-тепловой режим, периодичность уборки помещения, наличие чистой одежды у детей, смены постельного белья и т. п.) _____
___________________________________________________________________________________________________________.

11. наличие подсобных помещений, хозяйственных построек с указанием их характеристики __________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

12. наличие личного подсобного хозяйства (его характеристика, как используется) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

13. наличие в пользовании иного имущества (жилое помещение (за исключением жилого помещения, являющегося 
местом жительства), дача, гараж, транспортное средство, земельный участок, надворные постройки, акции и др.) ___________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование, место нахождения) 
____________________________________________________________________________________________________________

14. обеспеченность семьи (одиноко проживающего гражданина) продуктами питания ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

15. Характер взаимоотношений в семье (психологический климат) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

16. трудности, проблемы, которые волнуют семью (одиноко проживающего гражданина) ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
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17. Дополнительные сведения о семье (одиноко проживающем гражданине) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Заключение по результатам обследования:
1. выявленные трудности (проблемы) семьи (гражданина) ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
2. возможности, потенциал семьи (гражданина) по преодолению трудной жизненной ситуации _______________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

3. виды необходимой помощи семье (гражданину) (материальная, медицинская, юридическая, социально-педагогическая 
и т. д.) _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

обследование провели:
_____________________________________________      ______________      __________________________________________ 

(должность)                                                             (подпись)  (Ф.и.о.) 

_____________________________________________      ______________      __________________________________________ 
(должность)                                                             (подпись)  (Ф.и.о.) 

_____________________________________________      ______________      __________________________________________ 
(должность)                                                             (подпись)  (Ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. гражданина, обратившегося за назначением государственной социальной помощи на основании социального контракта) 

с актом ознакомлен ___________     ________________ 
(дата)                          (подпись) 

Приложение № 5 
к Положению об условиях, порядке назначения 

и выплаты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Отчет
гражданина, которому назначена государственная социальная помощь 
на основании социального контракта от ________________ 20___ года,

о выполнении программы социальной адаптации
за период с ______________ 20___ года по ____________ 20___ года 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.и.о. получателя) 

Срок действия социального контракта: с ______________________ 20___ года 
по _____________________ 20___ года 

1. информация о выполнении мероприятий по социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожи-
вающего гражданина) 

№
п/п Выполненные мероприятия Орган (организация), предоставившие услуги 

для выполнения мероприятия

 
2. информация о расходовании государственной социальной помощи, полученной за отчетный период 

Полученная 
сумма (руб.)

израсходовано
не израсходовано 

(остаток) 
(руб.)

сумма
(руб.)

наименование 
затрат

мероприятие из программы 
адаптации, на выполнение 

которого произведены затраты
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3. информация о невыполненных мероприятиях программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) 

№
п/п наименование мероприятия Причины невыполнения Примечания

 
4. Достигнутые в отчетном периоде результаты по выходу из трудной жизненной ситуации малоимущей семьи (малоимуще-

го одиноко проживающего гражданина) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

5. Дополнительная информация ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

к настоящему отчету прилагаются копии следующих документов:
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

«___»_____________ 20___ года ____________________ 
(подпись получателя) 

отчет сдан «___» ______________ 20___ года 

_______________________________________________      _________________      _____________________________________
(должность специалиста, принявшего отчет)                                           (подпись) (Ф.и.о.) 

Приложение № 6 
к Положению об условиях, порядке назначения 

и выплаты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Акт
обследования материально-бытовых условий семьи

(одиноко проживающего гражданина)

_____________________________________________________________________________
(Ф.и.о. гражданина, которому назначена государственная социальная помощь на основании социального контракта) 

Срок действия социального контракта: с ______________________ 20___ года 
по _____________________ 20___ года 

Дата проведения обследования «___»_______________ 20___ года 
обследование материально-бытовых условий проведено по адресу фактического проживания ________________________

___________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________________________________.
(адрес) 

визуально проверено выполнение за период с _______________ 20___ года по _______________ 20___ года мероприятий 
программы социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью социального контракта от _______________ 20___ года.

№
п/п

Перечень мероприятий программы Отметка 
об исполнении Примечания

наименование мероприятия исполнители сроки исполнения
   
   
   

 
Дополнительная информация _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

Заключение по результатам обследования:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

обследование провели:
_______________________________________________      _________________      _____________________________________

(должность) (подпись)                                                       (Ф.и.о.) 
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_______________________________________________      _________________      _____________________________________
(должность) (подпись)                                                       (Ф.и.о.) 

_______________________________________________      _________________      _____________________________________
(должность) (подпись)                                                       (Ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. гражданина, которому назначена государственная социальная помощь на основании социального контракта) 

с актом ознакомлен ___________     ________________ 
(дата)                          (подпись) 

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 5 марта 2014 года № 142-П 

социальный контракт
«___» ________ 20__ года 

настоящий социальный контракт заключен между ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(название органа социальной защиты населения) 
в лице ______________________________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.и.о., руководителя) 
действующего на основании устава, именуемого в дальнейшем «орган социальной защиты населения», и гражданином _______
___________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.и.о., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________________________
проживающим по адресу: _____________________________________________________________________________________, 
именуемым в дальнейшем «Заявитель».

1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является соглашение между органом социальной защиты населения и Заявите-

лем, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать заявителю государственную социаль-
ную помощь, а Заявитель (семья Заявителя) – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адапта-
ции малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
социального контракта.

2. Права и обязанности органа социальной защиты населения  
при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта

2.1. орган социальной защиты населения имеет право:
осуществлять контроль за выполнением программы социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина на всех этапах выполнения социального контракта;
прекратить выплату Заявителю государственной помощи на основании социального контракта в случаях и порядке, уста-

новленным Положением об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденным постановлени-
ем Правительства области (далее – Положение).

2.2. орган социальной защиты населения обязуется:
назначить Заявителю государственную социальную помощь на основании социального контракта в соответствии с про-

граммой социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) согласно приложению;
выплачивать Заявителю назначенную государственную социальную помощь на основании социального контракта:
ежемесячную – ежемесячно;
единовременную – в соответствии с программой социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина в следующие сроки:

срок выплаты сумма к выплате (руб.) наименование затрат на выполнение мероприятий программы 
социальной адаптации

;

осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, органами местного 
самоуправления, иными организациями в целях содействия в реализации Заявителем (семьей заявителя) мероприятий, пред-
усмотренных программой социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

3. Права и обязанности Заявителя при оказании государственной социальной помощи  
на основании социального контракта

3.1. Заявитель имеет право:
получить государственную социальную помощь на основании социального контракта в соответствии с программой соци-

альной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
3.2. Заявитель обязан:
выполнять программу социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) в полном объеме, предприни-

мать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
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использовать полученную государственную социальную помощь на основании социального контракта на выполнение 
мероприятий программы социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина;

при невыполнении мероприятий программы социальной адаптации по уважительной причине представить в орган соци-
альной защиты населения документы, подтверждающие наличие уважительной причины;

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в орган социальной защиты населения 
отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации с приложением документов, подтверждающих исполнение 
мероприятий (при наличии документов), последний отчет представить до 5-го числа месяца, следующего за месяцем оконча-
ния действия социального контракта, с приложением сведений о составе и доходах своей семьи за три последних месяца;

допускать представителей органа социальной защиты населения, с которым заключен социальный контракт, для обсле-
дования материально-бытовых условий своих, своей семьи, проводимого в соответствии с Положением в целях контроля 
за исполнением семьей или одиноко проживающим гражданином мероприятий программы социальной адаптации;

извещать орган социальной защиты населения об изменениях сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем Зая-
вителю (семье Заявителя) имуществе на праве собственности, являвшихся основанием для назначения Заявителю (семье 
Заявителя) государственной социальной помощи на основании социального контракта, в течение двух недель со дня насту-
пления указанных изменений.

4. Виды и размер государственной социальной помощи  
на основании социального контракта

4.1. виды и размер государственной социальной помощи на основании социального контракта, которую орган социальной 
защиты населения обязуется назначить Заявителю в соответствии с программой социальной адаптации малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко проживающего гражданина):

1) единовременная денежная выплата (социальное пособие) в размере ________________ руб.
2) ежемесячная денежная выплата (социальное пособие) в размере ___________ руб. на период с ______________ 

по _____________.

5. Порядок оказания государственной социальной помощи  
на основании социального контракта

5.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается Заявителю в порядке, уста-
новленном Положением.

6. Ответственность сторон
6.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с Положением.
6.2. орган социальной защиты населения несет ответственность за предоставление Заявителю государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта в объеме, предусмотренном программой социальной адаптации семьи (оди-
ноко проживающего гражданина).

7. срок действия социального контракта, порядок изменения  
и основания прекращения социального контракта

7.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по _____________ 20__ года.
7.2. Социальный контракт, в том числе программа социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина, может быть изменен в случаях и порядке, установленным Положением.
7.3. Социальный контракт может быть расторгнут досрочно в случаях и порядке, установленным Положением.
7.4. настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон
руководитель органа социальной защиты населения Заявитель

___________________________________________________
(подпись)

___________________________________________________
(дата)

______________________________________
(подпись)

______________________________________
(дата)

С условиями социального контракта от ______________, заключенного между ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(название органа социальной защиты населения) 

и __________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.и. о. Заявителя, дата его рождения) 

проживающим по адресу ______________________________________________________________________________________, 
совершеннолетними дееспособными членами семьи которого мы являемся, согласны:

Ф.и.О. 
члена семьи

Дата 
рождения

Документ, 
удостоверяющий личность

(серия, №, дата выдачи, 
выдавший орган)

Дата, когда 
дано согласие

Личная 
подпись
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Приложение к социальному контракту 
от «___» _______________ 20___ года 

Программа 
социальной адаптации малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
(далее – Программа) 

Заявитель ___________________________________________________________________________
(Ф.и.о., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________
Разработчик Программы ___________________________________________________________________________

(название органа социальной защиты населения)

Цель Программы стимулировать активные действия малоимущей семьи, малоимущего одиноко 
проживающего гражданина по преодолению трудной жизненной ситуации

Задачи Программы разработать совместно с Заявителем мероприятия, которые направлены 
на преодоление им, его семьей трудной жизненной ситуации 

срок реализации Программы
 

1. сведения о Заявителе (семье Заявителя)

Заявитель (Ф.и.о., дата рождения, род занятий)
Супруг (Ф.и.о., дата рождения, род занятий)  
Супруга (Ф.и.о., дата рождения, род занятий)  
Дети (Ф.и.о., дата рождения, род занятий) 

Другие члены семьи (Ф.и.о., дата рождения, 
степень родства, род занятий)

адрес регистрации по месту жительства  
адрес регистрации по месту пребывания  
адрес фактического проживания  
Жилищные условия
Санитарная культура
Среднедушевой доход до заключения социального 
контракта
основные источники доходов
наличие личного подсобного хозяйства 
натуральные поступления из личного подсобного 
хозяйства
Меры социальной поддержки, которыми 
пользуется 
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Характер взаимоотношений в семье 
(психологический климат)
трудная жизненная ситуация
(ситуация (ситуации), объективно нарушающая 
жизнедеятельность, которую Заявитель (семья 
Заявителя) не может преодолеть самостоятельно) 
Причины трудной жизненной ситуации

 

2. Перечень мероприятий Программы

№
п/п наименование мероприятия исполнители сроки 

исполнения
Органы (организации), 

предоставляющие услуги* 
   
   
   

 
* заполняется только в отношении мероприятий, для исполнения которых услуги необходимы.

3. Затраты  
на выполнение мероприятий Программы в пределах максимального размера  
государственной социальной помощи на основании социального контракта  

(для определения размера государственной социальной помощи  
на основании социального контракта и сроков ее выплаты) 

номер мероприятия, для 
выполнения которого 
необходимы затраты

наименование
затрат

необходимая 
сумма (руб.)

срок, в который 
необходимо 
поступление 

денежных средств

необходимая  
периодичность поступлений

(ежемесячно 
или единовременно)

   
   
   

 

4. Органы (организации),  
взаимодействие с которыми необходимо в целях содействия в реализации Заявителем (семьей заявителя) 

мероприятий, предусмотренных Программой

название органа (организации) необходимые услуги

5. Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 марта 2014 года № 143-П

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 марта 2014 года № 144-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 20 сентября 2005 года № 323-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 сентября 2005 года № 323-П «об утверждении 

Положения о порядке осуществления транспортного обслуживания должностных лиц органов государственной власти Сара-
товской области» следующие изменения:

в приложении:
часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Дежурные автомашины государственного учреждения области «транспортное управление» работают 

с 9.00 до 18.00 в пределах городов Саратова и Энгельса.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для обслуживания должностных лиц, имеющих право вызова автотранспорта в нерабочее время, используются дежур-

ные машины с режимом работы с 18.00 до 9.00.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «вопросы министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» изменение, изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его согласования с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 марта 2014 года № 145-П

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П «об утверждении Плана 

организации розничных рынков на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
позицию «краснокутский район» дополнить строкой третьей следующего содержания:

« г. красный кут, проспект Победы,
д. 28а

действующий 64:17:190163:215 1 универсальный
»;

 
в позиции «Самойловский район» в графе 3 строки второй слово «действующий» заменить словом «предполагаемый»;
в позиции «всего по области:» в графе 5 цифры «59» заменить цифрами «60».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 11 марта 2014 года № 167-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

акинтеева александра николаевича – водителя общества с ограниченной ответственностью «аркадакские тепловые 
сети», г. аркадак;

огурцова Сергея александровича – водителя общества с ограниченной ответственностью «уЮт», р. п. Духовницкое.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
абдрахманову ракипу Юсуповичу – электрогазосварщику, занятому на резке ручной сварки ремонтно-эксплуатационно-

го участка № 1 филиала государственного унитарного предприятия Саратовской области «облводоресурс»–«Дергачевский»;
Данилову андрею Юрьевичу – заместителю главы администрации балаковского муниципального района Саратовской 

области по развитию жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры;
Дудкиной татьяне александровне – бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «коммунальные системы 

карабулака», р. п. базарный карабулак;
изосимовой наталии александровне – главному бухгалтеру муниципального унитарного предприятия «районные комму-

нальные системы», г. балашов;
кузнецовой нине николаевне – главному бухгалтеру муниципального унитарного предприятия романовского муниципаль-

ного образования «исток», р. п. романовка;
лукиной ольге евгеньевне – консультанту по бухгалтерскому учету управления капитального строительства администра-

ции Энгельсского муниципального района Саратовской области;
назаркину Сергею Григорьевичу – слесарю по ремонту котельного оборудования общества с ограниченной ответственно-

стью «аркадакские тепловые сети», г. аркадак;
Панкратову Сергею Петровичу – старшему мастеру закрытого акционерного общества «коммунальные системы карабула-

ка», р. п. базарный карабулак;
Плынину александру викторовичу – водителю транспортного участка филиала государственного унитарного предприятия 

Саратовской области «облводоресурс»–«Духовницкий»;
Прилипко Петру ивановичу – электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке участка водоочистных сооружений 

филиала государственного унитарного предприятия Саратовской области «облводоресурс»–«красноармейский»;
Сластеновой татьяне Юрьевне – начальнику инспекции водных ресурсов муниципального унитарного производственного 

предприятия «Саратовводоканал», г. Саратов;
Шатохину Геннадию Сергеевичу – водителю участка водоснабжения филиала государственного унитарного предприятия 

Саратовской области «облводоресурс»–«новоузенский»;
государственным гражданским служащим министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области:
артемьевой Юлии ивановне – начальнику финансово-экономического управления;
Маркину олегу ивановичу – референту отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства управления жилищно-

коммунального хозяйства;
государственным гражданским служащим комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципально-

го образования «Город Саратов»:
Гергенретеру олегу валерьевичу – заместителю председателя комитета, начальнику управления коммунальной инфра-

структуры;
Даниленко наталии борисовне – начальнику отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями 

по управлению жилищным фондом;
Журавлевой любови анатольевне – главному специалисту отдела правовой и организационной работы;
турулиной надежде андреевне – заместителю начальника отдела экономики и муниципального заказа;
Червяковой елене Павловне – консультанту отдела инженерного обеспечения;
работникам общества с ограниченной ответственностью «уЮт», р. п. Духовницкое:
Зыкову алексею ивановичу – оператору котельной;
Плынину виктору александровичу – механику;
Сергееву анатолию александровичу – мастеру.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 24-Пр

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

на основании Закона Саратовской области «о приватизации государственного имущества Саратовской области»:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Саратовской области за 2013 год.
2. Представительству Губернатора области и Правительства области в органах власти внести на рассмотрение Саратов-

ской областной Думы отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Саратов-
ской области за 2013 год.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 26 февраля 2014 года № 24-Пр 

Отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

саратовской области за 2013 год
Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом (программой) приватизации государственного 

имущества саратовской области на 2013 год
в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Саратовской области 

на 2013 год, утвержденного постановлением Саратовской областной Думы от 19 сентября 2012 года № 66–2807, комитетом 
по управлению имуществом Саратовской области планировалось приватизировать государственное имущество Саратовской 
области:

1) государственное унитарное предприятие Саратовской области «Центр испытания качества пищевой продукции»;
2) иное государственное имущество (объекты) Саратовской области:
объекты недвижимого имущества;
газопроводы (надземные и подземные).

Раздел II. исполнение прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества саратовской 
области за 2013 год

1. Преобразование государственного унитарного предприятия Саратовской области «Центр испытания качества пищевой 
продукции».

Постановлением Саратовской областной Думы от 23 октября 2013 года № 16–758 были утверждены условия приватиза-
ции государственного унитарного предприятия Саратовской области «Центр испытания качества пищевой продукции».

Способ приватизации – преобразование в общество с ограниченной ответственностью «Центр испытания качества пище-
вой продукции»:

наименование 
ГУП сО (ООО)

способ 
приватизации

Постановление
саратовской областной Думы 

об условиях приватизации

Уставный 
капитал 

(тыс. руб.)
Государственное унитарное предприятие 
Саратовской области «Центр испытания 
качества пищевой продукции», 
расположенное по адресу: г. Саратов, 
ул. рабочая, 105

преобразование в общество
с ограниченной 

ответственностью 
с закреплением

100-процентной доли 
в государственной 

собственности Саратовской 
области

постановление Саратовской
областной Думы

от 23 октября 2013 года 
№ 16–758

604,0

 
во исполнение решения Саратовской областной Думы о приватизации государственного унитарного предприятия Сара-

товской области «Центр испытания качества пищевой продукции» комитетом по управлению имуществом Саратовской обла-
сти принято распоряжение «об исполнении постановления Саратовской областной Думы «об условиях приватизации госу-
дарственного унитарного предприятия Саратовской области «Центр испытания качества пищевой продукции» от 23 октября 
2013 года № 16–758», которым утвержден устав общества и передаточный акт о приемке подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса государственного унитарного предприятия Саратовской области «Центр испытания качества пище-
вой продукции», назначен директор общества и определены сроки осуществления юридических действий по государственной 
регистрации общества с ограниченной ответственностью «Центр испытания качества пищевой продукции». в результате госу-
дарственное унитарное предприятие Саратовской области «Центр испытания качества пищевой продукции» преобразовано 
в общество с ограниченной ответственностью «Центр испытания качества пищевой продукции» со 100-процентной долей уча-
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стия Саратовской области в уставном капитале созданного общества. ооо «Центр испытания качества пищевой продукции» 
проходит процедуру государственной регистрации иФнС россии по Фрунзенскому району города Саратова.

2. Продажа государственного имущества Саратовской области.
2.1. Постановлениями Саратовской областной Думы от 17 апреля 2013 года были утверждены условия приватизации 

находящихся в государственной собственности Саратовской области 8 объектов недвижимости.
Способ приватизации – продажа на аукционе:

наименование объекта Постановление 
саратовской 

областной Думы 
об условиях 

приватизации

Дата прове-
дения 

аукциона

начальная 
цена,
с нДс 

(тыс. руб.)

Цена продажи, 
с нДс (тыс. руб.), 
дата заключения 
договора купли-

продажи

нежилое помещение, литер а, назначение: 
нежилое, общей площадью 61,8 кв. м, на втором 
этаже двухэтажного здания, номера на поэтажном 
плане 2–5, расположенное по адресу: г. Саратов, 
ул. им. азина в. М., 14а 

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–424

5 июля 
2013 года

555,0 аукцион
не состоялся 

(отсутствие заявок)

нежилое помещение общей площадью 51,2 кв. м, 
литер а2, на втором этаже двухэтажного здания, 
расположенное по адресу: г. Саратов, ул. лесная, 1

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–425

5 июля 
2013 года

673,0 аукцион
не состоялся 

(отсутствие заявок)

нежилое помещение общей площадью 103,8 кв. м,  
литер а2, на втором этаже двухэтажного здания, 
расположенное по адресу: г. Саратов, ул. лесная, 1

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–426

5 июля 
2013 года

1364,0 аукцион
не состоялся 

(отсутствие заявок)

Сооружение – железнодорожная ветка 
от стрелочного переезда № 3а до упора, 
назначение: нежилое, протяженностью 702 м, 
литер П (обременено арендными отношениями), 
вместе с земельными участками: категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: железнодорожные пути, 
кадастровый номер 64:48:020346:66, общей 
площадью 1138 кв. м; категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
железнодорожные пути, кадастровый номер 
64:48:020346:79, общей площадью 2928 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Саратов, крымский 
проезд, 1

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–427

5 июля 
2013 года

1024,0 аукцион
не состоялся 

(отсутствие заявок)

нежилое помещение (номер на поэтажном 
плане 3) общей площадью 7,4 кв. м, литер а, 
на первом этаже девятиэтажного кирпичного 
жилого здания, расположенное по адресу: 
г. Саратов, ул. астраханская, 40

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–428

5 июля 
2013 года

52,6 53,13
8 июля

2013 года

нежилое помещение (номер на поэтажном 
плане 4) общей площадью 8,6 кв. м, литер а, 
на первом этаже девятиэтажного кирпичного 
жилого здания, расположенное по адресу: 
г. Саратов, ул. астраханская, 40

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–429

5 июля 
2013 года

60,4 61,00
8 июля

2013 года

нежилое четырехэтажное здание (пожарная 
вышка) – памятник архитектуры (вспомогательное) 
общей площадью 37,2 кв. м, литер а (обременено 
арендными отношениями), вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:42:010155:14) 
общей площадью 64 кв. м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, г. вольск, 
ул. 1 Мая, 1

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–430

5 июля 
2013 года

661,0 аукцион
не состоялся 

(отсутствие заявок)

нежилое одноэтажное здание – памятник 
архитектуры (административное) общей площадью 
174,8 кв. м, литер аа, вместе с земельным 
участком (категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
историко-культурной деятельности, кадастровый 
номер 64:40:010146:17) общей площадью 312 кв. 
м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
г. балаково, ул. коммунистическая, 29

от 17 апреля 
2013 года
№ 9–431

5 июля 
2013 года

2290,0 аукцион
не состоялся 

(отсутствие заявок)

 
в результате заключено 2 договора купли-продажи государственного имущества Саратовской области на сумму 

114,13 тыс. руб.
2.2. в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже государственного имущества Саратовской области 

постановлениями Саратовской областной Думы от 24 июля 2013 года были изменены условия приватизации государственного 
имущества Саратовской области в отношении 6 объектов недвижимости.

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения:



2507Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

наименование объекта Постановление 
саратовской 

областной 
Думы об 
условиях 

приватизации

начальная 
цена 

несосто- 
явшегося 
аукциона, 
без нДс 

(тыс. руб.)

Мини-
мальная цена 
предложения, 

без нДс
(тыс. руб.)

Дата 
проведения 

продажи

Цена 
продажи, 

с нДс 
(тыс. руб.),
дата заклю-

чения 
договора 

купли-
продажи

нежилое помещение, литер а, назначение: 
нежилое, общей площадью 61,8 кв. м, 
на втором этаже двухэтажного здания, 
номера на поэтажном плане 2–5, 
расположенное по адресу: г. Саратов, 
ул. им. азина в. М., 14а 

от 24 июля
2013 года
№ 13–622

555,0 277,5 30 сентября
2013 года

277,5
15 октября
2013 года

нежилое помещение общей площадью 
51,2 кв. м, литер а2, на втором этаже 
двухэтажного здания, расположенное
по адресу: г. Саратов, ул. лесная, 1

от 24 июля
2013 года
№ 13–623

673,0 336,5 30 сентября
2013 года

аукцион 
не состоялся 
(отсутствие 

заявок)
нежилое помещение общей площадью 
103,8 кв. м, литер а2, на втором этаже 
двухэтажного здания, расположенное
по адресу: г. Саратов, ул. лесная, 1

от 24 июля
2013 года
№ 13–624

1364,0 682,0 30 сентября
2013 года

аукцион 
не состоялся 
(отсутствие 

заявок)
Сооружение – железнодорожная ветка 
от стрелочного переезда № 3а до упора, 
назначение: нежилое, протяженностью
702 м, литер П (обременено арендными 
отношениями), вместе с земельными 
участками: категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: железнодорожные пути, 
кадастровый номер 64:48:020346:66, общей 
площадью 1138 кв. м; категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: железнодорожные пути, 
кадастровый номер 64:48:020346:79, общей 
площадью 2928 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Саратов, крымский проезд, 1

от 24 июля
2013 года
№ 13–627

1024,0 512,0 30 сентября
2013 года

512,0
15 октября
2013 года

нежилое четырехэтажное здание 
(пожарная вышка) – памятник архитектуры 
(вспомогательное) общей площадью 
37,2 кв. м, литер а (обременено арендными 
отношениями), вместе с земельным участком 
(категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 64:42:010155:14) 
общей площадью 64 кв. м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, г. вольск, 
ул. 1 Мая, 1

от 24 июля
2013 года
№ 13–626

661,0 330,5 30 сентября
2013 года

аукцион 
не состоялся 
(отсутствие 

заявок)

нежилое одноэтажное здание – памятник 
архитектуры (административное) общей 
площадью 174,8 кв. м, литер аа, вместе 
с земельным участком (категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для историко-культурной 
деятельности, кадастровый номер 
64:40:010146:17) общей площадью 312 кв. м, 
расположенное по адресу: Саратовская 
область, г. балаково, ул. коммунистическая, 
29

от 24 июля
2013 года
№ 13–625

2290,0 1145,0 30 сентября
2013 года

1145,0
15 октября
2013 года

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

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

Способ приватизации – внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционер-
ного общества:

№
п/п

наименование объекта Постановление 
саратовской областной 

Думы об условиях прива-
тизации государственно-

го имущества саратовской 
области

Рыночная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.)

1. Сооружение – газопровод подземный низкого давления от места врез-
ки в подземный газопровод села раздольное по улице Запрудная протя-
женностью 1400 м, d 72 мм, инвентарный номер: 63:225:001:003998620, 
литер 1, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский 
район, село раздольное, улица Запрудная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

129000
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2. Сооружение – газопровод подземный низкого давления от места врезки 
в подземный газопровод села раздольное по улице Почтовая протяженно-
стью 900 м, d 72 мм, инвентарный номер: 63:225:001:003998620, литер II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село 
раздольное, улица Почтовая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

83000

3. Сооружение, включающее в себя газопровод подземный высокого давле-
ния d 63 мм от с. озерки до с. топовка протяженностью 5960 м, литера I, 
газовый колодец объемом 5,4 куб. м, литера II; футляр d 159 мм, L 4 м, 
литера III; футляр d 159 мм, L 4 м, литера IV; футляр d 159 мм, L 4,5 м, 
литера V, инвентарный номер: 63:225:002:000106770, расположенное 
по адресу: Саратовская область, лысогорский район 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

897000

4. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице 
Чайковского, по улице льва толстого до жилого дома № 6а по переул-
ку № 1 протяженностью 80 пог. м, диаметром 40 мм, инвентарный номер: 
104571/028, литер XXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4000

5. Сооружение – подземный газопровод от улицы кутузова до газового сто-
яка в районе жилого дома № 25 по улице Севастопольская протяжен-
ностью 51 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 104571/007, 
литер VII, расположенное по адресу: Саратовская область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

6. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице котовского 
до конденсатосборника рядом с жилым домом № 2 по улице Суворова 
протяженностью 556 пог. м, диаметром 108 мм, инвентарный номер: 
104571/010, литер X, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

25000

7. Сооружение – подземный газопровод от жилого дома № 14 по улице 
белинского и по улице Чернышевского до жилого дома № 58 по улице 
Севастопольской протяженностью 175 пог. м, диаметром 76 мм, инвентар-
ный номер: 104571/013, литер XIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

8000

8. Сооружение – подземный газопровод от улицы Севастопольской до жило-
го дома № 35 по улице Яблочкова протяженностью 91 пог. м, диаметром 
57 мм, инвентарный номер: 104571/011, литер XI, расположенное  
по адресу: Саратовская область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

9. Сооружение – подземный газопровод от улицы алексея Громова, жило-
го дома № 42 до жилого дома № 125 по улице володарского и от жилого 
дома № 30 по улице алексея Громова по второму переулку жилых домов 
№ 2а и № 13 протяженностью 300 пог. м, инвентарный номер: 104571/027, 
литер XXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

20000

10. Сооружение – подземный газопровод от подземного газопровода низ-
кого давления по улице Солнечной до жилого дома № 33 по улице 
Ярославской протяженностью 100 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный 
номер: 104571/057, литер LVII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

12000

11. Сооружение – подземный газопровод от котельной до газового стояка 
МтМ протяженностью 500 пог. м, инвентарный номер: 201047/001, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, ртищевский район, посе-
лок Первомайский 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

56000

12. Сооружение – подземный газопровод от Шру № 15 по улице лермонтова 
до дома № 38 и от Шру № 15 по улице лермонтова до дома № 1 протя-
женностью 400 пог. м, инвентарный номер: 104571/015, литер XV, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

19000

13. Сооружение – подземный газопровод от улицы новослабодской до дома 
№ 96 по улице лесной протяженностью 200 пог. м, диаметром 102 мм, 
инвентарный номер: 104571/051, литер LI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

19000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

5000

15. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице кутузова 
до жилого дома № 16 по улице Мичурина протяженностью 65 пог. м, 
диаметром 57 мм, инвентарный номер: 104571/045, литер XLV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4000

16. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки в районе жилого 
дома № 9 до газового стояка в районе жилого дома № 13 по улице 
красный луч протяженностью 42 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный 
номер: 104571/043, литер XLIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

17. Сооружение, включающее в себя систему из двух подземных 
газопроводов протяженностью 100 пог. м каждый, диаметром 76 мм 
и 57 мм, инвентарный номер: 104571/056, литер LVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город ртищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

24000
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18. Сооружение – подземный газопровод высокого давления общей 
протяженностью 2330 пог. м, инвентарный номер: 63:440:003:000003880, 
литер 1, расположенное по адресу: Саратовская область, ртищевский 
район, от места врезки в существующий газопровод до Пк 7–35,0, 
от места врезки в существующий газопровод до ГрП № 1, от ГрП 
№ 2 до ГрП № 3, село крутец – село Малиновка 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

336000

19. Сооружение – подземный газопровод высокого давления с диаметром 
полиэтиленовой трубы 63 мм, глубиной заложения 0,7 мм, 
протяженностью 725 пог. м, инвентарный номер: 63:241:003:000001130, 
литер 1, расположенное по адресу: Саратовская область, ртищевский 
район, от места врезки в существующий газопровод до ГрПШ, 
деревня Перепутинка 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

101000

20. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места 
врезки основного газопровода с. ивановка до ГрПШ № 2 с. львовка 
протяженностью 285 м, диаметром 160 мм, инвентарный номер: 9190, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский 
район, село львовка 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

92000

21. Сооружение – подземный газопровод высокого давления по улице 
кольцова от места врезки на улице ломоносова до котельной 
№ 1 протяженностью 125 пог. м, литер ХХ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XX 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

22. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, 
L=3525 м, литер а, от места врезки в существующий газопровод 
до котельной ртПЦ, инвентарный номер: 3307, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

116000

23. Сооружение – подземный газопровод низкого давления D=57 мм, 
L=184 м, D=63 мм, L=346 м, D=75 мм, L=623 м, литера абв, по улице 
клепикова, инвентарный номер: 3326, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район, село александров 
Гай, улица клепикова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

40000

24. Сооружение – подземный газопровод низкого давления по улице 
краснопартизанская L=184 м, D=150 мм, L=467 м, D=200 мм, L=23 м, 
D=300 мм, инвентарный номер: 3312, литера а, б, в, расположенное 
по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский район, 
село александров Гай, улица краснопартизанская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

36000

25. Сооружение – подземный газопровод низкого давления по улице 
коммунистическая D=76 мм, L=620 м, инвентарный номер: 3315, литер а, 
расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский 
район, село александров Гай, улица коммунистическая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

22000

26. Сооружение – подземный газопровод низкого давления D=114 мм, 
L=1014 м, инвентарный номер: 3316, литер а, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район, село александров 
Гай, улица красного бойца 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

43000

27. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, 
L=14800 м, от места врезки х.байгужа ГрП до ГрПШ х. Мендыгали 
кудук, инвентарный номер: 3306, литер а, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

486000

28. Сооружение – подземный газопровод низкого давления D=63 мм, L=60 м, 
литер а, от ШрП до жилых домов х. белоусов, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

29. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, 
L=100 м, инвентарный номер: 3327, литер а, от точки врезки до ШрП 
х. Пиндеев, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

30. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, 
L=500 м от точки врезки до ШрП х. балабаечкин, инвентарный номер: 
3317, литер а, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

17000

31. Сооружение – подземный газопровод низкого давления от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома 
№ 46 в поселке завода «красный октябрь» до задвижки у жилого дома 
№ 46 поселка завода «красный октябрь» протяженностью 23,8 пог. м, 
инвентарный номер: 025154/094, литер XCIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город вольск, улица Цементный завод «красный 
октябрь» 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

33. Подземный газопровод высокого давления протяженностью 297 пог. м, 
D=114 мм от точки врезки в существующий газопровод по направлению 
на северо-восток в 297 метрах от ГрП с. Заветное до ГрП с. Заветное, 
инвентарный номер: 63:211:002:000259290, литер I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, вольский район, село Заветное 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

44000



2510 № 9 (март 2014)

34. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
4600 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001160, литер IV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от аГрС города калининска до ГрП Стоо «баландинское») 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

5963000

35. Сооружение – подземный газопровод среднего давления протяженностью 
5731,6 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001170, литер III, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от деревни новоалександровка до ГрП села колокольцовка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

924000

36. Сооружение – подземный газопровод низкого давления протяженностью 
24828 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001230, литер IX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, село колокольцовка (от ГрП-1 по улице ленина до д. № 181, 
1, 218, 2 по переулку Широкий, до д. № 3, 50 по улице Советской, 
до д. № 1, № 80, по улице Мельничной, до д. № 1, 16; до ГрП-3 (Ш), 
оД ГрП-2. от ГрП-3 (Ш) по улице Заречной до д. № 1, 5, 13. от ГрП-2 
по улице коллективной до д. № 1, 47 до задвижки у пекарни) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2132000

37. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
6531,34 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001180, литер II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от села Первомайское до ГрП деревни варварина Гайка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

661000

38. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
13849,63 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001190, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от аГрС села 3-я александровка до ГрП-3 деревни богатовка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2907000

39. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
8727,93 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001210, литер VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от аГрС села 3-я александровка до ГрП села Яснополянское, 
деревни Шубинка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

973000

40. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
11042,69 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001330, литер ХIХ, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от большеольшанской аГрС до аГрС села новые выселки) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1730000

41. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
2341,78 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001200, литер VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от аГрС села Сергиевка до ГрП деревни новотепловка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

261000

42. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
3285,76 м, инвентарный номер: 63:221:03:000001340, литер ХХ, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, село 
нижегороды (от ГрП по улице Центральная до ГрПШ по улице Петровка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

549000

43. Сооружение – газопровод высокого давления (подземный) 
протяженностью 11333,45 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001280, 
литер XIV, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район (от аГрС села 3-я александровка до ГрП села Сергиевка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1830000

44. Сооружение подземного газопровода высокого давления (газопровод 
высокого давления из полиэтиленовых труб d=63 мм от места врезки 
в существующий газопровод до ГрП с. красная Звезда) протяженностью 
9932 пог. м, инвентарный номер: 63:226:003:000005960, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Марксовский район, 
газопровод высокого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ГрП с. красная Звезда 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1178000

45. Сооружение подземного газопровода высокого давления (подземный 
газопровод высокого давления из полиэтиленовых труб d=110 мм 
от места врезки в существующий газопровод до с. вознесенка) 
протяженностью 8546 пог. м, инвентарный номер: 63:226:003:000005880, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, Марксовский 
район, газопровод высокого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ГрП с. вознесенка 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1351000

46. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 
2878,13 м, инвентарный номер: 63:226:003:000014010, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Марксовский, 
Энгельсский район, газопровод высокого давления от с. ленинское 
Энгельсского района до с. Звонаревка Марксовского района

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

487000

47. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки 
в п.радищево до ГрПШ отд.№ 4, № 5, L=17,21 км, инвентарный номер: 
63:2306003:000001680, литер I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, новоузенский район, поселок радищево 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2911000

48. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от поселка 
Дюрский до поселка Первомайский L=1,078 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000001240, литер I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, новоузенский район, подземный газопровод высокого давления 
от поселка Дюрский до поселка Первомайский 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

196000
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49. Сооружение – подземный газопровод высокого давления L=16,797 км, 
инвентарный номер: 63:230:003:000001070, литер I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, новоузенский район, от места врезки 
в существующий подземный газопровод высокого давления в п. основной 
до ГрПШ в х. Шукеев 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2841000

50. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки 
до котельной L=1,044 км, инвентарный номер: 636230:003:000000990, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, новоузенский 
район, подземный газопровод высокого давления к очистным 
сооружениям г. новоузенска 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

168000

51. Сооружение – подземный газопровод высокого давления L=1,803 км, 
инвентарный номер: 63:230:003:000001100, литер I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, новоузенский район, подземный 
газопровод высокого давления ст. новоузенск – асфальтный завод 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

305000

52. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки 
до ГСГо г. новоузенск, улица рабочая, L=0,632 (ноль целых шестьсот 
тридцать две тысячных) км, инвентарный номер: 63:230:003:000003100, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
новоузенск, улица рабочая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

107000

53. Сооружение – подземный газопровод высокого давления, закольцовка 
г. новоузенск, улица к. Маркса, улица радищева, L=0,382 (ноль 
целых триста восемьдесят две тысячных) км, инвентарный номер: 
63:230:003:000003110, литер I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город новоузенск, улица к. Маркса, улица радищева 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

65000

54. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места 
врезки у пос. октябрьский краснопартизанского района до с. клинцовка 
протяженностью 10,74 км, литер I; задвижка Ду150 в с. клинцовка, 
литер II; задвижка Ду150 у пос. октябрьский, литер III, инвентарный 
номер: 63:237:003:000001950, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Пугачевский район, газопровод с. клинцовка – пос. октябрьский 
краснопартизанского района 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2648000

55. Сооружение – подземный газопровод низкого давления 
протяженностью 3747,23 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001320, 
литер XVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
калининский район (от ГрП с. радушинка до домов № 2, 1, 69, 77, 
64 по улице большевистская) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

380000

56. Сооружение – газификация села Спасское в составе: литера I: надземный 
газопровод низкого давления протяженностью 808 м, D=57 мм, надземный 
протяженностью 208 м, D=76 мм; литера II: надземный газопровод 
низкого давления протяженностью 183 м, D=57 мм; литера III: надземный 
газопровод низкого давления протяженностью 252 м, D=159 мм, 
надземный протяженностью 78 м, D=89 мм, надземный протяженностью 
2160 м, D=57 мм, надземный протяженностью 619 м, D=114 мм; литера IV: 
ШрП к жилым домам; литера V: ШрП; литера VI: надземный газопровод 
высокого давления протяженностью 284 м, D=87 мм, подземный 
протяженностью 45 м, D=57 мм; литера VII: подземный газопровод 
высокого давления протяженностью 7950 м, D=114 мм; литера VIII: 
надземный газопровод низкого давления протяженностью 182 м, D=57 мм, 
надземный газопровод протяженностью 226 м, D=76 мм; литера IX: 
надземный газопровод низкого давления протяженностью 423 м, D=57 мм, 
инвентарный номер: 24456, расположенное по адресу: Саратовская 
область, вольский район, село Спасское 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2515000

57. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 176 м 
от точки врезки в надземный газопровод низкого давления D=70 мм 
у жилого дома № 26 по Самарскому переулку до задвижки у жилого 
дома № 10 по улице Пролетарской, инвентарный номер: 025154/052, 
литер LII, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица Пролетарская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

10000

58. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого 
дома № 65 по улице октябрьской до задвижки у жилого дома 
№ 23 по Самарскому переулку, инвентарный номер: 025154/013, 
литер XIII, протяженностью 134 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город вольск, переулок Самарский 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

300

60. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 82 м от точки 
врезки в подземный газопровод низкого давления D=89 мм у жилого дома 
№ 126 по улице Пионерской до задвижки у жилого дома № 122 по улице 
Пионерской, инвентарный номер: 025154/063, литер LXIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица Пионерская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

6000
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61. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 12,64 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм 
у жилого дома № 68 по улице Яковлева до газового стояка у жилого 
дома № 68 по улице Яковлева, инвентарный номер: 025154/070, литер 
LXX, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица Яковлева 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

300

62. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
114 м от точки врезки в подземный газопровод низкого давления 
D=219 мм у жилого дома № 33 по улице Привольской до задвижек 
у жилого дома № 36 по улице Станционной, инвентарный номер: 
025154/060, литер LX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица Станционная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

24000

63. Сооружение – газопровод протяженностью 28 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 13 по 1-му Саратовскому переулку до задвижки у жилого дома 
№ 15 по 1-му Саратовскому переулку, инвентарный номер: 025154/119, 
литер CXIX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, переулок 1-й Саратовский 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

64. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 39 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого 
дома № 9 по 1-му Саратовскому переулку до задвижки у жилого дома 
№ 11 по 1-му Саратовскому переулку, инвентарный номер: 025154/105, 
литер CV, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
переулок 1-й Саратовский 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

5000

66. Сооружение – газопровод от врезки в подземный распределительный 
газопровод низкого давления D=219 мм между жилыми домами 
№ 54 и 56 по улице ульяновской до жилых домов № 40, № 53 по улице 
каховской и жилых домов № 37, № 50 по улице брянской, инвентарный 
номер: 25116, литер I, протяженностью 731,1 пог. м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица брянская, каховская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

49000

67. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки 
в газопровод низкого давления D=50 м у жилого дома № 75 по улице 
талалихина до задвижки у жилого дома № 77 по улице талалихина, 
инвентарный номер: 025154/044, литер XLIV, протяженностью 13 пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица талалихина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

300

68. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 12 
по улице брянская до задвижек у жилых домов № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице брянской, инвентарный номер: 025154/012, 
литер XII, протяженностью 271 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улица брянская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

14000

69. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 12а по улице нижней до задвижки у жилого дома № 12б по улице 
нижней, инвентарный номер: 025154/051, литер LI, протяженностью 
64 м, расположенное по адресу: Саратовская область, вольский район, 
город вольск, улица нижняя 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

70. Сооружение – газопровод низкого давления от врезки в подземный 
распределительный газопровод низкого давления D=219 мм между 
жилыми домами № 66 и № 68 по улице ульяновской до жилого дома 
№ 60 по улице каховской и жилого дома № 59 по улице брянской, 
инвентарный номер: 25115, литер I, протяженностью 566,5 пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица брянская, улица каховская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

34000

71. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный 
газопровод D=219 мм по улице краснооктябрьской до задвижки у жилого 
дома № 16 по улице краснооктябрьской, до задвижек у жилых домов 
№ 11,13, 15 по улице лермонтова, до задвижек у жилого дома № 13 
по 3-му нефтяному переулку, инвентарный номер: 025154/019, литер XIX, 
протяженностью 486,3 пог. м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улица лермонтова, краснооктябрьская, 
3-й нефтяной переулок 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

14000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000
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73. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 329,8 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=325 мм 
у жилого дома № 42 по улице Силикатной до задвижек у жилых домов 
№№ 34, 36, 38, 40, 42, 44 по улице Силикатной и до задвижек у жилых 
домов №№ 131, 135, 139а по улице львова, инвентарный номер: 
025154/087, литер LXXXVII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улица Силикатная, улица львова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

6300

74. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный 
газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 188 по улице 
комсомольская до задвижки у жилого дома № 188 по улице 
комсомольская, инвентарный номер: 025154/076, литер LXXVI, 
протяженностью 128,2 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица комсомольская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

11000

75. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки 
врезки в подземный газопровод низкого давления D=57 мм между 
жилыми домами № 17, 19 по улице кооперативной до задвижек 
жилых домов № 237, 241 по улице октябрьской, задвижек у жилых 
домов № 146, 152 по улице Дзержинского, задвижек у жилых домов 
№ 2, 3 по улице Железнодорожной, инвентарный номер: 025154/001, 
литер I, протяженностью 199 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город вольск, улицы октябрьская, Дзержинского, 
Железнодорожная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

11000

76. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 17 по улице татищевская до задвижек у жилых домов № 1, 3, 11, 
13, 15, 17 по улице татищевская, задвижек у жилых домов № 2, 8, 10, 
12, 16 по улице Суворова, инвентарный номер: 025154/040, литер XL, 
протяженностью 413 пог. м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улицы татищевская, Суворова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

14000

77. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 105 м 
от точки врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм 
у жилого дома № 11 по улице ульяновской до задвижек у жилых домов 
№ 7, 8, 11 по улице ульяновской, инвентарный номер: 025154/008, 
литер VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица ульяновская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

6000

78. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 341,9 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм 
по улице Пушкина у жилого дома № 147 по улице Здравоохранения, 
до задвижек у жилых домов № 147, 145, 143, 141 по улице 
Здравоохранения, инвентарный номер: 025154/074, литер LXXIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, вольский район, 
город вольск, улица Здравоохранения 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

25000

79. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 309,6 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм 
по улице лысенко до задвижек у жилых домов № 1, 3, 5 по улице 
Стадионной, до задвижки у жилого дома № 46 по улице трубаченко и 
до задвижек у жилых домов № 47, 49 по улице Яблонной, инвентарный 
номер: 025154/118, литер CXVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город вольск, улица Яблонная, улица Стадионная, 
улица трубаченко 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

10500

80. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 20,4 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=159 мм 
у жилого дома № 22 по улице лазарева до задвижки у жилого дома 
№ 22 по улице лазарева, инвентарный номер: 025104/014, литер XIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица лазарева 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

400

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

900

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

10300
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84. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 30 пог. м 
от точки врезки надземного газопровода D=50 мм у жилого дома 
№ 51 по улице калинина до задвижки у жилого дома № 49 по улице 
калинина, инвентарный номер: 025154/057, литер LVII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица калинина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

85. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 152 м 
от точки врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм 
у жилого дома № 10 по 3-му клочкову переулку до задвижек у жилых 
домов № 4, 17 по 3-му клочкову переулку, инвентарный номер: 
025154/067, литер LXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, 3-й клочков переулок

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4000

86. Сооружение – газопровод протяженностью 224 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 8 по улице Смоленской до задвижек у жилых домов № 8, 9, 
10 по улице Смоленской и задвижек у жилых домов № 10, 12 по улице 
Северной, инвентарный номер: 025154/004, литер IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица Северная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

12000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

88. Сооружение – газопровод протяженностью 160,4 м от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=325 мм у ГрП СГПту 
№ 60 по улице егорова до задвижек у жилых домов № 17, 21, 23, 25, 
27 по 3-му Пионерскому переулку, инвентарный номер: 025154/064, литер 
LXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
3-й Пионерский переулок

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

12000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

25000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4300

91. Сооружение – надземный газопровод протяженностью 150 пог. м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 82 по улице ульяновской до задвижки у жилого дома № 68 по улице 
ульяновской, инвентарный номер: 025154/016, литер XVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица ульяновская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

8000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

23000

93. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 
286 м от точки врезки в газовый стояк у жилого дома № 9 по улице 
кооперативной до задвижки у жилого дома № 139 по улице Дзержинского 
и до задвижек у жилых домов № 98, 104 по улице красноармейской, 
инвентарный номер: 025154/075, литер LXXV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица красноармейская, 
улица Дзержинского 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

20000

94. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 249 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=159 мм 
у склада на территории ГатП до задвижек у жилого дома № 185 по улице 
водопьянова, инвентарный номер: 025154/088, литер LXXXVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица водопьянова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

9000

95. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 72,33 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=325 мм 
у жилого дома № 81 по улице Ярославской до задвижки у жилого 
дома № 81 по улице Ярославской, инвентарный номер: 025154/037, 
литер XXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица Ярославская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

5000
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96. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 27 м, 
D=32 мм от точки врезки в надземный газопровод низкого давления 
D=50 мм к жилому дому № 168 по улице народной до задвижки у жилого 
дома № 79 по улице талалихина, инвентарный номер: 025154/123, литер 
CXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица талалихина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

97. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 171 м 
от точки врезки в надземный газопровод D=40 мм у жилого дома 
№ 1 по 3-му нефтяному переулку до жилого дома № 19 по улице 
краснооктябрьской, инвентарный номер: 25154/015, литер XV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица краснооктябрьская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

9000

98. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 27,1 
(двадцать семь целых одна десятая) м от точки врезки в подземный 
газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 42 по улице 
краснооктябрьской до ввода в жилой дом № 42 по улице 
краснооктябрьской, инвентарный номер: 025154/114, литер СХIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица краснооктябрьская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

99. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 27,78 
(двадцать семь целых семьдесят восемь сотых) м от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого 
дома № 48 в поселке «красный октябрь» до ввода в жилом доме 
№ 48 в поселке «красный октябрь», инвентарный номер: 025154/039, 
литер XХХIХ, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица Цементный завод «красный октябрь» 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1200

100. Сооружение – газопровод протяженностью 115,5 м от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=89 мм у жилого дома 
№ 245 по улице комсомольской до задвижек на стене жилого дома 
№ 245 по улице комсомольской, инвентарный номер: 025154/031, 
литер XХХI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица комсомольская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4000

101. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 80 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого 
дома № 75 по улице Полбина до задвижек и заглушки у жилого дома 
№ 52 по улице 2-я Полевая, инвентарный номер: 025154/086, литер 
LXXXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица 2-я Полевая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

10000

102. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 40 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм между жилыми 
домами № 221, 223 по улице народной до задвижек у жилых домов 
№ 85, 87 по улице кукушкина, инвентарный номер: 025154/066, литер 
LXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица кукушкина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

104. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 33,5 м 
от точки врезки в подземный ввод D=57 мм у жилого дома № 1 по улице 
кольцова до задвижки у жилого дома № 1 по улице кольцова, 
инвентарный номер: 025154/034, литер XXXIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город вольск, улица кольцова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

105. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 195,6 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=273 мм 
у жилого дома № 118 по улице львова до задвижек у жилых домов № 112, 
114, 116, 118 по улице львова и задвижек у жилых домов № 4, 8, 12, 
16 по 2-му львову переулку, инвентарный номер: 025154/009, литер IX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 2-й львов 
переулок, улица львова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

10000

106. Сооружение – газопровод протяженностью 50 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома 
№ 49 по улице краснооктябрьской до задвижек у жилых домов № 50, 
51, 52, 53 по улице краснооктябрьской и заглушки у жилого дома 
№ 53 по улице краснооктябрьской, инвентарный номер: 025154/090, 
литер ХС, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица краснооктябрьская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

107. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 33 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого 
дома № 19 по улице Дзержинского до задвижек и заглушки у жилого 
дома № 19 по улице Дзержинского, инвентарный номер: 025154/050, 
литер L, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица Дзержинского 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000
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108. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 66,5 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=114 мм 
между жилыми домами № 16, 17 по улице Стахановская до газовых 
вводов в жилых домах № 16, 17 по улице Стахановской, инвентарный 
номер: 025154/101, литер СI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улица Стахановская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

109. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 74 пог. м, 
от точки врезки в газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 48 в поселке завода «красный октябрь» до заглушки у жилого 
дома № 42 в поселке завода «красный октябрь», инвентарный номер: 
025154/041, литер ХLI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица Цементный завод «красный октябрь» 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

110. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 59,7 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=168 мм 
между жилыми домами № 18, 19 по улице Стахановской до газовых 
стояков у жилых домов № 18, 19 по улице Стахановской, инвентарный 
номер: 025154/029, литер ХХIХ, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улица Стахановская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1000

111. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 114,3 м 
от точки врезки в газопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома 
№ 8 по улице красногвардейской до задвижек у жилых домов № 2 а, 
2, 4, 6, 8 по улице красногвардейской, инвентарный номер: 025154/053, 
литер LIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица красногвардейская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2700

112. Сооружение – газификация села колояр, в составе: литера I: 
надземный газопровод протяженностью 157 м; подземный; газопровод 
протяженностью 143 м; литера II: подземный; газопровод протяженностью 
435 м; литера III: подземный; газопровод протяженностью 529 м; 
литера IV: подземный; газопровод протяженностью 1092 м; литера V: 
подземный; газопровод протяженностью 114 м; литера VI: подземный; 
газопровод протяженностью 847,4 м; литера VII: надземный; 
газопровод протяженностью 1611 м; литера VIII: надземный; 
газопровод протяженностью 3925 м; литера IX: надземный; газопровод 
протяженностью 6626 м; литера X: ШрП на базе регулятора рДнк-0,5; 
литера ХI: ШрП; литера XII: надземный газопровод протяженностью 
800 м; литера ХIII: надземный газопровод протяженностью 300 м; 
литера XIV: подземный газопровод протяженностью 2200 м; литера V: 
подземный газопровод протяженностью 1120 м; инвентарный номер: 
24488, расположенное по адресу: Саратовская область, вольский район, 
село колояр 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3835000

113. Сооружение – газификация с. калмантай, в составе: литера I – подземный 
газопровод высокого давления D=159 мм, протяженностью 5167 пог. м, 
глубина залегания 1,2 м от точки врезки, расположенной около ГрП 
с. илюшкино до ГрПШ с 2 регуляторами рДнк (литера VI); литера II – 
надземный газопровод низкого давления по улице комсомольской, улице 
Советской, улице коммунистической высотой 2,5 м, протяженностью 
4373,5 пог. м от ГрПШ (литер V) до жилых домов № 1, 13, 47, 47 а, 
49, 51, 80 по улице коммунистической до жилых домов № 2, 9, 11, 13, 
70 по улице Советской; литера III – надземный газопровод высокого 
давления высотой 2,5 м, протяженностью 308,5 пог. м от ГрПШ (литеры V) 
по улице комсомольской до места врезки около котельной; литера IV – 
ШрП котельной; литера V – ГрПШ по улице комсомольской; литера VI – 
ГрПШ с 2 регуляторами рДнк по улице ленина; литера VII – надземный 
газопровод низкого давления по улице ленина, протяженностью 
2139 пог. м; литера VIII – надземный газопровод низкого давления 
по улице ленина, улице Центральной высотой 4 м, протяженностью 
3436,5 пог. м; литера IX – подземный газопровод высокого давления 
протяженностью 120 пог. м, D=176 мм, глубина залегания 1,2 м от ГрПШ 
с 2 регуляторами рДнк (литеры VI) до котельной; литера X – надземный 
газопровод низкого давления протяженностью 924 пог. м; инвентарный 
номер: 24421, расположенное по адресу: Саратовская область, вольский 
район, село калмантай 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3212000

114. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 247 м 
от точки врезки в надземный газопровод D=50 мм у жилого дома 
№ 3 по улице коммунальной, до задвижек у жилых домов № 5, 9, 13, 
17 по улице коммунальной, инвентарный номер: 025154/093, литер XCIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица коммунальная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

10000

115. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 130,6 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=159 мм 
у жилого дома № 89 по улице Ярославской до задвижек и заглушки 
у жилого дома № 91 по улице Ярославской, инвентарный номер: 
025154/078, литер LXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город вольск, улица Ярославская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

9000

116. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 252 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=273 мм 
между жилыми домами № 76, 78 по улице народной до задвижки 
у жилого дома № 101 по улице володарского, инвентарный номер: 
025154/115, литер СXV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город вольск, улица володарского 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4900
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117. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 79 м 
от точки врезки в надземный газопровод низкого давления D=57 мм у 
жилого дома № 128 по улице октябрьской до задвижек у жилого дома 
№ 128, 130 по улице октябрьской, инвентарный номер: 025154/038, 
литер XXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
вольск, улица октябрьская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2400

118. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 119 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм 
у жилого дома № 4 по улице Полбина до задвижек у жилых домов № 4, 6, 
8, 10, 12 по улице Полбина, инвентарный номер: 025154/099, литер XCIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица Полбина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

4500

119. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 14 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого 
дома № 96 по улице Привольской до задвижки у жилого дома № 94 
по улице Привольской, инвентарный номер: 025154/122, литер CXXII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица Привольская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

2000

120. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 90 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 1 по улице каховской до задвижек у жилого дома № 1 а по улице 
каховской, инвентарный номер: 025154/082, литер LXXXII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица каховская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

9000

121. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 40 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм между жилыми 
домами № 217, 215 по улице народной до задвижек у жилых домов 
№ 91, 93 по улице кукушкина, инвентарный номер: 025154/121, литер 
СXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица кукушкина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

8000

123. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 7 м от точки 
врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм по 1-му 
Заводскому переулку до газового стояка у жилого дома № 174 по улице 
Цементников, инвентарный номер: 025154/109, литер СIХ, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица Цементников 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

100

124. Сооружение – газопровод протяженностью 111 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого 
дома № 168 по улице Пионерской до задвижки у жилого дома 
№ 8а по улице Хвалынской, инвентарный номер: 025154/081, литер 
LXXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
улица Хвалынская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

8000

125. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 87 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=57 мм у магазина 
№ 31 по улице Привольской до задвижек у жилого дома № 31 по улице 
Станционной, инвентарный номер: 025154/059, литер LIХ, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город вольск, улица Станционная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

12000

126. Газопровод высокого давления протяженностью 29650 пог. м, D=114, 
D=159 от газораспределительной станции с. нижняя Чернавка до ГрШ 
с. белогорное, инвентарный номер: 63:211:002:000259250, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, вольский район, 
с. нижняя Чернавка, с. белогорное 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

5881000

127. Сооружение в составе: надземный газопровод высокого давления 
протяженностью 165 м, инвентарный номер: 63:413:003:000020970, 
литера I, ПШ-04–03 с регулятором рДнк-400 литера II, надземный 
газопровод низкого давления протяженностью 385,5 м литера III, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город вольск, 
поселок видим 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

222000

128. Сооружение в составе: надземный газопровод высокого давления 
протяженностью 4,5 м, инвентарный номер: 63:211:003:000021600, 
литера I, ГрПШ-400 с регулятором рДнк-400 литера II, надземный 
газопровод низкого давления протяженностью 180 м, литера III, 
расположенное по адресу: Саратовская область, вольский район, 
село тепловка, улица талалихина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

152000

129. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1008 м, инвентарный номер: 63:211:003:000021130, литера I, от места 
врезки в существующий газопровод у жилого дома № 57 по улице 
Привокзальная до заглушек у жилых домов № 42, 44, 77, 
83 по улице Привокзальная, расположенное по адресу: Саратовская 
область, вольский район, рабочий поселок Сенной, улица Привокзальная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

112000
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130. Сооружение в составе: подземный газопровод высокого давления 
протяженностью 2,2 м, инвентарный номер: 63:413:003:000003870, 
литера I, надземный газопровод высокого давления протяженностью 
328 м литера II, ГрПШ-400 литера III, надземный газопровод низкого 
давления протяженностью 365 м, литера IV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город вольск, ст. вольск-2 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

227400

131. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрПШ 
№ 15 до дома № 39 и 45/1 по улице Советская, включающий 
в себя трубы стальные протяженностью 200 м, диаметром 57 мм, 
на 40 опорах, инвентарный номер: 12510, литер X, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Советская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

24000

132. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГрПШ 
№ 11 до дома № 81 по улице Первомайская) протяженностью 500 м, 
диаметром 57 мм, на 100 опорах, инвентарный номер: 12539, литер XXV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, Мельничный переулок 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

63000

133. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГрПШ 
№ 10 до дома № 14 по улице Мира), включающий в себя трубы стальные 
протяженностью 300 м, диаметром 57 мм, на 60 опорах, инвентарный 
номер: 12533, литер XXI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
калининский район, город калининск, улица Мира 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

40000

134. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от врезки 
у д.7 по улице ленина до дома № 2/1 по улице территория Црб), 
включающий в себя трубы стальные протяженностью 110 м, на 38 опорах, 
диаметром 40 мм, инвентарный номер: 12531, литер XXIX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
территория Црб 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

14000

135. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от задвижки дома 
238 по улице ленина до домов 1/1 и 2/1 по Железнодорожному переулку, 
включающий в себя трубы стальные протяженностью 200 м, на 40 опорах, 
диаметром 57 м, инвентарный номер: 12522, литер XV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город калининск, от задвижки дома 
№ 238 по улице ленина до домов 1/1 и 2/1 по Железнодорожному 
переулку 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

23000

136. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки 
по Поликлиническому переулку до дома № 4 по улице территория 
Црб), включающий в себя трубы стальные протяженностью 190 м, 
диаметром 40 мм, на 22 опорах, инвентарный номер: 12530, литер XXVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, территория Црб 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

24000

137. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки 
у дома № 82 по улице Первомайская), включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 400 м, диаметром 57 мм, на 80 опорах, 
инвентарный номер: 12518, литер IX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица лермонтова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

50000

138. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от (ГрПШ 
№ 6 до дома № 32 по улице Юбилейная) протяженностью 800 м, 
диаметром 57 мм, на 160 опорах, инвентарный номер: 12523, литер XVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, улица Юбилейная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

85000

139. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГрПШ 
№ 8 до дома № 2/1 по улице к. Маркса), включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 280 м, диаметром 57 мм, на 56 опорах, 
инвентарный номер: 12520, литер IV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица им. к. Маркса 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

36000

140. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от дома 
№ 86 по улице ленина до улицы коммунистическая), включающий 
в себя трубы стальные протяженностью 600 м, диаметром 57 мм, 
на 120 опорах, инвентарный номер: 12519, литер XX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица вокзальная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

70000

141. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГрПШ 
№ 9 по улице коммунистическая до дома № 16 по улице Маяковского), 
включающий в себя: трубы стальные протяженностью 180 м, диаметром 
100 мм, на 36 опорах; трубы стальные протяженностью 100 м, 
диаметром 89 мм, на 20 опорах; трубы стальные протяженностью 1440 м, 
диаметром 57 мм, на 288 опорах, инвентарный номер: 12534, литер XXX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, улица им. к. Маркса 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

237000

142. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
600 м (от задвижки дома № 230 по улице ленина до 2-го 
коммунистического пр.), инвентарный номер: 12525, литер XVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, улица Строителей 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

77000
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143. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1600 м (от задвижки по улице новой до дома № 1 по улице Заречная), 
инвентарный номер: 12511, литер VII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Заречная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

230000

144. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
60 м (от ГрПШ № 13 до дома № 82 по Мельничному переулку и до дома 
№ 81/1 по Мельничному переулку), инвентарный номер: 12527, литер XIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, Мельничный переулок 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

7000

145. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
700 м (от ГрПШ № 4 до дома № 8 по улице Энергетиков), инвентарный 
номер: 12514, литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
калининский район, город калининск, улица Энергетиков 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

97000

146. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
400 м (от задвижки по улице Советская до Школьного переулка), 
инвентарный номер: 12521, литер XVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица коммунальная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

50000

147. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1000 м (от задвижки по 2-му Чапаевскому проезду до задвижки 
по октябрьскому переулку), инвентарный номер: 12535, литер XXVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, улица Шевченко 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

108000

148. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрПШ 
№ 3 до дома № 24 по улице вокзал, до товарной станции, до здания 
№ 27 (кинотеатра «космос»), от ГрПШ № 3 до дома № 18 по улице 
Первомайская, включающий в себя трубы стальные протяженностью 
700 м, инвентарный номер: 12515, литер VIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, вокзал 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

100000

149. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от задвижки 
у дома № 22 по улице некрасова до дома № 30 по Школьному переулку 
и до дома № 1 по улице некрасова, включающий в себя трубы стальные 
протяженностью 700 м, диаметром 57 мм, на 140 опорах, диаметром 
57 мм, инвентарный номер: 12538, литер XXVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица некрасова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

90000

150. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ № 20 до дома 
№ 8 по улице Пушкина, до дома № 1/1 по Пушкинскому пр., от ГрПШ 
№ 20 до № 4 по улице калинина, включающий в себя трубы стальные 
протяженностью 1750 м, инвентарный номер: 12556, литер XLVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, улица Пушкина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

242000

151. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрП 
№ 17 по улице нагорная, до дома № 2 по улице Пушкина, до домов № 46, 
38, 36, 17, 33, 24 а, 25, 6, 67 по улице нагорная, включающий в себя 
трубы стальные протяженностью 900 м, диаметром 20–57–76 мм,  
на 180 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12544, 
литер XXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
калининский район, город калининск, улица нагорная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

102000

152. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
800 м, инвентарный номер: 12550, литер XLIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, октябрьский 
проезд 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

104000

153. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 3550 м, 
инвентарный номер: 12558, литер L, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улицы калинина, Садовая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

482000

154. Сооружение – газопровод низкого давления от дома № 30 по улице 
Чапаева до домов № 58, 47, 46, 38, 37 по улице Чернышевского, 
включающий в себя трубы стальные протяженностью 380 м, инвентарный 
номер: 12553, литер XLI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
калининский район, город калининск, улица Чернышевского 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

49000

155. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1300 м, инвентарный номер: 12548, литер XLV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск,  
улица 30 лет влкСМ 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

183000

156. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
360 м, инвентарный номер: 12563, литер LI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, улица Шумная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

48000

157. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
400 м, инвентарный номер: 12540, литер XXXVIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
1-й коллективный проезд 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

48000
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158. Сооружение – газопровод низкого давления от дома № 2 по улице 
октябрьская, до домов № 52, 78 по улице котовского, до домов № 7, 9 
по улице Суворова, протяженностью 900 м, в том числе протяженностью 
300 м, инвентарный номер: 12546, литер XXXVII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица котовского 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

126000

159. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1050 м, инвентарный номер: 12559, литер XLVII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица курортная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

141000

160. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 2500 м, 
инвентарный номер: 12517, литер II, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, улица 1-я 
Южная линия, улица 2-я Южная линия, улица 3-я Южная линия 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

395000

161. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1240 м, инвентарный номер: 12564, литер LII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица коллективная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

172000

162. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
2000 м, инвентарный номер: 12566, литер LVII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Чиркина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

263000

163. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
2950 м, инвентарный номер: 12555, литер XLVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, улица 30 лет 
влкСМ, Промысловая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

431000

164. Сооружение – газопровод низкого давления от задвижки у дома 
№ 50 по улице Советская до дома № 1 по улице Чиркина, включающий 
в себя трубы стальные протяженностью 150 м, диаметром 57 мм, 
на 30 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12567, 
литер LVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
калининск, от задвижки у дома № 50 по улице Советская до дома № 1 
по улице Чиркина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

20000

165. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
2900 м, инвентарный номер: 12560, литер LV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, улица кирова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

408000

166. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1150 м от ГрПШ № 2 по улице кооперативная до домов № 5, 77, 13, 63, 
47, 37, 45/3, магазина «островок», инвентарный номер: 12516, литер XIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск от ГрПШ № 2 по улице кооперативная до домов № 5, 77, 
13, 63, 47, 37, 45/3, магазина «островок» 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

161000

167. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 350 м 
от задвижки у дома № 52 по улице Чиркина до дома № 84 по улице 
Чиркина, инвентарный номер: 12568, литер LIX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город калининск, от задвижки у дома 
№ 52 по улице Чиркина до дома № 84 по улице Чиркина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

47000

168. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 500 м 
от дома № 11 по улице Чиркина до дома № 35 по улице Чиркина, 
инвентарный номер: 12569, литер LX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, от дома 
№ 11 по улице Чиркина до дома № 35 по улице Чиркина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

62000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

75000

170. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1500 м, инвентарный номер: 12543, литер XXXI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Гагарина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

212000

171. Сооружение – надземный газопровод низкого давления 300 м от ГрПШ 
№ 14 по улице новая до домов № 5, 2, 3, инвентарный номер: 12526, 
литер XI, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
калининск, от ГрПШ № 14 по улице новая до домов № 5, 2, 3 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

46000

172. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 200 м 
от задвижки у дома № 40 по улице вокзальная до здания магазина 
по улице Первомайская, дом № 66, инвентарный номер: 12541, 
литер XXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
калининск, от задвижки у дома № 40 по улице вокзальная до здания 
магазина по улице Первомайская, дом № 66 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

27000
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173. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
300 м от ГрПШ № 12 по Мельничному переулку до домов № 85, 92, 
инвентарный номер: 12524, литер XIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, Мельничный 
переулок 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

44000

174. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1300 м, инвентарный номер: 12545, литер XXXVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица есенина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

179000

175. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
900 м, инвентарный номер: 12513, литер XII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, улица 70 лет 
октября

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

121000

176. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
2100 м, инвентарный номер: 12561, литер LIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, улица Чехова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

296000

177. Сооружение – газопровод низкого давления от врезки у дома 
№ 64 по улице Пушкина до домов № 1, 41, 79, 89 по улице Ст. разина 
и до врезки по улице Пушкина, до домов № 1, 6 по улице Молодежная, 
включающий в себя трубы стальные протяженностью 1950 м, диаметром 
20–57 мм, на 390 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12557, 
литер XLIX, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, город калининск, улица Ст. разина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

262000

178. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
400 м, инвентарный номер: 12536, литер XXIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица некрасова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

51000

179. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
2200 м, инвентарный номер: 12542, литер XXXIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица комсомольская 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

298000

180. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
1500 м, инвентарный номер: 12547, литер XXXI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Свердлова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

194000

181. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
500 м, инвентарный номер: 12549, литер XLIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, октябрьский 
переулок

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

59000

182. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
820 м, инвентарный номер: 12554, литер XLII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Чернышевского 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

107000

183. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 
500 м от места врезки до дома № 2 по улице Чиркина, до дома № 50 
по улице Чиркина, инвентарный номер: 12565, литер LVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Чиркина 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

67000

184. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки 
у дома № 15 по Железнодорожному переулку до улицы б. Хмельницкого), 
включающий в себя трубы стальные протяженностью 800 м, диаметром 
57 мм, на 160 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12537, 
литер XXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, город калининск, улица некрасова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

95000

185. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от дома 
№ 30 по улице котовского до дома № 2 по улице Суворова), включающий 
в себя: трубы стальные протяженностью 56 м, диаметром 50 мм, 
на 11 опорах; трубы стальные протяженностью 744 м, диаметром 76 мм, 
на 149 опорах, инвентарный номер: 12529, литер VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Суворова 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

117000

186. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки 
по улице Пролетарской до дома № 66 по улице 40 лет октября), 
включающий в себя трубы стальные протяженностью 1400 м, диаметром 
57 мм, на 280 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12528, 
литер V, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, город калининск, улица 40 лет октября

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

151000

187. Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от задвижки 
по Поликлиническому переулку до дома № 12 по Поликлиническому 
переулку, включающий в себя трубы стальные протяженностью 300 м, 
диаметром 57 мм, на 60 опорах, инвентарный номер: 12532, литер XXII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район, 
город калининск, Поликлинический переулок 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

37000
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188. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрПШ 
№ 24 до д. 8, д. 11 по Дорожному заезду до домов № 1/1, 6, 2 а по улице 
Дорожная, включающий в себя трубы стальные протяженностью 
800 м, инвентарный номер: 12562, литер LIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица Дорожная 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

110000

189. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГрПШ 
№ 5 до домов № 25, 18 по улице рабочая), включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 900 м, диаметром 57 мм, на 180 опорах, 
инвентарный номер: 12512, литер III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, калининский район, город калининск, 
улица рабочая 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

102000

190. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) 
протяженностью 8525 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001290, 
литер XV, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, деревня богатовка (от ГрП до дома № 8 по улице Заречная; 
по улице Заречная от дома № 1 до дома № 24, от дома № 2 до дома 
№ 22; по улице Центральная от дома № 31 до дома № 42, от дома 
№ 48 до домов № 17, 8, 22, школы) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

974000

191. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) 
протяженностью 14553,72 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001220, 
литер VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, село новые выселки (от ГрП до: домов № 25, 18 по улице 
Чапаева; домов № 13, 22 по улице луговая; домов № 44, 47 по улице 
Молодежная; домов № 2, 18 по улице Заречная; домов № 56 по улице 
кооперативная; дома № 102/1 по улице Садовая; домов № 1, 8, 2, 14 
по улице новая; домов № 1, 15/2 по улице немецкая; дома № 6 по улице 
Фрунзе) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1930000

192. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) 
протяженностью 12713,87 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001310, 
литер ХVII, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, село большая ольшанка (от ГрП до: дома № 11 по улице 
Подъездная; домов № 1, 25 по улице новая; домов № 11, 19 по улице 
Солнечная; дома № 26 по улице набережная; домов № 1, 15, 2, 
14 по улице Звездная; домов № 1, 2, 49, 80 по улице Гагарина; домов 
№ 1, 57, 62 по улице большевистская; домов № 1, 17, 11, 2, 60 по улице 
туманная) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1576000

193. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) 
протяженностью 9823,42 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001270, 
литер ХII, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район, село Сергиевка (от ГрПШ до домов № 19, 1, 20, 2 по улице 
Молодежная; домов № 17, 14 по улице новая; домов № 25, 52 по улице 
Центральная; домов № 37, 68, 10 по улице Садовая; домов № 13, 6, 17, 
18 по улице речная; домов № 22, 20, 41, 1 по улице Заречная; домов 
№ 46, 2, 1, 43 по улице рабочая; домов № 1, 4 по улице Школьная) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1281000

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

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

352000

195. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) 
протяженностью 10950 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001300, 
литер XVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
калининский район, село анастасьино (от ГрПШ-2 до: домов № 20, 
2 по улице Школьная; дома № 15 по улице Парковая; домов № 25, 18, 
28, зернохранилище по улице Центральная; домов № 1, 8 по улице 
березовая; ГрПШ-1, домов № 1, 20, 31, 21 по улице Зеленая; домов № 1, 
6 по улице новосельская; домов № 1, 15, 12, 2 по улице вишневая; домов 
№ 1, 12, 6, 2 по улице Молодежная) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

1298000

196. Сооружение – газопровод высокого давления (подземный, надземный) 
протяженностью 18143,43 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001240, 
литер X, расположенное по адресу: Саратовская область, калининский 
район (от ГрП поселка Согласный до ГрП села казачка) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

3919000

197. Сооружение – надземный газопровод среднего давления протяженностью 
1185 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001260, литер XIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, калининский район 
(от места врезки в трассу поселок Согласный – село казачка до поселка 
Песчаный) 

от 17 апреля
2013 года
№ 9–432

174000

198. Сооружение (газопровод) протяженностью 75,7 (семьдесят пять целых 
семь десятых) м, инвентарный номер: 63:204:002:000152830, литер: 
Г, расположенное по адресу: Саратовская область, аткарский район, 
село вяжля

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

8000

199. Сооружение – газопровод высокого давления, протяженностью 1,2 
(одна целая две десятых) км, диаметром 114 (сто четырнадцать) мм, 
литер: I, расположенное по адресу: Саратовская область, Питерский 
район, село агафоновка, от места врезки до ГрП села агафоновка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

207000
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200. Сооружение – газопровод низкого давления, протяженностью 2,4 (две 
целых четыре десятых) км, инвентарный номер: 63:236:003:000001130, 
литер: L, расположенное по адресу: Саратовская область, Питерский 
район, поселок Зеленый луг, от места врезки до поселка Зеленый луг

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

519000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

187000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

319000

203. Сооружение – газопровод высокого давления, протяженностью 7,332 
(семь целых триста тридцать две тысячных) км, из них 7,32 (семь 
целых тридцать две сотых) км диаметром 110 мм и 0,012 (ноль целых 
двенадцать тысячных) км диаметром 108 мм, инвентарный номер: 
63:236:003:000002880 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Питерский район, от места врезки в п. нива до п. Приозерный

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1794000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

395000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

124000

206. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок 
руновский (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G), 
протяженностью 1787 метров, инв. № 63:236:001:005624020, литер 
4141, расположенное по адресу: Саратовская область, Питерский район, 
поселок руновский

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

298000

207. Газопровод высокого давления, инвентарный номер: 
63:240:003:000000810 литер: I, площадь 18146 (восемнадцать тысяч сто 
сорок шесть) пог. м, расположенный по адресу: Саратовская область, 
романовский район, газопровод от точки врезки около с. осиновки 
и до ГрПШ с.  М. Щербедино, вместе с земельными участками, в том 
числе: земельный участок площадью 4 (четыре) кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 64:29:04 02 01:0044, по адресу: Саратовская область, 
романовский район, территория усть-Щербединского округа; земельный 
участок площадью 4 (четыре) кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
64:29:03 02 03:0008, по адресу: Саратовская область, романовский 
район, территория усть-Щербединского округа; земельный участок 
площадью 17,09 (семнадцать целых девять сотых) кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 64:29:00 00 00:0110, по адресу: Саратовская 
область, романовский район, территория усть-Щербединского округа; 
земельный участок площадью 81,13 (восемьдесят одна целая тринадцать 
сотых) кв. м, кадастровый (или условный) номер: 64:29:00 00 00:0112, 
по адресу: Саратовская область, романовский район, территория усть-
Щербединского округа; земельный участок площадью 88,53 (восемьдесят 
восемь целых пятьдесят три сотых) кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 64:29:00 00 00:0111, по адресу: Саратовская область, романовский 
район, территория усть-Щербединского округа

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

4362200

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

152000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1056000

210. Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка 
тимонин, протяженностью 4,7 (четыре целых семь десятых) км, 
инвентарный номер: 63:213:003:000000990 литер I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок тимонин

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1024000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

170000

212. Газопровод высокого давления от места врезки до ГрП поселка 
Демьяс (улица луговая, улица комсомольская, переулок 
Школьный), протяженностью 1 (один) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000001040 литер I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Дергачевский район, село Демьяс

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

218000
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213. Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка 
октябрьский протяженностью 32,31 (тридцать две целых тридцать 
одна сотая) км, инвентарный номер: 63:213:003:000001010 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок октябрьский

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

10671000

214. Газопровод высокого и низкого давления ао орошаемый поселок 
Заречный, протяженностью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) км, 
инвентарный номер: 63:213:003:000000500 литер I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Заречный

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

25000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1491000

216. Сооружение межпоселковый газопровод высокого давления поселок 
комсомольский протяженностью 7,52 (семь целых пятьдесят две сотых) 
км, инвентарный номер: 63:213:003:000000490 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок 
комсомольский

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1557000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

2396000

218. Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ котельной 
школы и Дома культуры села Жадовка протяженностью 0,491 (ноль 
целых четыреста девяносто одна тысячная) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000002870 литер: I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Дергачевский район, село Жадовка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

49000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

5285000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1510000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

203000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1056000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

867000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1952000

225. Сооружение: межпоселковый газопровод высокого давления (от места 
врезки в газопровод высокого давления п. Первомайский – р. п. Дергачи 
до задвижки у с. камышево) общей протяженностью 11919,3 (одиннадцать 
тысяч девятьсот девятнадцать целых три десятых) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623530, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

2468000

226. Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок 
озерный (от двух мест врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E) общей 
протяженностью 1200 (одна тысяча двести) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623250, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, поселок озерный

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

169000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1226000
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228. Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Прудо-вой 
(от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D) общей протяженностью 
2867 (две тысячи восемьсот шестьдесят семь) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623240, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, поселок Прудовой

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

433000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

230000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1748000

231. Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого давления 
п. красная речка (от места врезки у ГСГо-3 до заглушек A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) общей протяженностью 2780 (две тысячи 
семьсот восемьдесят) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623210, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок красная речка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

545000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

6764000

233. Сооружение: внутрипоселковый газопровод низкого давления п. рабочий 
(от места врезки у ГСГо до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) общей 
протяженностью 1207 (одна тысяча двести семь) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623220, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, поселок рабочий

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

189000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

2138000

235. Сооружение: межпоселковый газопровод высокого давления (от места 
врезки в существующий газопровод высокого давления у п. Советский 
до ГрПШ п. рабочий (включая ГрПШ лит I) общей протяженностью 
6124 (шесть тысяч сто двадцать четыре) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623500, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1319000

236. Сооружение: межпоселковый газопровод высокого давления (от места 
врезки в существующий газопровод высокого давления до ГрПШ 
п. красноозерный (включая ГрПШ лит I) общей протяженностью 724,4 
(семьсот двадцать четыре целых четыре десятых) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623610, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

142000

237. Сооружение: разводящий газопровод низкого давления село 
радуевка (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D) общей 
протяженностью 2052 (две тысячи пятьдесят два) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623170, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, село радуевка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

325000

238. Сооружение: разводящий газопровод низкого давления п. уфимовка 
(от ГрПШ до задвижки а и заглушек B, C, D, E, F, G, н (включая ГрПШ 
лит I) общей протяженностью 1430 (одна тысяча четыреста тридцать) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623230, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Дергачевский район, поселок уфимовка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

214000

239. Газопровод низкого давления протяженностью 261 пог. м, литер: VIII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский 
район, р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

30000

240. Газопровод протяженностью 2056 пог. м, литер: VII, расположенный 
по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский район, 
р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

268000

241. Газопровод протяженностью 545 пог. м, литер: VI, расположенный 
по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский район, 
р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

45000

242. Газопровод протяженностью 5885 пог. м, литер: V, расположенный 
по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский район, 
р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

436000

243. Газопровод низкого давления протяженностью 17892 пог. м, литер: III, 
расположенный по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский 
район, р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1374000
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244. Газопровод низкого давления протяженностью 7469 пог. м, литер: IV, 
расположенный по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский 
район, р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

2629000

245. Газопровод низкого давления протяженностью 7119 пог. м, литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский 
район, р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

528000

246. Газопровод низкого давления протяженностью 8367 пог. м, литер: II, 
расположенный по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский 
район, р. п. базарный карабулак

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

677000

247. Газопровод низкого давления протяженностью 6388 пог. м, диаметром 
50 мм, протяженностью 2522 пог. м, диаметром 76 мм, литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, базарно-карабулакский 
район, р. п. Свободный

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

849000

248. Газопровод низкого давления протяженностью 3591 пог. м, диаметром 
50 мм, протяженностью 1441 пог. м, диаметром 89 мм, протяженностью 
1476 пог. м, диаметром 108 мм, протяженностью 128 пог. м, диаметром 
159 мм, литер: II, расположенный по адресу: Саратовская область, 
базарно-карабулакский район, село лесная нееловка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

706000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

9000

250. Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей 
(ул. Центральная), протяженностью 198 (сто девяносто восемь) пог. м, 
инвентарный номер: 006420/008 литер: VIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

21000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

41000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

18000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

14000

254. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. ленина), протяженностью 185 (сто восемьдесят пять) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/089 литер: LXXXV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

19000

255. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. ленина), протяженностью 425 (четыреста 
двадцать пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/083 литер: LXXXIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

44000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

9000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

28000

258. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. базарная от д.№ 31 до д. № 1, от ул. Чапаева по ул. базарная 
к дому № 2 – сооружение протяженностью 750 (семьсот пятьдесят) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/21 литер: XXI, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

88000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

117000

260. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. ленина от д.№ 86 до д. № 90 а – сооружение протяженностью 
72 (семьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 6410/13 литер: XIII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

8000
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261. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. Энергетиков от д. № 15 до д. № 14 и от д. № 17 до д. № 23 – 
сооружение протяженностью 550 (пятьсот пятьдесят) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/15 литер: XV, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

68000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

211000

263. Сооружение – газопровод н/д от Гк-1 до потребителей (от ул. Птичная 
по пер. Заречный), протяженностью 482 (четыреста восемьдесят два) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/099 литер: CII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

62000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

45000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

186000

266. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. комсомольская от д.№ 108), протяженностью 
406 (четыреста шесть) пог. м, инвентарный номер: 006410/097 литер: C, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

54000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

45000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

120000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

65000

270. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. ленина от д. № 1 до д. № 81 – сооружение протяженностью 1075 
(одна тысяча семьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/4 литер: 
IV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

146000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

32000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

21000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

144000

274. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. 40 лет Победы, ул. украинская до д.№ 82), 
протяженностью 751 (семьсот пятьдесят один) пог. м, инвентарный номер: 
006410/046 литер: XLVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

119000

275. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. революционная), протяженностью 738 (семьсот 
тридцать восемь) пог. м, инвентарный номер: 006410/081 литер: LXXXI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

90000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000
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277. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. революционная, 100), протяженностью 120 
(сто двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/082 литер: LXXXII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

14000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

26000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

329000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

27000

281. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (с. ново-Михайловка), протяженностью 4263 
(четыре тысячи двести шестьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 
006424/001 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село ново-Михайловка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

586000

282. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей, 
протяженностью 3862 (три тысячи восемьсот шестьдесят два) пог. м, 
инвентарный номер: 006411/001 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село новоалександровка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

575000

283. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей (ул. Молодежная, ул. 50 лет октября, ул. Гагарина, 
ул. Советская), протяженностью 4818 (четыре тысячи восемьсот 
восемнадцать) пог. м, инвентарный номер: 006418/002 литер: II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село николаевка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

722000

284. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-1 до потребителей 
(ул. ленинская, ул. набережная, ул. ревякина), протяженностью 
4401 (четыре тысячи четыреста один) пог. м, инвентарный номер: 
006418/001 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село николаевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

671000

285. Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-2 до потребителей (ул. восточная), 
протяженностью 1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 006417/002 литер: II, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село крийнички

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

293000

286. Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-3 до потребителей (ул. восточная), 
протяженностью 1984 (одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 006417/003 литер: III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село крийнички

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

301000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

575000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

54000

289. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 
до потребителей, протяженностью 3073 (три тысячи семьдесят три) пог. м, 
инвентарный номер: 63:242:001:003153680: III литер: III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок 
краснознаменский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

411000

290. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей протяженностью 2812 (две тысячи восемьсот 
двенадцать) пог. м, инвентарный номер: 63:242:001:003153680: II литер: 
II, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
поселок краснознаменский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

362000

291. Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей 
(ул. Дачная, от д.№ 1 до д.№ 25), протяженностью 733 (семьсот тридцать 
три) пог. м, инвентарный номер: 006415/006 литер: VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село красавка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

98000

292. Сооружение – газопровод н/д от рДнк-400 до потребителей (ул. калинина, 
ул. Советская, ул. ленина), протяженностью 4895 (четыре тысячи 
восемьсот девяносто пять) пог. м, инвентарный номер: 006415/002 литер: 
II, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село красавка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

614000
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293. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрШП с рДнк-400 
№ 1 и ГрШП с рДнк-400 № 2 до потребителей (ул. Советская), 
протяженностью 1723 (одна тысяча семьсот двадцать три) пог. м, 
инвентарный номер: 006415/001 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село красавка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

317000

294. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей (ул. Пролетарская, ул. кооперативная), протяженностью 
1846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) пог. м, инвентарный номер: 
006415/003 литер: III, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село красавка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

233000

295. Сооружение – газопровод н/д от рДнк-400 до потребителей 
(ул. коммунистическая, ул. ленина), протяженностью 1020 (одна 
тысяча двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006415/007 литер: VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село красавка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

128000

296. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 до потребителей 
протяженностью 4410 (четыре тысячи четыреста десять) пог. м, 
инвентарный номер: 63:242:001:003153640: I литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Галицино

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

668000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

827000

298. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей 
(ул. Преображенская, ул. Садовая, ул. 60 лет СССр, пер. Зеленый), 
протяженностью 2701 (две тысячи семьсот один) пог. м, инвентарный 
номер: 006421/001 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, село благовещенка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

343000

299. Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-400 до потребителей (ул. ленина), 
протяженностью 5168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) пог. м, 
инвентарный номер: 006421/002 литер: II, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село благовещенка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

829000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

16000

301. Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей 
(по ул. коневка до дома № 44), протяженностью 581 (пятьсот восемьдесят 
один) пог. м, инвентарный номер: 009410/101 литер: CIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

70000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

25000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

11000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

5000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

13000

306. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (пер.Садовый, ул. лебедевка), протяженностью 
1099 (одна тысяча девяносто девять) пог. м, инвентарный номер: 
006410/067 литер: LXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

231000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

22000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

165000
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309. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. ревякина) протяженностью 1390 пог. м, инвентарный 
номер: 006410/074 литер: LXXIV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

173000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

33000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

48000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

12000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

22000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

32000

319. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. революционная), протяженностью 823 (восемьсот 
двадцать три) пог. м, инвентарный номер: 006410/089 литер: XCIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

104000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

93000

322. Сооружение – газопровод низкого давления (литер VIII) протяженностью 
250 (двести пятьдесят) м, инвентарный номер: 6410 литер: VIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка, от места врезки до потребителя по ул. 40 лет Победы 
от д. № 15 до д. № 21

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

24000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

130000

324. Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей 
(ул. Пионерская, от д. № 1 до д. № 3), протяженностью 111 
(сто одиннадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/102 литер: CV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

11000
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325. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Советская д. №№ 133–147, 180 до ул. Чапаева) 
протяженностью 314 (триста четырнадцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/048 литер: XLVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

39000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

13000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

22000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

38000

330. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей 
(ул. кооперативная, ул. Школьная), протяженностью 655 (шестьсот 
пятьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/033 литер: XXXIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

140000

331. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (пер.комсомольский), протяженностью 260 (двести 
шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 006410/076 литер: LXXVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

29000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

344000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

167000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

97000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

21000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

43000

337. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
к д. № 3 по ул. Птичная протяженностью 25 пог. м, инвентарный номер: 
006410/040 литер: XL, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3000

338. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(по ул. Школьная от д. № 1 до д. № 25 и от д. № 2 до д. № 12) – 
сооружение протяженностью 730 (семьсот тридцать) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/29 литер: XXIX, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

17000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

14000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

55000
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341. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. базарная к дому № 16 – сооружение протяженностью 94 (девяносто 
четыре) пог. м, инвентарный номер: 6410/23 литер: XXIII, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

11000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

140000

343. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. новая, д. № 8), протяженностью 146 (сто 
сорок шесть) пог. м, инвентарный номер: 006410/036 литер: XXXVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

18000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

83000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000

346. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 до потребителей 
(ул. Зеленый клин), протяженностью 372 (триста семьдесят два) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/078 литер: LXXVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

51000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

25000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

490000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

278000

350. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Почтовая), протяженностью 485 (четыреста 
восемьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 006420/006 литер: VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Хрущевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

79000

351. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДГД-20 
до потребителей, протяженностью 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) 
пог. м, инвентарный номер: 006423/001 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село Штейнгардт

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

244000

352. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Почтовая), протяженностью 253 (двести пятьдесят 
три) пог. м, инвентарный номер: 006420/003 литер: III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

29000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

26000

354. Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей 
(ул. Центральная, ул. Школьная), протяженностью 427 (четыреста 
двадцать семь) пог. м, инвентарный номер: 006420/007 литер: VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Хрущевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

46000

355. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. лесная, ул. новая), протяженностью 1006 (одна 
тысяча шесть) пог. м, инвентарный номер: 006420/002 литер: II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Хрущевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

120000

356. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Молодежная, ул. комсомольская), протяженностью 
1593 (одна тысяча пятьсот девяносто три) пог. м, инвентарный номер: 
006420/001 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Хрущевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

195000
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357. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Советская), протяженностью 263 (двести шестьдесят 
три) пог. м, инвентарный номер: 006420/004 литер: IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

30000

358. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей, 
протяженностью 1917 (одна тысяча девятьсот семнадцать) пог. м, 
инвентарный номер: 006412/001 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, поселок тульский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

277000

359. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей, протяженностью 1977 (одна тысяча девятьсот 
семьдесят семь) пог. м, инвентарный номер: 006413/001 литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
поселок Соленый

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

281000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

40000

361. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Совхозная, ул. ленина), протяженностью 
1260 (одна тысяча двести шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
006414/011 литер: XI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

173000

362. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей (ул. Дачная), протяженностью 1440 (одна тысяча 
четыреста сорок) пог. м, инвентарный номер: 006414/007 литер: VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

194000

363. Сооружение – газопровод низкого давления от рДнк-400 до потребителей 
(ул. ленина, ул. Совхозная, ул. коммунистическая), протяженностью 
699 (шестьсот девяносто девять) пог. м, инвентарный номер: 
006414/010 литер: X, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

107000

364. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей (ул. Советская, ул. кирова, ул. коммунистическая), 
протяженностью 2345 (две тысячи триста сорок пять) пог. м, инвентарный 
номер: 006414/008 литер: VIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

321000

365. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул.  М. кооперативная), протяженностью 1605 (одна 
тысяча шестьсот пять) пог. м, инвентарный номер: 006414/003 литер: III, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

209000

366. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей (ул. рабочая), протяженностью 1463 (одна тысяча 
четыреста шестьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 006414/006
литер: VI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

208000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

417000

368. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей (ул. ленина), протяженностью 37 (тридцать семь) пог. м, 
инвентарный номер: 006414/005 литер: V, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

7000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

35000

370. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Победа), протяженностью 1324 (одна тысяча триста 
двадцать четыре) пог. м, инвентарный номер: 006414/001 литер: I,  
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Святославка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

175000

371. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 
до потребителей, протяженностью 2541 (две тысячи пятьсот сорок 
один) пог. м, инвентарный номер: 006416/001 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Самородовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

372000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

230000
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373. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. Пролетарская от д. № 137 до д. № 123 – сооружение 
протяженностью 153 (сто пятьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 
6410/30 литер: XXX, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

5000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

21000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

32000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

57000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

46000

378. Сооружение – газопроводы низкого давления от места врезки 
до потребителей (по ул. комсомольская от ул. Чапаева до ул. колхозная), 
протяженностью 330 (триста тридцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/088 литер: XC, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

34000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

34000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

322000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

31000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

22000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

91000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

16000

385. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(по ул. рабочая к дому № 1) – сооружение протяженностью 185 (сто 
восемьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 6410/28, литер: XXVIII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

19000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

7000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

8000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

44000
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389. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. лесная, ул. кооперативная), протяженностью 2436 
(две тысячи четыреста тридцать шесть) пог. м, инвентарный номер: 
006410/042, литер: XLII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

359000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

18000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

35000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

147000

393. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Спортивная), протяженностью 393 (триста девяносто 
три) пог. м, инвентарный номер: 006410/041 литер: XLI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

44000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

272000

395. Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по пер. Зеленый от д. № 2 до д. № 16 – сооружение протяженностью 300 
(триста) пог. м, инвентарный номер: 6410/20 литер: XX, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р. п. Самойловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

32000

396. Газопровод высокого и низкого давления к оПХ «красавское» (литер II, 
II.1, III, IV), инвентарный номер: 63:242:002:000066980: II II.1 III IV, 
протяженностью 29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) пог. м, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
с. Святославка, с. новоалександровка, с. красавка, с. воздвиженка, 
п. Южный, п. краснознаменский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1580000

397. Газопровод высокого и низкого давления к п. еланский (литер I, I.1, III.1), 
инвентарный номер: 63:242:002:000066990: I I.1 III.1, протяженностью 
19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) пог. м, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, с. Святославка, п. тульский, 
с. крийнички, с. ново-Михайловка, с. Смородовка, с. красное 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2392000

398. Сооружение – надземный газопровод высокого давления 
D=89 (восемьдесят девять) мм, L=280 (двести восемьдесят) м 
в пос. нефтяников в городе красный кут, литер XXXI, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXXI литер: XXXI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

42000

399. Сооружение – газопроводы низкого давления D=108 (сто восемь) мм, L=15 
(пятнадцать) м, D=57 (пятьдесят семь) мм, L=30 (тридцать) м от места 
врезки до потребителей по ул. куховаренко, Электрической в городе 
красный кут, литер XXXII, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXXII литер: XXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

7000

400. Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь 
на три целых пять десятых) мм, L=596 (пятьсот девяносто шесть) м 
от места врезки до потребителей (ул. Центральная) в селе усатово, 
литер IX, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: IX литер: IX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

80000

401. Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь 
на три целых пять десятых) мм, L=177 (сто семьдесят семь) м от места 
врезки до потребителей (ул. Молодежная) в селе усатово, литер: XI, 
инвентарный номер: 63:223:001:005217760: XI литер XI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

24000

402. Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь 
на три целых пять десятых) мм, L=199 (сто девяносто девять) м от места 
врезки до потребителей (ул. 2-я Садовая) в селе усатово, литер VI, 
инвентарный номер: 63:223:001:005217760: VI литер: VI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

27000

403. Сооружение – газопровод высокого давления D=57 (пятьдесят семь) 
мм, L=73 (семьдесят три) м от места врезки к блочному ГрП в селе 
усатово, литер I, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: I литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

9000
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404. Сооружение – газопровод низкого давления D=57 (пятьдесят семь) мм, 
L=667 (шестьсот шестьдесят семь) м, D=89 (восемьдесят девять) мм, L = 
63 (шестьдесят три) м от места врезки до потребителей (ул. Молодежная) 
в селе усатово, литер X, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: X 
литер: X, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

99000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

35000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

105000

407. Сооружение – газопровод низкого давления D=57 (пятьдесят семь) 
мм, L=313 (триста тринадцать) м от места врезки до потребителей 
(ул. рабочая к ж/д № 10,12,14,16,18) в селе кирово краснокутского 
района, литер I, инвентарный номер: 63:223:001: 003998000: I литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село кирово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

42000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

7000

409. Сооружение – газопровод высокого давления D=57*3,5 (пятьдесят 
семь на три целых пять десятых) мм, L=144 (сто сорок четыре) м 
от места врезки до шкафного ГрП в селе Ямское, литер III, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997970: III литер: III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село Ямское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

19000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

16000

412. Сооружение – газопровод низкого давления D=38 (тридцать восемь) 
мм, L=49,5 (сорок девять целых пять десятых) м от места врезки до 
потребителей (ул. октябрьская д. № 36,38,40) в селе верхний еруслан, 
литер V, инвентарный номер: 63:223:001: 003997990: V литер: V, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

5000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

21000

414. Сооружение – газопровод высокого давления D=57*3,5 (пятьдесят 
семь на три целых пять десятых) мм, L=30 (тридцать) м от шкафного 
ГрП до котельной в селе Ямское, литер V, инвентарный номер: 
63:223:001:003997970: V литер: V, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село Ямское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3100

415. Сооружение – газопроводы низкого давления D=68*4 (шестьдесят 
восемь на четыре) мм, L=4 (четыре) м, D=68*4 (шестьдесят восемь 
на четыре) мм, L=210 (двести десять) м от места врезки до ГрП 
в пос. Мелиораторов в городе красный кут, литер XXX, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: XXX литер: XXX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

30000

416. Сооружение – газопроводы низкого давления D=89*3,5 (восемьдесят 
девять на три целых пять десятых) мм, L=168,1 (сто шестьдесят 
восемь целых одна десятая) м от места врезки до потребителей 
по ул. карла Маркса в городе красный кут, литер XVI, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: XVI литер: XVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000
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417. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. набережная д. № 15–17 в селе верхний еруслан, 
литер XIV, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: XIV литер: XIV, 
протяженностью 106,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

11100

418. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. Молодежная в селе верхний еруслан, литерVI, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997990: VI литер: VI, протяженностью 
1380,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

102000

419. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Школьная) в селе усатово, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760: V литер: V, протяженностью 490 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

74000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

108000

421. Сооружение – газопровод высокого давления от ГрП до котельной в селе 
Ямское, литер II, инвентарный номер: 63:223:001:003997970: II литер: II, 
протяженностью 599,8 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село Ямское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

62000

422. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. октябрьская, литер III, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990: III литер: III, протяженностью 696,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

68000

423. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: VII литер: VII, протяженностью 3128 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

446000

424. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXIV литер: XXIV, протяженностью 361 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут, от места врезки до потребителей по ул. тельмана, 
армейская, куховаренко, кутузова

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

59000

425. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XIV литер: XIV, протяженностью 127 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

17000

426. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXI литер: XXI, протяженностью 1175 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

166000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

414000

428. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. Советская д. № 48, 52, 54, 56, 60, 
ул. ерусланская, пер. ерусланский, протяженностью 926,8 (девятьсот 
двадцать шесть целых восемь десятых) м, литер XI, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990: XI литер: XI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

128000

429. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки у ГрП села 
Ямское по селу Ямское, протяженностью 5977,6 (пять тысяч девятьсот 
семьдесят семь целых шесть десятых) м, литер I, инвентарный номер: 
63:223:001:003997970: I литер: I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село Ямское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

751000

430. Сооружение – газопровод низкого давления от места шкафного 
ГрП к восьми жилым домам в селе Ямское, литер IV, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997970: IV литер: IV, протяженностью 603,4 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село Ямское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

72000

431. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. октябрьская, литер IV, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990: IV литер: IV, протяженностью 556 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

55000

432. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей 
по ул. Молодежная, ул. Саратовская, ул. Садовая в селе лебедевка, 
литер I, инвентарный номер: 63:223:001:003997960: I литер: I, 
протяженностью 2815 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село лебедевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

394000
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433. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей в селе константиновка, литер I, инвентарный 
номер: 63:223:001:005185600: I литер: I, протяженностью 4879,6 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село константиновка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

648100

434. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. набережная д. №№ 1–14,18,19,20 в селе верхний 
еруслан, литер XIII, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: XIII литер: 
XIII, протяженностью 624 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

57100

435. Сооружение – газопровод низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XIII литер: XIII, протяженностью 143,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000

436. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XVIII литер: XVIII, протяженностью 279 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

34000

437. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: I литер: I, протяженностью 3829,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

597000

438. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XX литер: XX, протяженностью 618 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

80000

439. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XIX литер: XIX, протяженностью 4032,8 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

737000

440. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXVI литер: XXVI, протяженностью 440 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

65000

441. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXVII литер: XXVII, протяженностью 1212 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

178000

442. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: III литер: III, протяженностью 1598,6 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

216000

443. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: X литер: X, протяженностью 840,7 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

133000

444. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: VIII литер: VIII, протяженностью 1557,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

249000

445. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: V литер: V, протяженностью 4283 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

665000

446. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: IV литер: IV, протяженностью 662 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

99000

447. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: IX литер: IX, протяженностью 424 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

53000

448. Сооружение – газопроводы, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXIII литер: XXIII, протяженностью 240 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

35000

449. Сооружение – газопроводы низкого давления, протяженностью 2212,5 
(две тысячи двести двенадцать целых пять десятых) м, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: VI литер: VI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

322000

450. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XI литер: XI, протяженностью 1008 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

183000
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451. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXII литер: XXII, протяженностью 556 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

79000

452. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXVIII литер: XXVIII, протяженностью 6705,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

933000

453. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997950: I литер: I, протяженностью 2801,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село балтийка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

340000

454. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XII литер: XII, протяженностью 209,5 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

26000

455. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: II литер: II, протяженностью 1641,6 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

226000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

47000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

53000

458. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. Советская, д. № 41, 41 а, 45, 47 в селе верхний 
еруслан, литер XII, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: XII литер: 
XII, протяженностью 230,5 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

32000

459. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей 
в с. верхний еруслан, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: 
XV литер: XV, протяженностью 802,3 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

160000

460. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. октябрьская, д. № 4, 8, 10, 14, 16, 18) в селе 
верхний еруслан, литер I, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: I 
литер: I, протяженностью 244 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

24000

461. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. Советская д. № 17, 23, 27, 29, 31 в селе верхний 
еруслан, литер IX, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: IX литер: 
IX, протяженностью 296,5 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село верхний еруслан

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

39000

462. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Центральная) в селе усатово, литер VIII, 
инвентарный номер: 63:223:001:005217760: VIII литер VIII, 
протяженностью 475 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

65000

463. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Школьная) в селе усатово, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760: III литер: III, протяженностью 396 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

59000

464. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Молодежная) в селе усатово, литер XII, инвентарный 
номер: 63:223:001:005217760: XII литер: XII, протяженностью 488 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

66000

465. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Школьная) в селе усатово, инвентарный 
номер: 63:223:001:005217760: IV литер: IV, протяженностью 556 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

83000

466. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей (ул. Молодежная) в селе усатово, литер VII, инвентарный 
номер: 63:223:001:005217760: VII литер: VII, протяженностью 515 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

71000
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467. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки 
до потребителей по ул. Школьная в селе усатово, литер II, инвентарный 
номер: 63:223:001:005217760: II литер: II, протяженностью 681 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

98000

468. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XV литер: XV, протяженностью 1157,6 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

158000

469. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXIX литер: XXIX, протяженностью 595 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

83000

470. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXV литер: XXV, протяженностью 453 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

60000

471. Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XVII литер: XVII, протяженностью 158 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

25000

472. одноэтажное здание газорегуляторного пункта № 5 (ул.  б. Хмельницкого), 
инвентарный номер: 009863/386 литер: а1, площадь 31,9 (тридцать 
одна целая девять десятых) кв. м общ. пл., расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

134000

473. нежилое одноэтажное здание газорегуляторного пункта № 10 (пер.
Светлый) общей площадью 30 (тридцать) кв. м, инвентарный номер: 
009863/387 литер: а2, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

552000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

948000

475. Сооружение газопровода от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 7644 (семь тысяч шестьсот 
сорок четыре) пог. м по улицам согласно техническому описанию 
объекта, инвентарный номер: 009863 литер: CXIIIДOCCXXXVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

755000

476. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 6831 
(шесть тысяч восемьсот тридцать один) пог. м по улицам согласно 
техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

673000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

467000

478. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей в городе красноармейске общей протяженностью 
6875 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) пог. м по улице Шиллера, 
Захарова, лермонтова, инвентарный номер: 009863 литер: LXXXI до XCVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

696000

479. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 
5922 (пять тысяч девятьсот двадцать два) пог. м по улицам согласно 
техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863 литер: 
CCIДоCCXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

639000

480. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 
6948 (шесть тысяч девятьсот сорок восемь) пог. м по улицам Гете, 
Гоголя, кузнечная, инвентарный номер: 009863 литер: XCIXДоCCXVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

697000

481. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска протяженностью 7169 (семь 
тысяч сто шестьдесят девять) пог. м по улицам согласно техническому 
описанию объекта, инвентарный номер: 009863/280–297 литер: 
CCLXXXДоCCXCVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

720000
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482. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска протяженностью 
4540 пог. м по улицам согласно техническому описанию объекта, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

465000

483. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 
7421 пог. м (по улице кр. Звезда, 20 лет Победы, Мичурина, 
речная, революционная, овражная, октябрьская, Садовая), литер: 
CCXCVIIIДоCCXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

743100

484. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителя города красноармейска общей протяженностью 4737 
(четыре тысячи семьсот тридцать семь) пог. м (по улице б. Хмельницкого, 
Цветочная, кирпичная, Строителей), расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

478000

485. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 
5313 пог. м (по улице 1-й микрорайон, б. Хмельницкого, коммунистиче-
ская, лермонтова, Шиллера, 8 Марта, Московская), инвентарный номер: 
009863/166–183 литер: CLXVIДоCLXXXIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

546000

486. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 4895 
(четыре тысячи восемьсот девяносто пять) пог. м (по улице танцорова, 
кондакова, б. Хмельницкого, кр. Звезда), инвентарный номер: 
009863/266 литер: CCLXVIДOCCLXXVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

486000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

437100

488. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска протяженностью 2451 
(две тысячи четыреста пятьдесят один) пог. м (по улице калинина, 
Западная, Заводская, Мичурина, пос. Солнечный, пос. кирпичного 
завода), инвентарный номер: 009863/245–238 литер: CCXLVДOCCXLIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

264000

489. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска протяженностью 1290 (одна 
тысяча двести девяносто) пог. м (по улице 2-й и 3-й Фабричный переулок, 
переулок Степной, переулок вишневый), инвентарный номер: 009863/319, 
326–373 литер: CCCXIXДOCCCLXXIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

132300

490. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска протяженностью 4863 (четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят три) пог. м (по улице Цветочная, 1 Мая, 
Московская, кондакова, лермонтова, Шиллера, 8 Марта, новая), 
инвентарный номер: 009863/136–148 литер: CXXXVIДOCXLVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

505000

491. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска общей протяженностью 
1284 (одна тысяча двести восемьдесят четыре) пог. м (по улице 
революционная, Южная, 20 лет Победы, калинина), инвентарный номер: 
009863/323–325 литер: CСCXXIIIДOCCCXXV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

126000

492. Сооружение газопровода низкого давления от места врезки 
до потребителей города красноармейска протяженностью 8847 (восемь 
тысяч восемьсот сорок семь) пог. м (по улице Шиллера, Гоголя, 8 Марта, 
восточная), инвентарный номер: 009863/048–064 литер: XLVIIIДOLXIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

874000

493. Сооружение – газопровод низкого давления d=159 мм, литер I; газопровод 
d=89 мм, литер II; газопровод d=57 мм, литер III, инвентарный номер: 
63:248:002:000045680, протяженностью 10336 (десять тысяч триста 
тридцать шесть) м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Федоровский район, по селу калдино и красавка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1503000

494. Сооружение – газопровод высокого давления литер I; колодец 
с задвижкой на газопроводе, литер II, (2 шт.), ГрП, литер III, инвентарный 
номер: 63:248:002:000045590, протяженностью 7,778 (семь целых семьсот 
семьдесят восемь тысячных) км, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Федоровский район, от аГрС с. николаевка до ГрП с. калдино

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1772000
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495. Межпоселковый газопровод высокого давления от врезки у с. ольгино 
до с. Перевесино-Михайловка протяженностью 18,348 (восемнадцать 
целых триста сорок восемь тысячных) км, инвентарный номер: 
63:247:003:000000810 литер: I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, турковский район, межпоселковый газопровод высокого давления 
от врезки у с. ольгино до с. Перевесино-Михайловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3086000

496. Сооружение – надземный газопровод низкого давления L=2,007 км, 
инвентарный номер: 63:230:003:000004810 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, новоузенский район, хутор Шукеев, 
надземный газопровод к жилым домам

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

209000

497. Сооружение – надземный газопровод низкого давления L=7,147 км, 
инвентарный номер: 63:230:003:000004820 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, новоузенский район, поселок основной, 
надземный газопровод низкого давления

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

842000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

705000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

403000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

191000

501. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. непокоиха (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M), инв. № 63:224:001:003270350, литер в1, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснопартизанский район, 
село непокоиха

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

352000

502. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. новая 
Сакма (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
L), инв. № 63:224:001:003275400, литер в8, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснопартизанский район, село новая Сакма

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

456000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

715000

504. Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления 
к с. непокоиха (от места врезки в газопровод высокого давления 
на Подшибаловку до ГрПШ у с. непокоиха (включая ГрПШ лит I), 
инв. № 63:224:001:003270330, литер М, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснопартизанский район, село непокоиха

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

876000

505. Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места 
врезки в газопровод высокого давления п. Горный – б. Сакма до ГрПШ 
с. новая Сакма (включая ГрПШ лит I), инв. № 63:224:001:003275390, 
литер в7, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснопартизанский район, село новая Сакма

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

996000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

987000

507. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. александрия (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N, O) протяженностью 3,513 (три целых пятьсот тринадцать 
тысячных) км, инвентарный номер: 63:217:001:003275380, литер: в6, 
расположенное по адресу: Саратовская область, ершовский район, село 
александрия

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

542000

508. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. еремеевка (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W) протяженностью 7,961 (семь 
целых девятьсот шестьдесят одна тысячная) км, инвентарный номер: 
63:217:001:003275340, литер: в2, расположенное по адресу: Саратовская 
область, ершовский район, село еремеевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1541000

509. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Чистый 
Плес (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) 
протяженностью 1,937 (одна целая девятьсот тридцать семь тысячных) 
км, инвентарный номер: 63:217:001:003275370, литер: в5, расположенное 
по адресу: Саратовская область, ершовский район, село Чистый Плес

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

264000
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510. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. богородское (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, а, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, 
F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, 
Y1, Z1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, 
R2, S2, T2), назначение: нежилое, производственное (промышленное), 
протяженность 3880 м, инв. № 63:214:001:005623450, лит. 4084, адрес 
объекта: Саратовская область, Духовницкий район, с. богородское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

722000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

778000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

874000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

713000

514. Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления 
с. росляково (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D), назначение: 
нежилое, производственное (промышленное), протяженность 1203 м, инв. 
№ 630214:001:005623410, лит. 4080, адрес объекта: Саратовская область, 
Духовницкий район, д. росляково

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

181000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1255000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

271000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

52000

518. Сооружение – внутрипоселковый подземный газопровод низкого давления 
с. александровка (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D), 
протяженностью 1699 м, инв. № 63:214:001:005623930, литер 4132, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, 
д. александровка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

382000

519. Сооружение – газопровод высокого давления с. александровка (от места 
врезки в газопровод высокого давления на Горяйновку до ГрПШ 
с. александровка (включая ГрПШ лит I B II), протяженностью 1212 м, 
инв. № 63:214:001:005596090, литер 968, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Духовницкий район, с. александровка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

251000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1344000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

4184000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000
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524. ГрПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять десятых) кв. м, 
инвентарный номер: 63:232:003:000005030 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, озинский район, п. карепанов, 
улица Советская, 27

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

526. надземный газопровод высокого давления от места врезки по ул. 8 Марта 
до ГрПШ № 9 на ул. александрова, протяженностью 2 (два) км, 
инвентарный номер: 63:232:003:000001730 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, озинский район, р. п. озинки

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

232000

527. ГрПШ № 9 на ул. александрова, 8 а, площадью застройки 
0,9 (ноль целых девять десятых) кв. м, инвентарный номер: 
63:232:003:000004340 литер: I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, озинский район, р. п. озинки, улица александрова, 8а

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1838000

529. Межпоселковый газопровод высокого давления от ГрПШ х. Миллеровский 
до газопровода п. карепанов – п. Модин, протяженностью 7,93 
(семь целых девяносто три сотых) км, инвентарный номер: 
63:232:003:000002100 литер: I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, озинский район, от ГрПШ х. Миллеровский до газопровода 
п. карепанов – п. Модин

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1598000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1773000

531. Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления 
п. белоглинный (от места врезки в существующий газопровод у ГрПШ 
лит I до заглушек A, B, C, D, E, F (включая ГрПШ лит I), протяженностью 
949 (девятьсот сорок девять) м, инв. № 63:232:001:005604250, литер 
4006, расположенное по адресу: Саратовская область, озинский район, 
п. белоглинный

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

172000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

793000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2515000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

313000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

365000

536. Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления 
п. Столяры (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G), 
протяженностью 1658 (одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) м, 
инв. № 63:232:001:005624060, литер 4147, расположенное по адресу: 
Саратовская область, озинский район, п. Столяры

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

282000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

798000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1325000
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539. Сооружение газопровода протяженностью 330 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005162550 литер: I, назначение: производственное, адрес 
объекта: Саратовская область, балашовский район, поселок разумный 
труд

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

37000

540. комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (литер II) 
протяженностью 751 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 
8 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 1834 пог. м, газопровода 
(литер II) протяженностью 2250 пог. м, ГрПШ (литер I) количеством 1 шт., 
газопровода (литер II) протяженностью 601 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005160600, назначение: производственное, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, село Дуплятка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

585000

541. комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (литер VI) 
протяженностью 60 пог. м, газопровода (литер XIV) протяженностью 
341 пог. м, ГрПШ (литер III) количеством 1 шт., газопровода (литер IV) 
протяженностью 367 пог. м, газопровода (литер IV) протяженностью 
562 пог. м, газопровода (литер IV) протяженностью 814 пог. м, ГрПШ 
(литер V) количеством 1 шт., газопровода (литер VI) протяженностью 
23 пог. м, газопровода (литер VI) протяженностью 36 пог. м, газопровода 
(литер VI) протяженностью 320 пог. м, адрес объекта: Саратовская 
область, балашовский район, село родничок

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1967000

542. комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода 
(литер VII) протяженностью 680 пог. м, ГрПШ (литер III) количеством 
1 шт., газопровода (литер IV) протяженностью 315 пог. м, газопровода 
(литер IV) протяженностью 125 пог. м, ГрПШ (литер V) количеством 
1 шт., газопровода (литер XIV) протяженностью 949 пог. м, газопровода 
(литер XIV) протяженностью 1233 пог. м, газопровода (литер XIV) 
протяженностью 43 пог. м, газопровода (литер XIV) протяженностью 
81 пог. м, газопровода (литер XIV) протяженностью 112 пог. м, адрес 
объекта: Саратовская область, балашовский район, р/п Пинеровка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2493000

543. комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер II) протяженностью 
170 пог. м, инвентарный номер: 63:208:001:005162300, назначение: 
производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, поселок красная кудрявка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

24000

544. комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 
63:208:001:005161440, протяженностью 6090 м, назначение: 
производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, село кардаил

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

633000

545. комплекс сооружений газопроводов, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер II) протяженностью 271 пог. м, 
газопровода (литер III) протяженностью 355 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005162560, назначение: производственное, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, поселок александровский

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

63000

546. комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер II) протяженностью 620 м, ГрПШ 
(литер III) количеством 1 шт., газопровода (литер IV) протяженностью 
155 м, ГрПШ (литер V) количеством 1 шт., газопровода (литер VI) 
протяженностью 258 м, газопровода (литер VII) протяженностью 345 м, 
газопровода (литер VII) протяженностью 160 м, газопровода (литер VII) 
протяженностью 81 м, газопровода (литер VIII) протяженностью 450 м, 
ГрПШ (литер IX) количеством 1 шт., адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, село большой Мелик

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

488000

547. комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 
63:208:001:005161570, протяженностью 2290 м, назначение: 
производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, деревня никольевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

250000

548. комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер V) протяженностью 431 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 420 пог. м, газопровода 
(литер III) протяженностью 205 пог. м, ГрПШ (литер IV) количеством 
1 шт., газопровода (литер V) протяженностью 5 пог. м, ГрПШ (литер VI) 
количеством 1 шт., газопровода (литер VII) протяженностью 38 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 776 пог. м, газопровода (литер II) 
протяженностью 45 пог. м, газопровода (литер V) протяженностью 
56 пог. м, адрес объекта: Саратовская область, балашовский район, село 
Пады

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

447000

549. комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (литер IV) 
протяженностью 40 пог. м, ГрПШ (литер I) количеством 1 шт., газопровода 
(литер II) протяженностью 6 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 
120 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 260 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 1100 пог. м, газопровода (литер II) 
протяженностью 1980 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 
100 пог. м, ГрПШ (литер III) количеством 1 шт., газопровода (литер IV) 
протяженностью 490 пог. м, адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, поселок октябрьский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

614000
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550. комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер II) протяженностью 270 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 120 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005160790, назначение: производственное, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, пост 463-й км

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

53000

551. комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер II) протяженностью 400 пог. м, 
газопровода (литер II) протяженностью 300 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005164250, назначение: производственное, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, село Заречное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

85000

552. комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 
63:208:001:005163710, протяженностью 1428 м, назначение: 
производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, поселок Садовый

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

192000

553. Сооружение газопровода, инвентарный номер: 63:208:001:005161680, 
литер I, протяженностью 3980 м, назначение: производственное, адрес 
объекта: Саратовская область, балашовский район, село Данилкино

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

334000

554. комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 
63:208:001:010986130, протяженностью 8232 м, назначение: 
производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, село рассказань

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

908000

555. комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (литер I) 
количеством 1 шт., газопровода (литер II) протяженностью 427 пог. м, 
ГрПШ (литер III) количеством 1 шт., газопровода (литер IV) 
протяженностью 63 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 
501 пог. м, газопровода (литер II) протяженностью 199 пог. м, 
газопровода (литер V) протяженностью 515 пог. м, газопровода (литер V) 
протяженностью 222 пог. м, газопровода (литер VI) протяженностью 
170 пог. м, инвентарный номер: 63:208:001:005163350, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, село новопокровское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

201000

556. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. репное 
до с. Заречное, протяженностью 7971 (семь тысяч девятьсот семьдесят 
один) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:00213840 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. репное 
до с. Заречное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1305000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

272000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2104000

559. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. тростянка 
до с. Старый Хопер общей площадью 11953 (одиннадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213790 литер: I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, балашовский район, межпоселковый газопровод высокого 
давления от с. тростянка до с. Старый Хопер

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2055000

560. Газопровод высокого давления от с. репное до Птицефабрики, 
протяженностью 1943 (одна тысяча девятьсот сорок три) пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:002:000213810 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, балашовский район, газопровод 
высокого давления от с. репное до Птицефабрики

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

192000

561. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. барки в/ч 
44231 до с. Малая Семеновка протяженностью 11041 (одиннадцать тысяч 
сорок один) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213760 литер: 
I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. барки 
в/ч 44231 до с. Малая Семеновка 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2095000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1938000

563. Межпоселковый газопровод высокого давления от врезки на с. Данилкино 
до п.Спартак протяженностью 2789 (две тысячи семьсот восемьдесят 
девять) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213820 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления от врезки на с. Данилкино 
до п. Спартак

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

374000
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564. Межпоселковый газопровод высокого давления с. кардаил 
протяженностью 2622 (две тысячи шестьсот двадцать два) пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:002:000213740 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, балашовский район, межпоселковый 
газопровод высокого давления с. кардаил

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

305000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

283000

566. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. белозерка до п. алек-
сандровский протяженностью 1280 (одна тысяча двести восемьдесят) 
пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213800 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, балашовский район, межпоселковый газо-
провод высокого давления от с. белозерка до п. александровский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

210000

567. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Заречное 
до с. репная вершина протяженностью 7662 (семь тысяч шестьсот 
шестьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213770 литер: 
I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки 
в межпоселковый газопровод высокого давления с. репное – с. Заречное 
до ШрП с. репная вершина

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1254000

568. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина 
до с. Пады протяженностью 8526 (восемь тысяч пятьсот двадцать шесть) 
пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213780 литер: I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, балашовский район, межпоселковый 
газопровод высокого давления от с. репная вершина до с. Пады

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1399000

569. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина 
до п. октябрьский протяженностью 5169 (пять тысяч сто шестьдесят 
девять) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:00213850 литер: I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский район, 
межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина 
до п. октябрьский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1048000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

763000

571. Газопровод н/д по с.  б. отрог протяж. 3860,81 пог. м (лит. I–XXXXVIII) 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский 
район, село быков отрог

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

363100

572. Газопровод н/д по п. Головановский (лит. I–XIV) протяж.1954 пог. м 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский 
район, поселок Головановский 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

353000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1263200

574. Газопровод н/д, в/д по с. красный Яр протяженностью 4332,2 пог. м (лит. 
I–XXX, A) назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село красный Яр 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

531000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

429000

576. Газопровод среднего давления от ГрПШ 03-у1 до ГрПШ-400–
01 с. Перекопная лука (лит. I); D-114 мм протяженностью 13,2 пог. м, 
D-108 мм протяженностью 1 пог. м, D-110 мм протяженностью 489 пог. м 
литер: I назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село Перекопная лука

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

105000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

99000

578. Газопровод н/д по с. Малая быковка (лит. IV–XV) протяженностью 
2076,60 пог. м назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село Малая быковка 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

223000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1082000

580. Газопровод низкого давления по с. комсомольское протяженностью 
709,50 пог. м, инвентарный номер: 14113 назначение: нежилое, адрес 
объекта: Саратовская область, балаковский район, село комсомольское

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

86000

581. Газопровод н/д по с. наумовка (лит. I, II, III) протяженностью 
5513,97 пог. м, назначение: смешанное, адрес объекта: Саратовская 
область, балаковский район, село наумовка 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1010000

582. Газопровод н/д и в/д по с. кормежка, назначение: нежилое, 
протяженностью 5819,1 пог. м, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село кормежка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

806000
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583. Сооружение – газопровод н/д по с. березовка (лит. I, II, III, IV, V) 
протяженностью 306,00 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, балаковский район, село березовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

36000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

72000

585. Газопровод н/д и в/д по п. новониколаевский (лит. I–XXII, а, б) 
протяженностью 7833,9 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, балаковский район, поселок новониколаевский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1137000

586. Газопровод низкого давления и высокого давления по с. новополеводино 
(лит. I–XXXIV, а, б, Г, Д) протяженностью 15446 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, 
село новополеводино

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2173000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

519000

588. Газопровод н/д и в/д по с. николевка (лит. I–III, VII, XII–XVI, а, б) 
протяженностью 2685,58 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, балаковский район, село николевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

401000

589. Сооружение – газопровод н/д по с. натальино, назначение: нежилое, 
протяженность 22053 пог. м, инв. № 14158, адрес объекта: Саратовская 
область, балаковский район, село натальино

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1771300

590. Газопровод н/д по с. новая елюзань (лит. I, II, III, а) протяженностью 
292 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, с. новая елюзань

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

50000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

253100

592. Газопровод н/д и в/д по п. николаевский (лит. I–XVIII, а, б) 
протяженностью 5564,8 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, балаковский район, село николаевский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

932000

593. Газопровод н/д по с.  М. Перекопное (лит. I–V, а) протяженностью 
1754,72 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село Малое Перекопное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

294000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

532000

595. Газопровод в/д от аГрС до ГрП с. никольское-казаково и газопровод с/д, 
н/д по с. никольское- казаково (лит. I–XXVIII, а) протяж. 21380,617 пог. м, 
инвентарный номер: 13193 назначение: нежилое, адрес объекта: 
Саратовская область, балаковский район, село никольское-казаково

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2141100

596. Сооружение – подземный газопровод высокого давления Г3 от места 
врезки в существующую сеть газопровода до ГрПШ-05–2у1 
протяженностью 4135,4 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000010020: 
I литер: I, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский 
район, село Малое Перекопное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2595000

597. Сооружение – подземный газопровод высокого давления Г3 от места 
врезки в существующую сеть газопровода у с. наумовка до ГрПШ-400 
м с. большой кушум протяженностью 10500 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000011950: I литер: I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, балаковский район, газопровод от села наумовка до села 
большой кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

4416000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2537000

599. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий 
в себя надземный газопровод высокого давления от места врезки 
в существующий надземный газопровод высокого давления до 
ГрПШ-05–2у1 протяженностью 460,5 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000014310: I литер: I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, балаковский район, село большой кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

61000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

601. Сооружение – газопровод с. большой кушум протяженностью 
2728,1 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: II литер: II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село 
большой кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

489000
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602. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 93 кв.2 по ул. Советская протяженностью 4 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XV литер: XV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

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

от 18 сентября
2013 года
№ 15–695

1000

604. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 59 по ул. Советская протяженностью 7 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XIV литер: XIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

605. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 55 по ул. Советская протяженностью 6 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XIII литер: XIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

606. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 20 по ул. Молодежная протяженностью 3 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: V литер: V, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

610. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 37 по ул. Советская, протяженностью 4,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XI литер: XI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

611. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 22 по ул. Молодежная, протяженностью 8 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: IV литер: IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

612. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 47 по ул. Советская, протяженностью 8,9 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XII литер: XII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

613. Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя 
надземный газопровод низкого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ж/д № 14 по ул. Молодежная, протяженностью 2,5 пог. м, 
инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VIII литер: VIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

614. Сооружение – газопровод высокого и низкого давления, этаж: надземный, 
назначение: производственное, протяженностью 5616 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, хутор бартоломей

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

884000
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615. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ № 1 по улицам 
с. вязовка до заглушек протяженностью 1690 (одна тысяча шестьсот 
девяносто) м инвентарный номер: 8525 литер: II, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, село вязовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

185000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1322000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

211000

618. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки в газопровод 
«ГрП с. клещевка – с. клещевка» по улицам с. клещевка до заглушек 
протяженностью 3847 (три тысячи восемьсот сорок семь) м инвентарный 
номер: 8547 литер: I, назначение: производственное, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, село клещевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

405000

619. Сооружение – газопровод низкого давления от Гк-2 по улицам пос.
Сергиевский до заглушек протяженностью 6690 (шесть тысяч 
шестьсот девяносто) м инвентарный номер: 8546 литер: I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, поселок Сергиевский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

571000

620. Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП с. Хмелевка 
по улицам с. Хмелевка до заглушек протяженностью 15046 (пятнадцать 
тысяч сорок шесть) м; ШрП инвентарный номер: 8556 литер: I, 
назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, село Хмелевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1694000

621. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП с. багаевка по улицам 
с. багаевка до заглушек протяженностью 7295 (семь тысяч двести 
девяносто пять) м инвентарный номер: 12041 литер: I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, село багаевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

716000

622. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП «тепличный-
Саратов» по улицам с. березина речка до заглушек протяженностью 
19828 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) м; ГрП 
«тепличный-Саратов», инвентарный номер: 12039 литер: I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, село березина речка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3047000

623. Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП д. быковка по улицам 
д. быковка до заглушек протяженностью 1101 (одна тысяча сто один) м; 
ШрП инвентарный номер: 8544 литер: I, назначение: производственное, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
деревня быковка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

125000

624. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП с. константиновка 
по улицам с. константиновка до заглушек и от ШрП 
№ 7 с. константиновка по улицам с. константиновка до заглушек 
протяженностью 3995 (три тысячи девятьсот девяносто пять) м; ШрП; 
ГрП инвентарный номер: 8540 литер: I, назначение: производственное, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
село константиновка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

474000

625. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки в газопровод 
низкого давления «ШрП с. Пристанное – с. Пристанное»  
по с/т «Пристанное» до заглушек протяженностью 3690 пог. м, 
инвентарный номер: 8534 литер: I, назначение: нежилое, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, от места врезки 
в газопровод низкого давления «ШрП с. Пристанное – с. Пристанное» 
по с/т «Пристанное» до заглушек

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

384000

626. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП-2 с. новая липовка 
по улицам с. новая липовка до заглушек протяженностью 2580 (две 
тысячи пятьсот восемьдесят) м, инвентарный номер: 12040 литер: I, 
назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, село новая липовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

174000

627. Газопровод низкого давления от места врезки на ул. октябрьская 
р. п. красный текстильщик по октябрьскому проезду р. п. красный 
текстильщик до заглушки протяженностью 12006 (двенадцать 
тысяч шесть) м инвентарный номер: 12020 литер: I, назначение: 
производственное, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, р. п. красный текстильщик, проезд октябрьский

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

816000

628. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ ГСГо-1 
по ул. Молодежная р. п. красный текстильщик до заглушек диаметром 
50 (пятьдесят) мм, протяженностью 1200 (одна тысяча двести) м, в том 
числе ГрПШ ГСГо-1 инвентарный номер: 12019 литер: I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, р. п. красный текстильщик, улица Молодежная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

146000
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629. Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП с. александровка 
по улицам с. александровка до заглушек протяженностью 10266 
(десять тысяч двести шестьдесят шесть) м; ШрП инвентарный номер: 8554 
литер: I, назначение: производственное, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, село александровка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1460000

630. Сооружение (литер I) протяженностью 20951 (двадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят один) пог. м, включающее в себя: газопровод низкого 
давления инвентарный номер 12021 литер: I, назначение: смешанное, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
село усть-курдюм

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2268000

631. Сооружение – газопровод высокого и низкого давления инвентарный 
номер: 8557, назначение: производственное, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, поселок Дубки

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

949000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

567000

633. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП ст. тарханы по улицам 
ст.тарханы до заглушек протяженностью 782 (семьсот восемьдесят два) 
м инвентарный номер: 12000 литер: I, назначение: производственное, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
станция тарханы

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

90000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

2195000

635. Сооружение – наружный газопровод низкого давления 
по ул. Первомайской D=20 мм, L=153 м, D=25 мм, L=703 м, D=32 мм, 
L=398 м, D=40 мм, L=508 м, D=50 мм, L=922 м, D=75 мм, L=91 м, 
D=80 мм, L=1140 м, D=100 мм, L=7 м, литера а, б, в, Г, Д, е, Ж, З 
инвентарный номер: 3321 литер: абвГДеЖЗ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район, село александров 
Гай, улица Первомайская

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

272000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

139000

637. Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. винермана 
D=20 мм, L=57 м, D=25 мм, L=111 м, D=32 мм, L=246 м, D=40 мм, 
L=358 м, D=50 мм, L=518 м, литеры а, б, в, Г, Д инвентарный номер: 
3320 литер: абвГД, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица винермана

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

43000

638. Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. клепикова 
D=20 мм, L=185 м, D=25 мм, L=455 м, D=32 мм, L=692 м, D=40 мм, 
L=1052 м, D=50 мм, L=45 м, D=63 мм, L=27 м, D=75 мм, L=226 м, 
D=100 мм, L=66 м, литеры а, б, в, Г, Д, е, Ж, З, инвентарный номер: 
3244 литер: абвГДеЖЗ, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица клепикова

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

184000

639. Сооружение – наружный газопровод низкого давления 
по ул. краснопартизанская D=20 мм, L=111 м, D=25 мм, L=393 м, 
D=32 мм, L=182 м, D=40 мм, L=166 м, D=50 мм, L=392 м, D=63 мм, 
L=16 м, D=75 мм, L=85 м, D=80 мм, L=249 м, D=100 мм, L=134 м, 
инвентарный номер: 3308 литер: абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район, село александров 
Гай, улица краснопартизанская

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

120000

640. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=20 мм, 
L=179 м, D=25 мм, L=1060 м, D=32 мм, L=743 м, D=40 мм, L=1084 м, 
D=50 мм, L=1388 м, D=63 мм, L=16 м, D=75 мм, L=19 м, D=80 мм, 
L=129 м, D=100 мм, L=175 м, литера абвГДеЖЗи, инвентарный номер: 
3309 литер: абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район, село александров Гай, 
улица коммунистическая

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

322000

641. Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. Почтовой 
D=20 мм, L=147 м, D=25 мм, L=653 м, D=32 мм, L=379 м, D=40 мм, 
L=268 м, D=63 мм, L=31 м, D=50 мм, L=400 м, D=75 мм, L=363 м, 
D=80 мм, L=167 м, D=100 мм, L=12 м, литера а, б, в, инвентарный 
номер: 3314 литер: абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район, село александров Гай, 
улица Почтовая

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

164000
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642. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=20 мм, 
L=146 м, D=25 мм, L=311 м, D=32 мм, L=336 м, D=40 мм, L=267 м, 
D=50 мм, L=364 м, D=75 мм, L=42 м, D=80 мм, L=203 м, D=100 мм, 
L=301 м, литер абвГДеЖЗ, по ул. красного бойца, инвентарный номер: 
3311 литер: абвГДеЖЗ, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица красного 
бойца

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

139000

643. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=20 мм, 
L=127 м, D=25 мм, L=368 м, D=32 мм, L=363 м, D=40 мм, L=313 м, 
D=40 мм, L=669 м, D=40 мм, L=605 м, литера абвГДе, по ул. Чапаева, 
инвентарный номер: 3325 литер: абвГДе, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район, село александров 
Гай, улица Чапаева

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

161000

644. Сооружение – наружный газопровод высокого давления D=32 мм, 
L=341 м, D=40 мм, L=387 м, D=50 мм, L=573 м, D=80 мм, L=842 м, 
D=100 мм, L=412 м, литер абвГД, по ул. Чапаева, инвентарный номер: 
3328 литер: абвГД, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Чапаева

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

187000

645. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=20 мм L=171 м, 
D=25 мм L=227 м, D=32 мм L=291 м, D=40 мм L=440 м, D=50 мм L=342 м, 
литер абвГД, по ул. Северная, инвентарный номер: 3324 литер: абвГД, 
расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский 
район, село александров Гай, улица Северная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

97000

646. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=25 мм, L=151 м, 
D=32 мм, L=246 м, D=40 мм, L=357 м, D=100 мм, L=444 м, литера абвГ, 
по ул. Советская, инвентарный номер: 3310 литер: абвГ, расположенное 
по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский район, 
село александров Гай, улица Советская

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

88000

647. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=25 мм, 
L=211 м, D=32 мм, L=271 м, D=40 мм, L=323 м, D=50 мм, L=472 м, 
D=63 мм, L=540 м, литера абвГД, по ул. базовой, инвентарный номер: 
3323 литер: абвГД, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица базовая

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

123000

648. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=20 мм, L=90 м, 
D=25 мм, L=141 м, D=32 мм, L=232 м, D=40 мм, L=344 м, D=50 мм, 
L=697 м, литера абвГД, по ул. водовозная, инвентарный номер: 
3313 литер: абвГД, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица водовозная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

112000

649. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=20 мм, L=94 м, 
D=25 мм, L=708 м, D=32 мм, L=757 м, D=40 мм, L=496 м, D=50 мм, 
L=1240 м, D=63 мм, L=30 м, D=75 мм, L=193 м, D=80 мм, L=147 м, 
D=100 мм, L=56 м, литера абвГДеЖЗи, инвентарный номер: 3319 литер: 
абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Глухова

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

250000

650. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=32 мм, 
L=60 м, литер а, от ШрП до жилых домов х. белоусов, инвентарный 
номер: 3318 литер: а, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

4000

651. Сооружение – наружный газопровод низкого давления D=32 мм L=90 м, 
D=63 мм L=30 м, литера аб, от ГрПШ до жилых домов х. Мендыгали 
кудук, инвентарный номер: 3252 литер: аб, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

8000

652. Сооружение – газопровод низкого давления D=32 мм L=168 м, литер а, 
от ШрП до жилых домов х. Пиндеев, инвентарный номер: 3218 литер: а, 
расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский 
район

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

11000

653. Сооружение – газопровод низкого давления D=40 мм, L=1100 м 
от ШрП до жилых домов х. балабаечкин, литер а, инвентарный номер: 
3230 литер: а, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

73000

654. наземный газопровод низкого давления из стальных труб диаметром 
32, 40, 57, 63, 80, 100 мм согласно строительному паспорту на 8343 
(восемь тысяч триста сорок три) металлических опорных стойках, 
литер I, протяженностью 25150 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят) м, 
расположенный по адресу: Саратовская область, балтайский район, село 
балтай

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3080000

655. Сооружение – газопроводы от ГрС по с. Широкое до потребителей, 
общей протяженностью 14104 (четырнадцать тысяч сто четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 5871, расположенное по адресу: Саратовская 
область, татищевский район, село Широкое

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1874000

656. Сооружение – газопровод от ГрС по д.тепловка до потребителей, 
общей протяженностью 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) пог. м, 
инвентарный номер: 5844 расположенное по адресу: Саратовская 
область, татищевский район, деревня тепловка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

304000



2553Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

657. Сооружение – газопровод от ГрС по д.ильиновка до потребителей 
общей протяженностью 3828 (три тысячи восемьсот двадцать восемь) 
пог. м, инвентарный номер: 5841 расположенное по адресу: Саратовская 
область, татищевский район, деревня ильиновка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

422000

658. Сооружение – газопроводы от ГрС по с. куликовка до потребителей 
общей протяженностью 7624 (семь тысяч шестьсот двадцать четыре) 
пог. м, инвентарный номер: 5845, расположенное по адресу: Саратовская 
область, татищевский район, село куликовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

964000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

47000

660. Сооружение – газопровод высокого давления по ул. Плеханова от места 
врезки на ул. Шамаева до котельной № 2 протяженностью 110 пог. м 
под литером XIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, литер XIV

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

9000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

97000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

663. Сооружение – газопровод в/д протяженностью 115 (сто пятнадцать 
целых) пог. м по ул. Степана разина от ГрП № 2 до места врезки 
на ул. бр. костериных, инвентарный номер: 007956/028 литер: XXVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
улица Степана разина, литер XXVIII

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

9000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

665. Сооружение – газопровод н/д протяженностью 84 (восемьдесят четыре 
целых) пог. м от ГрП № 1 до места врезки по ул. Гоголя, инвентарный 
номер: 007956/031 литер: XXXI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, улица Гоголя, литер XXXI

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

666. Сооружение – газопровод н/д протяженностью 332 (триста тридцать две 
целых) пог. м по ул. Степана разина от места врезки по ул. Гоголя до Гк 
№ 18, инвентарный номер: 007956/032 литер: XXXII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, литер XXXII

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

46000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

26000

668. Сооружение – газопровод н/д протяженностью 1714 (одна тысяча 
семьсот четырнадцать целых) пог. м по ул. ломоносова от места врезки 
на ул. бр.костериных до Гру, инвентарный номер: 007956/034 литер: 
XXXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
ул. ломоносова, литер XXXIV

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

244000

669. Сооружение – газопровод н/д протяженностью 46 (сорок шесть 
целых) пог. м от ГрП № 11 до потребителей (ул. радищева, д. № 21), 
инвентарный номер: 007956/035 литер: XXXV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XXXV

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

5000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

23000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

6000

672. Сооружение – газопровод н/д протяженностью 28 (двадцать восемь 
целых) пог. м от места врезки по ул. красноармейская до потребителя 
(ул. красноармейская, д. № 2а), инвентарный номер: 007956/037 литер: 
XXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
улица красноармейская, литер XXXVII

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

4000

673. Сооружение – газопровод н/д протяженностью 30 (тридцать целых) 
пог. м от места врезки по ул. Мичурина до потребителя (ул. Мичурина, 
д. № 104а), инвентарный номер: 007956/038 литер: XXXVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
ул. Мичурина, литер XXXVIII

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

6000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

34000
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675. Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до ГрП 
№ 8 по ул. Шамаева протяженностью 19 пог. м, литер VIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, литер 8

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

49000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3000

677. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП № 4 до места врезки 
на ул. ломоносова протяженностью 42 пог. м, литер XVIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, литер XVIII

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

7000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

16000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

30000

680. Сооружение – газопровод высокого давления от места врезки до ввода 
в ШрП по ул. космонавтов протяженностью 13 пог. м, литер VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, литер VI

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

681. Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Стаханова от места 
врезки на ул. Шамаева до потребителей на ул. 25 лет октября 
протяженностью 116 пог. м, литер XVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, литер XVI

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

9000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

180000

683. Сооружение – газопровод низкого давления по ул. куйбышева 
от ГрП № 3 до газового стояка в квартале № 126 протяженностью 
326 пог. м, литер XXV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, литер XXV

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

29000

684. Сооружение – газопровод низкого давления по ул. куйбышева от ШрП 
до ж/д нефтебазы протяженностью 120 пог. м, литер XXIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, литер XXIV

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

12000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

10000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

28000

687. Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП ооо «Ягодное» 
до ж/д лПу «Югтрансгаз» протяженностью 366 пог. м, литер 3, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, литер 3

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

60000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

14000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

59000

690. Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Гоголя, 
по ул. Советской и некрасова до ул. ломоносова, включая вводы 
в котельную школы № 3, ж/д по ул. 1 Мая и володарского протяженностью 
3032 пог. м, литер IV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, литер 4

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

349000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

30000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000

693. Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Ст.разина от ГрП 
до потребителей на ул. Чернышевского протяженностью 98,2 пог. м,  
литер 1, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
литер 1

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

14000

694. Сооружение – газопровод высокого давления от места врезки 
по ул. баукова до ГрП ооо «Ягодное» протяженностью 248 пог. м,  
литер 2, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, 
литер 2

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

55000
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695. Сооружение – газопровод от жилого дома № 27 до жилого дома 
№ 31 по улице Гоголя протяженностью 100 пог. м, диаметром 57 мм, 
инвентарный номер: 104571/046 литер: XLVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город ртищево

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

6000

696. Сооружение – газопровод от точки врезки по улице Первомайской 
до жилого дома № 19 по улице льва толстого протяженностью 120 (сто 
двадцать) пог. м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 
104571/029 литер: XXIX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город ртищево

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

4000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

8000

699. Сооружение – газопровод от точки врезки до жилого дома № 5 по улице 
Спортивной и от точки врезки до жилого дома № 31 по улице Спортивной, 
протяженностью 400 пог. м, инвентарный номер: 104571/052 литер LII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город ртищево

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

28000

700. Сооружение, включающее в себя систему газопроводов общей 
протяженностью 400 (четыреста) пог. м, инвентарный номер: 
104571/037 литер: XXXVI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город ртищево

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

12000

701. Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 
63:241:003:000001050, литер: 1, протяженностью 3007 (три тысячи семь) 
пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, город ртищево, 
от ГрП типа ГСГк-2 до места врезки в магистральный газопровод 
от города ртищево до деревни Дубасово

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

520000

702. Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 
63:241:003:000001070, литер: 1, протяженностью 3090 (три тысячи 
девяносто) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
ртищевский район, от места врезки в существующий газопровод высокого 
давления до ГрП шкафного типа ГСГо-3, деревня ундольщино 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

566000

703. Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 
63:241:003:000001100, литер: 1, протяженностью 996 (девятьсот 
девяносто шесть) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
ртищевский район, от места врезки в существующий газопровод до Пк 14, 
от села уваровка до деревни Ярославка 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

136000

704. Сооружение – надземный газопровод низкого давления, инвентарный 
номер: 63:241:003:000001120 литер: 1, протяженностью 267 (двести 
шестьдесят семь) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
ртищевский район, от ГрПШ до опоры 104, поселок имени М. Горького 
ртищевского района 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

36000

705. Сооружение – надземный газопровод низкого давления, инвентарный 
номер: 63:241:003:000001060 литер: 1, протяженностью 1351 (одна тысяча 
триста пятьдесят один) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, ртищевский район, от шкафного ГрП № 1 до заглушки возле 
жилого дома Шутова в. и., до заглушки Ду 50, село крутец 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

188000

706. Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 
63:241:003:000001110, литер: 1, протяженностью 1202 (одна тысяча 
двести два) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
ртищевский район, от ГрПШ до места врезки в действующий газопровод, 
деревня Свищевка ртищевского района 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

216000

707. Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГрПШ № 1 до потребителей 
по ул. Советская, инвентарный номер: 9231 литер: I, протяженностью 
563 м, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский 
район, село большая Журавка 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

92000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

74000

709. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрПШ 
№ 1 до потребителей по ул. Степная, ул. луговая, инвентарный номер: 
9250 литер: I, протяженностью 2663 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село ольгино 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

421000

710. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрПШ 
№ 1 до потребителей по ул. Зеленая, инвентарный номер: 9244 литер: I, 
протяженностью 1060 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
аркадакский район, село Подгорное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

163000
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711. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГрПШ 
№ 2 до потребителей по ул. Школьная, инвентарный номер: 9247 литер: I, 
протяженностью 1374 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
аркадакский район, село Подгорное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

212000

712. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от места 
врезки газопровода по ул. крупской с. Малиновка до потребителей 
по ул. Хоперская, ул. ленина с. Малиновка, инвентарный номер: 
9261 литер: I, протяженностью 493 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село Малиновка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

72000

713. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от основного 
газопровода по с. кистендей до потребителей по ул. Пожарная 
с. кистендей, инвентарный номер: 9257 литер: I, протяженностью 233 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, 
село кистендей

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

34000

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

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

81000

715. Сооружение – надземный газопровод высокого давления от места врезки 
основного газопровода по с. кистендей до ГрПШ № 3 с. кистендей 
протяженностью 22 (двадцать два) м, диаметром 89 (восемьдесят 
девять) мм, инвентарный номер: 9258 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село кистендей

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

3000

716. Сооружение – надземный газопровод высокого давления от места врезки 
газопровода до ул. Садовая с. Подгорное до ГрПШ № 4 протяженностью 
2 (два) м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 
9254 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
аркадакский район, село Подгорное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

717. Сооружение – надземный газопровод н/д от ГрПШ № 3 до потребителей 
по ул. Центральная, д. №2, 8, 10, 16, 18, 20, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 
48, 50, 56, 58, 60 протяженностью 655 (шестьсот пятьдесят пять) м, 
диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9236 литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, 
село львовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

92000

718. Сооружение – надземный газопровод н/д от ГрПШ № 2 до потребителей 
по ул. Центральная, д. №3, 11, 13, 19, 25, 29 протяженностью 480 
(четыреста восемьдесят) м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, 
инвентарный номер: 9234 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село львовка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

68000

719. Сооружение – надземный газопровод высокого давления от места 
врезки основного газопровода с. баклуши до ГрПШ № 1 с. Подгорное 
протяженностью 108 (сто восемь) м, диаметром 57 (пятьдесят семь) 
мм, инвентарный номер: 9248 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

15000

720. Сооружение – надземный газопровод высокого давления от места 
врезки основного газопровода с. баклуши до ГрПШ № 3 с. Подгорное 
протяженностью 3 (три) м диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, 
инвентарный номер: 9252 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

721. Сооружение – надземный газопровод высокого давления от места 
врезки основного газопровода с. баклуши до ГрПШ № 2 с. Подгорное 
протяженностью 4 (четыре) м диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, 
инвентарный номер: 9249 литер: I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

1000

722. Сооружение – газопровод высокого давления от места врезки основного 
газопровода с. алексеевка до ГрПШ № 1 д.Григорьевка протяженностью 
0,278 (ноль целых двести семьдесят восемь тысячных) км диаметром 160 
(сто шестьдесят) мм, инвентарный номер: 2940 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, аркадакский район, деревня Григорьевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

67000

723. Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления от места 
врезки в существующий газопровод до ГрПШ с. кистендей – с. Малые 
Сестренки, протяженностью 3,583 (три целых пятьсот восемьдесят 
три тысячных) км, инвентарный номер: 63:203:003:000004340 литер: I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, 
с. кистендей – с. Малые Сестренки

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

580000

724. Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления от места 
врезки в существующий газопровод до ГрПШ с. ольшанка – д. ильмень, 
протяженностью 2,384 (две целых триста восемьдесят четыре тысячных) 
км, инвентарный номер: 63:203:003:000004390 литер: I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, аркадакский район, с. ольшанка – 
д. ильмень

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

409000
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725. Сооружение – газопровод подземный низкого давления d 110 мм 
от места врезки ГрПШ до надземного газопровода в с. николаевка, 
протяженностью 408 м, инвентарный номер: 63:225:003:000005520 литера: 
I, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, 
в 408 м северо-восточнее с. николаевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

72000

726. Сооружение – газорегуляторный пункт ПШ-04–03 м площадью застройки 
0,8 кв. м, литера I; ограждение протяженностью 14 м, литера II, 
инвентарный номер: 63:225:003:000005510, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, в 408 м северо-восточнее 
с. николаевка

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

13000

727. Сооружение – газопровод надземный низкого давления 
d 89 мм от места врезки в подземный газопровод по ул. Дачная 
до потребителя протяженностью 701,7 м, инвентарный номер: 
63:225:003:000005530 литер: I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, лысогорский район, село николаевка, улица Дачная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

79000

728. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места 
врезки в ГрП по ул. Центральная, верхняя, нагорная до жилых домов 
села Двоенка протяженностью 1446 (одна тысяча четыреста сорок 
шесть) м, d=60 (шестьдесят) мм, инвентарный номер: 10473: I литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село 
Двоенка от места врезки в ГрП по ул. Центральная, верхняя, нагорная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

96000

729. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места врезки 
в подземный газопровод по улице восточная до жилых домов села 
Двоенка протяженностью 700 (семьсот) м, d=79 (семьдесят девять) 
мм, инвентарный номер: 10473: III литер: III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село Двоенка от места врезки 
в подземный газопровод по улице восточная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

46000

730. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места 
врезки в подземный газопровод по улице новая до жилых домов села 
Двоенка протяженностью 700 (семьсот) м d=79 (семьдесят девять) 
мм, инвентарный номер: 10473: II литер: II, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село Двоенка от места врезки 
в подземный газопровод по улице новая

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

46000

731. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места врезки 
в подземный газопровод до потребителей по ул. нижняя протяженностью 
400 (четыреста) м, d 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 
63:225:001:003998910: V литер: V, расположенное по адресу: Саратовская 
область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица нижняя

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

26000

732. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места 
врезки в подземный газопровод до потребителей по ул. Молодежная 
протяженностью 300 (триста) м, d 50 (пятьдесят) мм, инвентарный 
номер: 63:225:001:003998910: VII литер: VII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, 
улица Молодежная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000

733. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места 
врезки в подземный газопровод до потребителей по ул. Горная 
протяженностью 300 (триста) м, d 50 (пятьдесят) мм, инвентарный 
номер: 63:225:001:003998910: VI литер: VI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, 
улица Горная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

20000

734. Сооружение – газопровод надземный низкого давления от места врезки 
в подземный газопровод до потребителей по ул. Советская, ул. Заречная 
протяженностью 600 (шестьсот) м, d 50 (пятьдесят) мм, инвентарный 
номер: 63:225:001:003998910: IV литер: IV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, 
улица Советская, ул. Заречная 

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

40000

735. Сооружение – газопровод надземный низкого давления, инвентарный 
номер: 63:225:001:003998620 литер: III, протяженностью 2050,0 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, 
село раздольное, улица новая, улица Садовая, улица Школьная, 
улица Молодежная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

174000

736. Сооружение – газопровод надземный низкого давления инвентарный 
номер: 63:225:001:003998620 литер: IV, протяженностью 3400 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, 
село раздольное, Дорожный проезд, улица лесная, улица Прудная, 
улица коттеджная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

294000

737. Сооружение, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: II литер: 
II, протяженностью 1700 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица рабочая, 
ул. кооперативная

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

125000

738. Сооружение, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: III литер: III, 
протяженностью 1200 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
лысогорский район, село большая Дмитриевка, переулок 2-й Советский, 
улица Школьная, улица Советская

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

103000

739. Сооружение, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: I литер: I, 
протяженностью 1450 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица родниковая

от 18 сентября 2013 года
№ 15–695

11500
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в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2013 года № 212-Пр «о приобрете-
нии акций оао «Поволжская газотранспортная компания» по договору купли-продажи от 12 сентября 2013 года акций в соб-
ственность Саратовской области приобретено 496092 обыкновенных именных акций оао «Поволжская газотранспортная ком-
пания» номинальной стоимостью 139 рублей каждая. оплата акций произведена путем передачи оао «Поволжская газотран-
спортная компания» 197 объектов газификации, принадлежащих Саратовской области (протяженностью 431 километр).

Проводятся мероприятия по подготовке договора купли-продажи на приобретение в собственность Саратовской области 
1684114 обыкновенных именных акций оао «Поволжская газотранспортная компания» номинальной стоимостью 139 рублей 
каждая. оплата акций будет осуществлена 542 объектами газификации (протяженностью 1563,96 километра), принадлежащи-
ми Саратовской области.

Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества саратовской области на 2013 год

в результате проведенных комитетом по управлению имуществом Саратовской области мероприятий по приватизации 
государственного имущества Саратовской области поступило денежных средств в областной бюджет в 2013 году – 7322,3 тыс. 
рублей и приобретено в государственную собственность Саратовской области 496092 акции оао «Поволжская газотранспорт-
ная компания».

кроме того, в областной бюджет в 2013 году поступило 36040 тыс. рублей от реализованного в 2012 году на аукционе 
100 процентов пакета акций открытого акционерного общества «Саратовское железнодорожное предприятие».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 27-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 26 марта 2013 года № 55-Пр

1. внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 26 марта 2013 года № 55-Пр «об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Саратовской области» изменения, изложив раздел V в редакции согласно приложению.

2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 10 приложения к настояще-
му распоряжению, вступающего в силу со дня вступления в силу правового акта Правительства области, устанавливающе-
го предельное соотношение средней заработной платы руководителей областных государственных учреждений и работников 
областных государственных учреждений.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 4 марта 2014 года № 27-Пр 

«V. Основные мероприятия, 
направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры саратовской области,
связанные с переходом на эффективный контракт

наименование мероприятия Результат Ответственные 
исполнители сроки исполнения 

1. совершенствование системы оплаты труда 
1. разработка и утверждение показателей эффективно-

сти деятельности государственных учреждений культу-
ры области, их руководителей и работников по видам 
учреждений и основным категориям работников в соот-
ветствии с утвержденными методическими рекоменда-
циями Министерства культуры российской Федерации

приказ министерства 
культуры области

министерство
культуры области

не позднее двух месяцев 
со дня утверждения 
Министерством 
культуры российской 
Федерации методических 
рекомендаций 
по разработке органами 
государственной власти 
субъектов российской 
Федерации и органами 
местного самоуправления 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
учреждений культуры, 
их руководителей 
и работников по видам 
учреждений и основным 
категориям работников
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2. Проведение мероприятий по оказанию методической 
помощи органам местного самоуправления области при 
разработке и принятию показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений сферы куль-
туры области, их руководителей и работников по видам 
учреждений и основным категориям работников в соот-
ветствии с утвержденными методическими рекоменда-
циями Министерства культуры российской Федерации

приказ министерства 
культуры области 

министерство 
культуры области

не позднее двух месяцев 
со дня утверждения 
Министерством 
культуры российской 
Федерации методических 
рекомендаций 
по разработке органами 
государственной власти 
субъектов российской 
Федерации и органами 
местного самоуправления 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
учреждений культуры, 
их руководителей 
и работников по видам 
учреждений и основным 
категориям работников

3. внесение изменений в показатели эффективности дея-
тельности государственных учреждений культуры обла-
сти и их руководителей 

приказ министерства 
культуры области

министерство 
культуры области

ежегодно

4. Проведение мероприятий по оказанию методической 
помощи органам местного самоуправления области при 
внесении изменений в показатели эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений сферы культуры 
области и их руководителей 

приказ министерства 
культуры области 

министерство
культуры области

ежегодно

5. Проведение мероприятий с учетом специфики отрас-
ли по возможному привлечению на повышение зара-
ботной платы не менее одной трети средств, получае-
мых за счет реорганизации неэффективных областных 
учреждений культуры, а также по возможному привлече-
нию средств от приносящей доход деятельности:
реорганизация неэффективных учреждений;
оптимизация численности работников учреждения 
на основании утвержденных методических рекомен-
даций Министерства культуры российской Федерации 
по формированию штатной численности с учетом отрас-
левой специфики для учреждений сферы культуры 
по видам их экономической деятельности;
мониторинг всех функций учреждений с целью выявле-
ния непрофильных функций с последующим их выво-
дом на аутсорсинг с учетом достаточного наличия 
в Саратовской области организаций, осуществляющих 
такие виды деятельности и сопоставимости стоимости 
данных услуг;
мониторинг численности административно-управленче-
ского аппарата, анализ объема трудовых функций каж-
дого конкретного работника, входящего в его состав 
с целью сокращения избыточной численности;
проведение мероприятий по организации возможного 
перевода работников творческих профессий на срочные 
трудовые договоры;
мониторинг всей штатной численности учреждений 
с целью определения объема трудовых функций для 
последующего перевода части работников, не имеющих 
полную дневную нагрузку на неполную ставку, на усло-
вия срочного договора, на условия работы по догово-
рам гражданского правового характера или на непол-
ную ставку

оптимизация 
штатной численности 

государственных 
учреждений культуры 

области

министерство 
культуры области

2013–2018 годы

6. Проведение мероприятий по организации внесения 
изменений в штатную численность областных учреж-
дений культуры на основании утвержденных Министер-
ством культуры российской Федерации типовых отрас-
левых норм труда работников учреждений культуры, 
а также методических рекомендаций по формированию 
штатной численности учреждений с учетом отрасле-
вой специфики и по видам экономической деятельности 
государственных учреждений культуры области

приказ министерства 
культуры области

министерство 
культуры области

2013–2017 годы

7. Проведение мероприятий по оказанию методической 
помощи органам местного самоуправления области 
при проведении мероприятий по организации внесения 
изменений в штатную численность учреждений культу-
ры на основании утвержденных Министерством куль-
туры российской Федерации типовых отраслевых норм 
труда работников учреждений культуры, а также мето-
дических рекомендаций по формированию штатной чис-
ленности учреждений с учетом отраслевой специфики 
и по видам экономической деятельности учреждений

приказ министерства 
культуры области 

министерство 
культуры области

2013–2017 годы
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8. внесение изменений в положения об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры 
Саратовской области, обеспечивающих достижение 
показателей повышения оплаты труда в соответствии 
с указом Президента российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597

постановление 
Правительства 

области

министерство 
культуры области

2013 год

9. Проведение мероприятий по внедрению нормативно-
подушевого финансирования в государственных учреж-
дениях культуры

приказ министерства 
культуры области

министерство 
культуры области

2015–2018 годы

2. создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений в сфере культуры 
10. организация мероприятий по контролю за выполнением 

в полном объеме мер по созданию прозрачного меха-
низма оплаты труда руководителей государственных 
учреждений, включая: 
представление ими сведений о доходах и имуществе 
и размещение их в системе интернет;
заключение дополнительных соглашений к трудо-
вым договорам с руководителями учреждений (тру-
довых договоров для вновь назначаемых руководите-
лей) по типовой форме, утвержденной постановлени-
ем Правительства российской Федерации от 12 апреля 
2013 года № 329 «о типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного учреждения»;
соблюдение установленных соотношений средней зара-
ботной платы руководителей учреждений и средней 
заработной платы работников областных учреждений

дополнительные 
соглашения 

к трудовым договорам 
(трудовые договоры) 

с руководителями 
учреждений 

министерство 
культуры области

ежегодно

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры области
11. организация мероприятий по подготовке к внедрению 

с 2015 года профессиональных стандартов в сфере 
культуры

правовой акт 
Правительства 

области

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области, 

министерство 
культуры области 

2014–2018 годы

12. организация мероприятий по проведению аттестации 
работников государственных (муниципальных) учрежде-
ний культуры с последующим их переводом на «эффек-
тивный контракт» в соответствии с рекомендациями, 
утвержденными приказом Минтруда россии от 26 апре-
ля 2013 года № 167 н «об утверждении рекоменда-
ций по оформлению трудовых отношений с работни-
ком государственного (муниципального) учреждения при 
введении в 2014–2015 годах «эффективного контракта»

аналитическая 
справка о результатах 

мониторинга 
министерства 

культуры области 
в министерство 
занятости, труда 

и миграции области

министерство 
культуры области

2014–2015 годы

13. организация мероприятий по взаимодействию работо-
дателей – учреждений культуры области и учреждений, 
осуществляющих подготовку, повышение квалифика-
ции и других мероприятий, направленных на повыше-
ние и развитие кадрового потенциала отрасли культуры, 
с целью повышения эффективности и качества оказы-
ваемых государственных (муниципальных) услуг

аналитическая 
справка о результатах 

проведения 
мероприятия 

в министерство 
занятости, труда 

и миграции области

министерство 
культуры области 

2013–2018 годы

14. внедрение показателей эффективности деятельности 
работников государственных (муниципальных) учрежде-
ний культуры и заключение трудовых договоров в соот-
ветствии с примерной формой трудового договора 
(«эффективного контракта») в сфере культуры и анализ 
лучших практик

трудовые договоры 
работников,

аналитическая 
справка министерства 

культуры области 
в Министерство 

культуры российской 
Федерации, 

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

министерство 
культуры области

2014–2015 годы

15. разработка и утверждение формы ежемесячного мони-
торинга средней заработной платы работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений культу-
ры в части отдельных категорий работников, а также 
в части дифференциации оплаты труда основного 
и прочего персонала, расходов на административно-
управленческий и вспомогательный персонал государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры обла-
сти с целью определения соответствия установленным 
параметрам предельного соотношения фонда опла-
ты труда прочего персонала в общем фонде оплаты 
труда – не более 40 процентов

приказ министерства 
культуры области

министерство 
культуры области

I полугодие
2013 года

16. разработка и утверждение перечня категорий персо-
нала (основной, вспомогательный и административно-
управленческий) по видам экономической деятельности 
учреждений, включающий в себя должности работников 
сферы культуры

приказ министерства 
культуры области

министерство 
культуры области

I полугодие 2013 года
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17. организация мероприятий по внедрению систем норми-
рования труда в государственных учреждениях культуры
с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методи-
ческих рекомендаций, утвержденных приказом Минтру-
да россии от 30 сентября 2013 года № 504 «об утверж-
дении методических рекомендаций по разработке 
систем нормирования труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях»

локальный акт 
учреждения

государственные 
учреждения 

культуры области 
(по согласованию)

2014–2018 годы

4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы
отдельных категорий работников сферы культуры области,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
18. Проведение предварительного анализа уровня 

и динамики заработной платы работников учреждений 
культуры, повышение заработной платы которых 
предусмотрено указом Президента российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, с учетом 
ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита 
(избытка) кадров, с целью недопущения отставания 
от установленных Планом мероприятий («дорожной 
картой») «изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
сферы культуры», утвержденным распоряжением 
Правительства российской Федерации
от 28 декабря 2012 года № 2606-р и настоящей 
«дорожной картой» целевых показателей динамики 
повышения заработной платы работников учреждений 
культуры

аналитическая справка 
министерства культуры 

области

министерство 
культуры области

ежеквартально, начиная 
с 2014 года

19. уточнение потребности в дополнительных ресурсах 
на повышение заработной платы работников 
учреждений культуры с учетом возможного привлечения 
не менее трети средств за счет реорганизации 
неэффективных учреждений и программ

аналитическая справка 
министерства культуры 

области

министерство 
культуры области

с 2014 года

20. Создание постоянно действующей рабочей группы 
министерства культуры области по вопросам 
организации и проведения мероприятий, связанных 
с поэтапным совершенствованием системы оплаты 
труда работников государственных и муниципальных 
учреждений культуры области 

приказ министерства 
культуры области

министерство 
культуры области 

с участием 
специалистов 

государственных 
учреждений 

культуры 

I квартал 2013 года

21. ежемесячный мониторинг средней заработной платы 
работников государственных и муниципальных 
учреждений культуры в части отдельных категорий 
работников, а также в части дифференциации оплаты 
труда основного и прочего персонала, расходов 
на административно-управленческий и вспомогательный 
персонал государственных и муниципальных 
учреждений культуры области с целью определения 
соответствия установленным параметрам предельного 
соотношения фонда оплаты труда прочего персонала 
в общем фонде оплаты труда – не более 40 процентов

аналитическая справка 
министерства культуры 

области 

министерство 
культуры области

начиная с 2013 года – 
ежемесячно,

не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным

22. Проведение мониторинга реализации мероприятий 
по повышению оплаты труда, предусмотренных 
в настоящей «дорожной карте»

аналитическая справка 
министерства культуры 

области
в Правительство 

области

министерство 
культуры области

15 июля 2013 года; 
начиная с 2014 года – 

ежегодно 2 раза в год – 
10 января, 10 июля

23. информационное сопровождение «дорожной карты» – 
организация проведения разъяснительной работы 
с участием профсоюзных организаций
(по согласованию) о мероприятиях, реализуемых 
в рамках настоящей «дорожной карты», в том числе 
мерах по повышению оплаты труда в трудовых 
коллективах, размещение в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и других 
мероприятий

организация посто-
янной интернет-стра-

ницы, содержащей 
информацию обо всех 
нормативных право-
вых актах, сопрово-

ждающих «дорожную 
карту», организация 

систематического про-
ведения собраний 

коллективов государ-
ственных учрежде-

ний культуры области 
с целью разъяснения 
задач, поставленных 
в «дорожной карте» 

сферы культуры, орга-
низация проведе-

ния информационных 
и обучающих семина-

ров для руководителей 
и специалистов учреж-

дений культуры

министерство 
культуры области

2013–2018 годы
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24. организация мероприятий по обеспечению 
функционирования независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений культуры 
в соответствии с постановлением Правительства 
российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286  
«о формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги» и Методическими рекомендациями 
по формированию независимой системы оценки 
качества работы государственных учреждений, 
оказывающих социальные услуги в сфере культуры, 
утвержденными приказом Минкультуры россии 
от 30 сентября 2013 года № 1505

приказ министерства 
культуры области,

организация 
постоянной интернет-

страницы, содержащей 
информацию 

о рейтинге 
деятельности 

учреждений культуры

министерство 
культуры области

2015–2018 годы

5. сопровождение «дорожной карты» в сфере культуры области
25. разработка и утверждение областными 

государственными учреждениями культуры 
(по согласованию с министерством культуры области) 
планов мероприятий по повышению эффективности 
деятельности учреждения в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, 
включая мероприятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий работников

локальный акт 
учреждения

государственные 
учреждения 

культуры области

не позднее 30 сентября 
2013 года

26. разработка программы в сфере культуры, 
в том числе предусматривающей мероприятия 
по совершенствованию оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры области

правовой акт 
Правительства 

области

Правительство 
области 

2013 год».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2014 года № 28-Пр

Об ответственных за достижение показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти области

1. во исполнение постановления Правительства российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «о мерах по реа-
лизации указа Президента российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов российской Федерации» возложить ответственность за достижение показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области на должностных лиц согласно приложению № 1.

2. органам исполнительной власти области ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
в министерство экономического развития и инвестиционной политики области информацию о мероприятиях, направленных 
на исполнение показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области согласно при-
ложению № 2.

3. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области ежемесячно до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представлять в секретариат Губернатора области сводную информацию о ходе выполнения показателей 
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 4 марта 2014 года № 28-Пр 

Ответственные исполнители 
за достижение показателей для оценки эффективности деятельности  

органов исполнительной власти области

№
п/п наименование показателя Ответственные исполнители

по подготовке информации

1. ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) Горемыко М. в.
Данилов а. н.

2. Численность населения (человек) большеданов П. в.
Пожаров в. а.
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3. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
(тыс. рублей)

большеданов П. в.
канчер С. в.
Пожаров в. а.
лисовский С. М.
Соловьев а. а.
тепин Д. в.
разделкин в. М.
Чуриков н. н.

4. оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями (тыс. рублей)

Пожаров в. а.
лисовский С. М.
Соловьев а. а.
тепин Д. в.
разделкин в. М.
Чуриков н. н.

5. объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта российской Федерации (тыс. рублей)

большеданов П. в.
Пожаров в. а.
ларионов а. С.
лисовский С. М.
Соловьев а. а.
тепин Д. в.
разделкин в. М.
Чуриков н. н.

6. уровень безработицы в среднем за год (процентов) большеданов П. в.
Соколова н. Ю.

7. реальные располагаемые денежные доходы населения (процентов) большеданов П. в.
Пожаров в. а.

8. удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 
площади жилищного фонда (процентов)

канчер С. в.
тепин Д. в.

9. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений (процентов)

Горемыко М. в.
епифанова М. а.

10. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) 
(количество умерших на 100 тыс. человек)

Горемыко М. в.
Данилов а. н.

11. оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации (процентов)

Фадеев Д. в.
Шинчук б. л.
линдигрин н. а.
трошина н. в.

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей 
численности детского населения (процентов)

Горемыко М. в.
епифанова М. а.

13. отношение объема государственного долга субъекта российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому 
объему доходов бюджета субъекта российской Федерации в отчетном 
финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) (процентов)

большеданов П. в.
ларионов а. С.

14. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, % 
индивидуальный показатель на 2013 год

Соловьев а. а.
Потапов и. н.

15. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений (процентов)

Фадеев Д. в.
Шинчук б. л.
линдигрин н. а.
трошина н. в.
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Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 4 марта 2014 года № 28-Пр 

информация
о мероприятиях, направленных на исполнение показателей  

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области

№
п/п

наименование 
показателя 2013 год

2014 год, 
целевой 
ориентир
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 10
1. ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 
рождении, лет

70,6 71,4      ежемесячно Данилов а. н.

2. Численность населе-
ния, человек

2499321 2490800      ежемесячно Пожаров в. а.

3. объем инвестиций 
в основной капитал 
(за исключением бюд-
жетных средств), 
тыс. рублей

128667400 134881141      ежемесячно Пожаров в. а.
лисовский С. М.
Соловьев а. а.
тепин Д. в.
разделкин в. М.
Чуриков н. н.

4. оборот продукции 
(услуг), производи-
мой малыми предпри-
ятиями, в том числе 
микропредприятиями, 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
тыс. рублей

295000000 314000000      ежемесячно Пожаров в. а.
лисовский С. М.
Соловьев а. а.
тепин Д. в.
разделкин в. М.
Чуриков н. н.

5. объем налоговых 
и неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета субъекта 
российской Федера-
ции, тыс. рублей

59695062 64000762      ежемесячно Пожаров а. в.
ларионов а. С.
лисовский С. М.
Соловьев а. а.
тепин Д. в.
разделкин в. М.
Чуриков н. н. 

6. уровень безработи-
цы в среднем за год 
по методологии 
Мот, %

5,2 5,1      ежемесячно Соколова н. Ю.

7. реальные располагае-
мые денежные доходы 
населения, %

105,4 103,3      ежемесячно Пожаров в. а.

8. удельный вес введен-
ной общей площади 
жилых домов по отно-
шению к общей пло-
щади жилищного 
фонда, %

2 2,3      ежемесячно тепин Д. в.

9. Доля выпускников госу-
дарственных (муни-
ципальных) общеоб-
разовательных учреж-
дений, не сдавших 
единый государствен-
ный экзамен, в общей 
численности выпуск-
ников государствен-
ных (муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений, %

2,44 2,4      ежегодно епифанова М. а.
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10. Смертность населения 
(без показателя смерт-
ности от внешних при-
чин), количество умер-
ших на 100 тыс. чело-
век

1301,8 1261,9      ежемесячно Данилов а. н.

11. оценка населением 
деятельности органов 
исполнительной вла-
сти субъектов россий-
ской Федерации, %

45       Шинчук б. л.
линдигрин н. а.
трошина н. в.

12. Доля детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, от общей числен-
ности детского населе-
ния, %

1,8 1,7      ежемесячно епифанова М. а.

13. отношение объема 
государственного долга 
субъекта российской 
Федерации по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего за отчет-
ным, к общему годо-
вому объему доходов 
бюджета субъекта рос-
сийской Федерации 
в отчетном финансо-
вом году (без учета 
объемов безвозмезд-
ных поступлений), % 
индивидуальный 
показатель 
на 2013–2014 годы

102,3 100      ежемесячно ларионов а. С.

14. Доля использованных, 
обезвреженных отхо-
дов в общем объеме 
образовавшихся отхо-
дов в процессе про-
изводства и потре-
бления, % индивиду-
альный показатель 
на 2013 год

30,0 31,0      ежемесячно Потапов и. н.

15. Доля граждан, положи-
тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных отношений, % 
индивидуальный пока-
затель на 2014 год

52      ежемесячно Шинчук б. л.
линдигрин н. а.
трошина н. в.
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 26 февраля 2014 года № 160

О реализации государственных программ саратовской области
в целях обеспечения организационного регулирования полномочий и ответственности структурных подразделений мини-

стерства здравоохранения области, государственных учреждений здравоохранения области по реализации государственных 
программ Саратовской области, в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года 
№ 362-П «об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской 
области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратов-
ской области» и постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-п «вопросы министерства 
здравоохранения Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Перечень государственных программ Саратовской области (далее – государственные программы), закре-
пленных за структурными подразделениями министерства здравоохранения области и государственными учреждениями здра-
воохранения области, определить ответственных лиц за реализацию государственных программ, в том числе должностных 
лиц министерства здравоохранения области, курирующих соответствующие основные мероприятия подпрограмм государ-
ственных программ (далее – кураторы), согласно приложению № 1.

2. утвердить Порядок проведения мониторинга исполнения государственных программ, реализуемых министерством здра-
воохранения области, согласно приложению № 2 и формы отчетности согласно приложениям № 3–6.

3. ответственным лицам за реализацию государственных программ осуществлять оперативный контроль реализации 
основных мероприятий подпрограмм государственных программ по компетенции.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области 
Ж. а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения области 

от 26 февраля 2014 года № 160 

Перечень
государственных программ саратовской области, 

закрепленных за структурными подразделениями министерства здравоохранения области 
и государственными учреждениями здравоохранения области

№ наименование 
государственных 

программ и подпрограмм 
(реквизиты нормативного 

правового акта) 

наименование 
структурного подразделения 

министерства здравоохранения области, 
государственных учреждений здравоохранения 

области 

Ф.и.О. ответственных 
лиц за реализацию 
государственных 

программ, 
в т. ч. кураторов 

1 2 3 4

1. Государственная программа саратовской области 
«Развитие здравоохранения саратовской области до 2020 года»

(постановление Правительства саратовской области от 11 октября 2013 года № 545-П)

1.1 Подпрограмма 1 
«Профилактика 
заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни. развитие 
первичной медико-
санитарной помощи»

Заместители министра здравоохранения области

комитет организации медицинской помощи взрослому 
населению
управление бюджетного планирования и учета
отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел профилактической медицины
отдел медицинской помощи матери и ребенку
отдел организации профилактики, реабилитационной 
помощи детям и демографической политики
отдел по эксплуатации зданий, капитального и текущего 
ремонта
ГуЗ «Саратовский областной центр медицинской 
профилактики»
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета

Мазина н. в.
ермолаева е. и.
Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
куренкова е. б.

Фомина н. а.
берсенева М. н. – куратор

Сабаева е. а. – куратор
Дудина С. а. – куратор
нагаева е. в. – куратор

Попов Д. в. – куратор

Яхина р. р. – куратор

балдина е. к.
кенженбетова е. в.
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отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения
ГуЗ «областная клиническая больница»
ГуЗ «Саратовский областной центр профилактики 
и борьбы со СПиД»
ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница 
Святой Софии»

Дубровина и. в.

Шульдяков в. а.
Потемина л. П.

Паращенко а. Ф.

1.2 Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
оказания 
специализированной, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

Заместители министра здравоохранения области

комитет организации медицинской помощи взрослому 
населению
управление бюджетного планирования и учета
отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел профилактической медицины
отдел организации высокотехнологичной помощи
отдел по эксплуатации зданий, капитального и текущего 
ремонта
отдел административно-информационного обеспечения
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения
ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный 
диспансер»
ГуЗ «Саратовский областной центр профилактики 
и борьбы со СПиД»
ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница 
Святой Софии»
ГуЗ «областная клиническая больница»
ГуЗ «областной онкологический диспансер № 1»
Гу «Центр медицины катастроф Саратовской области»
ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический 
диспансер»
ГуЗ «Саратовская областная станция переливания крови»
ГуЗ «областной кардиохирургический центр»
ГуЗ «областная клиническая туберкулезная больница»
ГауЗ Саратовской области «областная 
офтальмологическая больница»
ГуЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»
ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая 
больница»

Мазина н. в.
Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
куренкова е. б.

Фомина н. а.
берсенева М. н. – куратор

Сабаева е. а. – куратор
Черникова С. Ю. – куратор

Попов Д. в. – куратор
Фролков в. С.
балдина е. к.
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

Морозова т. и.

Потемина л. П.

Паращенко а. Ф.

Шульдяков в. а.
Семенченя в. а.
толкачев Д. а.

Шнайдер Д. а.
аверьянов е. Г.
агапов в. в.
Моклецов е. н.
Максимов в. Ю.

Смирнова н. П.

Шабаров в. к. 

1.3 Подпрограмма 3 «развитие 
государственно-частного 
партнерства»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
комитет организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел сводного экономического анализа и медицинского 
страхования
отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Гуртовая н. в.
Мазина н. в.
Фомина н. а.
куренкова е. б.

Галушко и. а. – куратор

берсенева М. н.

Дубровина и. в.

1.4 Подпрограмма 4 «охрана 
здоровья матери и ребенка»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
отдел медицинской помощи матери и ребенку
отдел организации профилактики, реабилитационной 
помощи детям и демографической политики
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения
ГуЗ «Перинатальный центр»
ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области»
ГуЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»
ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая 
больница»
ГауЗ Саратовской области «областная 
офтальмологическая больница»
ГуЗ «областная детская инфекционная клиническая 
больница имени н. р. иванова»

ермолаева е. и.
Хижняк Д. Г.
Фомина н. а.
Дудина С. а. – куратор
нагаева е. в. – куратор

балдина е. к.
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

архангельский С. М.
Михайлов а. в.
Смирнова н. П.

Шабаров в. к.

Максимов в. Ю.

иванов Д. а.
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1.5 Подпрограмма 5 «развитие 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного 
лечения, в том числе 
детей»

Заместители министра здравоохранения области

комитет организации медицинской помощи взрослому 
населению
управление бюджетного планирования и учета
отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел организации профилактики, реабилитационной 
помощи детям и демографической политики 
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Мазина н. в.
ермолаева е. и.
Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
куренкова е. б.

Фомина н. а.
берсенева М. н. – куратор

нагаева е. в. – куратор

балдина е. к.
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

1.6 Подпрограмма 6 «кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
отдел кадров
отдел административно-информационного обеспечения
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
барановская П. и. – куратор
Фролков в. С.
балдина е. к.
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

1.7 Подпрограмма 7 
«Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях»

Заместители министра здравоохранения области

комитет организации медицинской помощи взрослому 
населению
управление бюджетного планирования и учета
отдел организации лекарственного обеспечения
отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Мазина н. в.
Гуртовая н. в.
Хижняк Д. Г.

куренкова е. б.
Фомина н. а.
кузьмина и. а. – куратор

берсенева М. н.
балдина е. к.
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

1.8 Подпрограмма 8 «развитие 
информатизации 
в здравоохранении»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
управление организации работы министерства
ГуЗ «Медицинский информационно-аналитический 
центр»
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
терин С. е.
Гордеева а. в. – куратор

балдина е. к.
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

2. Государственная программа саратовской области 
«содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений 

и регулирование трудовой миграции в саратовской области до 2020 года»
(постановление Правительства саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П)

2.1 Подпрограмма 2
«Совершенствование 
социально-трудовых 
отношений»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
отдел административно-информационного обеспечения
отдел государственных закупок
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
Фролков в. С. – куратор
балдина е. к.
кенженбетова е. в. 
Дубровина и. в.

3. Государственная программа саратовской области 
«Профилактика правонарушений и терроризма,

противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2016 года»
(постановление Правительства саратовской области от 20 ноября 2013 года № 646-П)

3.1 Подпрограмма 2 
«Профилактика терроризма 
в Саратовской области 
до 2016 года»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
Гу «Центр медицины катастроф Саратовской области»
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
толкачев Д. а. – куратор
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.



2569Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

1 2 3 4
3.2 Подпрограмма 3 

«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками в Саратовской 
области до 2016 года»

Заместители министра здравоохранения области

комитет организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению
отдел лицензирования медицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ
отдел организации профилактики, реабилитационной 
помощи детям и демографической политики
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения
ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница 
Святой Софии»
ГуЗ «Саратовский областной центр медицинской 
профилактики»

Мазина н. в.
ермолаева е. и.
Хижняк Д. Г.
куренкова е. б.

берсенева М. н. – куратор

Ситдыков р. к. – куратор

нагаева е. в. – куратор

Дубровина и. в.

Паращенко а. Ф.

Яхина р. р.

4. Государственная программа саратовской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»
(постановление Правительства саратовской области от 20 ноября 2013 года № 639-П)

4.1 Подпрограмма 1 «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
Гу «Центр медицины катастроф Саратовской области»
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
толкачев Д. а. – куратор
кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

4.2 Подпрограмма 2 «Пожарная 
безопасность»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
отдел по эксплуатации зданий, капитального и текущего 
ремонта
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
Попов Д. в. – куратор

кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

5. Государственная программа саратовской области
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в саратовской области до 2020 года»

(постановление Правительства саратовской области от 20 ноября 2013 года № 638-П)
5.1 Подпрограмма 2 

«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
теплоснабжения 
и системы коммунальной 
инфраструктуры»

Заместители министра здравоохранения области

управление бюджетного планирования и учета
отдел по эксплуатации зданий, капитального и текущего 
ремонта
отдел планирования и исполнения бюджета
отдел стратегического планирования, целевых программ, 
мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения

Хижняк Д. Г.
Гуртовая н. в.
Фомина н. а.
Попов Д. в. – куратор

кенженбетова е. в.
Дубровина и. в.

Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения области 

от 26 февраля 2014 года № 160 

Порядок проведения мониторинга исполнения государственных программ,  
реализуемых министерством здравоохранения области

1. Министерство здравоохранения области (далее – министерство) является ответственным исполнителем государствен-
ной программы Саратовской области «развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» и участником государ-
ственных программ Саратовской области: «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отно-
шений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» (ответственный исполнитель – министерство 
занятости, труда и миграции области), «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие незаконному оборо-
ту наркотических средств до 2016 года» (ответственный исполнитель – аппарат Губернатора области (управление по взаимо-
действию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области (плательщик – управление 
делами Правительства области), «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности до 2020 года» (ответственный исполнитель – управление обеспечения жизнедеятельности населения Правительства 
области), «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» (ответственный испол-
нитель – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области).

2. Государственные программы реализуются на основании планов-графиков реализации государственных программ, 
утвержденных нормативным правовым актом ответственного исполнителя на соответствующий финансовый год и на плановый 
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период и размещенных на странице ответственного исполнителя на официальном портале Правительства области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии 
с порядком осуществления государственных закупок для нужд министерства здравоохранения Саратовской области и учреж-
дений здравоохранения, подведомственных министерству, утвержденным приказом министерства здравоохранения Саратов-
ской области.

4. Министерством осуществляется постоянный мониторинг реализуемых государственных программ в соответствии 
с утвержденным Перечнем государственных программ.

5. Отдел стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и модернизации 
здравоохранения министерства координирует реализацию государственных программ, который на основании информации 
от ответственных лиц за реализацию государственных программ, в том числе кураторов:

5.1 по мере необходимости осуществляет разработку и согласование проектов нормативных правовых актов по вне-
сению изменений в государственную программу Саратовской области «развитие здравоохранения Саратовской области 
до 2020 года» в Правительстве области и направляет письма по внесению изменений в государственные программы ответ-
ственным исполнителям государственных программ, в которых министерство является участником;

5.2 по мере необходимости осуществляет разработку и согласование проектов нормативных правовых актов по внесению 
изменений в план-график реализации государственной программы Саратовской области «развитие здравоохранения Саратов-
ской области до 2020 года» и направляет письма по внесению изменений в планы-графики государственных программ ответ-
ственным исполнителям государственных программ, в которых министерство является участником;

5.3 по мере необходимости направляет обоснование о выделении средств областного бюджета на реализацию государ-
ственных программ в Правительство области;

5.4 ежемесячно до 9-го числа месяца следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг реализации 
государственных программ согласно приложениям № 3–5, который предоставляет первому заместителю министра здравоохра-
нения области и курирующему заместителю министра здравоохранения области;

5.5 по мере необходимости направляет запросы о предоставлении необходимой информации участникам государственной 
программы Саратовской области «развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»;

5.6 обеспечивает формирование, согласование с ответственными лицами за реализацию государственных программ, 
в т. ч. с кураторами, и предоставление отчетов о ходе реализации государственной программы Саратовской области «развитие 
здравоохранения Саратовской области до 2020 года» в министерство экономического развития и инвестиционной политики 
области и отчетов о ходе реализации контрольных событий основных мероприятий подпрограмм государственных программ, 
в которых министерство здравоохранения области является участником, соответствующим ответственным исполнителям госу-
дарственных программ в установленные сроки по формам, утвержденным постановлением Правительства Саратовской 
области от 25 июля 2013 года № 362-П «об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государствен-
ных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Саратовской области»;

5.7 формирует и предоставляет информацию о реализации государственных программ в органы власти и ведомства 
в соответствии с поступающими запросами в установленные сроки;

5.8 ежемесячно 28-го числа отчетного месяца предоставляет информацию в отдел государственных закупок мини-
стерства по электронной почте в соответствии с графами 2–4, 8, 9 приложения № 3.

6. Кураторы:
6.1 по мере необходимости направляют предложения по внесению изменений в государственные программы и в планы-

графики реализации государственных программ, а также предложения для обоснования выделения средств областного бюд-
жета на реализацию государственных программ в отдел стратегического планирования, целевых программ, мониторинга наци-
онального проекта и модернизации здравоохранения министерства (на электронном и бумажном носителях);

6.2 ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в отдел стратегическо-
го планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и модернизации здравоохранения министерства 
информацию об исполнении контрольных событий основных мероприятий подпрограмм государственных программ и дости-
жении значений целевых показателей государственной программы Саратовской области «развитие здравоохранения Сара-
товской области до 2020 года» по адресам электронной почты: VolkogonovaAV@saratov.gov.ru и MushonkovaNV@saratov.gov.ru 
в соответствии с приложениями № 4, 5.

7. Отдел государственных закупок министерства ежемесячно до 5-го и до 20-го числа отчетного месяца, о состо-
янии на 1-е и 15-е число отчетного месяца соответственно, предоставляет информацию об объявленных аукционах, о заклю-
ченных государственных контрактах, о сложившейся экономии средств, о несостоявшихся торгах, о расторжении или умень-
шении цены государственных контрактов курирующему заместителю министра здравоохранения области, кураторам и отде-
лу стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и модернизации здравоохране-
ния министерства в соответствии с приложением № 6 с пояснительной запиской (с указанием наименования товаров, работ 
и услуг) по электронной почте в целях дальнейшего определения направлений расходования бюджетных средств куратора-
ми и формирования отчетов отделом стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта 
и модернизации здравоохранения министерства.

8. Управление бюджетного планирования и учета министерства:
8.1 по мере актуализации предоставляет информацию о выделенных лимитах бюджетных обязательств на реализацию 

контрольных событий основных мероприятий подпрограмм государственных программ руководителям структурных подразде-
лений министерства;

8.2 предоставляет в отдел стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта 
и модернизации здравоохранения министерства информацию о финансировании контрольных событий основных мероприятий 
подпрограмм государственных программ по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, по адресам 
электронной почты: VolkogonovaAV@saratov.gov.ru и MushonkovaNV@saratov.gov.ru:

8.2.1 ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с графами 9–11 прило-
жения № 3;

8.2.2 ежемесячно до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с графами 3, 4–6 при-
ложения № 3.

9. Государственные учреждения здравоохранения области, участвующие в реализации государственных про-
грамм, предоставляют кураторам заявки на приобретение товаров, выполнение работ и услуг по их запросам и информацию 
о проведенных мероприятиях, показателях реализации, поставке товаров, выполнении работ и услуг по установленной пись-
мом форме ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:
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9.1 ГуЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», ГуЗ «областная клиническая больница», ГуЗ 
«областной онкологический диспансер № 1», ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии», ГуЗ 
«Саратовская областная станция переливания крови», Гу «Центр медицины катастроф Саратовской области» предоставляют 
сведения о мероприятиях по организации медицинской помощи в отдел организации медицинской помощи взрослому населе-
нию министерства;

9.2 ГуЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПиД», ГуЗ «областной клинический противотубер-
кулезный диспансер», ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер», ГуЗ «Саратовский областной центр 
медицинской профилактики» предоставляют сведения о мероприятиях по организации медицинской помощи в отдел профи-
лактической медицины министерства;

9.3 ГуЗ «Перинатальный центр», ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области», ГуЗ «Саратовский областной центр 
охраны здоровья семьи и репродукции», ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая больница», ГуЗ «областная дет-
ская инфекционная клиническая больница имени н. р. иванова» предоставляют сведения о мероприятиях по организации 
медицинской помощи в отдел медицинской помощи матери и ребенка министерства;

9.4 ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая больница», ГауЗ Саратовской области «областная офтальмологи-
ческая больница», ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» предоставляют сведения о меро-
приятиях по организации медицинской помощи в отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демо-
графической политики министерства;

9.5 ГуЗ «областная клиническая больница», ГуЗ «областной кардиохирургический центр», ГуЗ «областная клиническая 
туберкулезная больница», ГауЗ Саратовской области «областная офтальмологическая больница», ГуЗ «Саратовский област-
ной центр охраны здоровья семьи и репродукции», ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» предоставля-
ют сведения о мероприятиях по организации высокотехнологичной медицинской помощи в отдел организации высокотехноло-
гичной помощи министерства;

9.6 сведения о мероприятиях по улучшению условий и охраны труда предоставляются государственными учреждениями 
здравоохранения области в отдел административно-информационного обеспечения министерства;

9.7 сведения об антитеррористических мероприятиях предоставляются государственными учреждениями здравоохране-
ния области в Гу «Центр медицины катастроф Саратовской области»;

9.8 сведения о мероприятиях по капитальному и текущему ремонту, противопожарных мероприятиях предоставляются 
государственными учреждениями здравоохранения области в отдел по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта 
министерства;

9.9 сведения о мероприятиях по внедрению информационных систем в здравоохранение предоставляются государствен-
ными учреждениями здравоохранения области в ГуЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения области 

от 26 февраля 2014 года № 160 

информация  
о финансовом обеспечении государственных программ  

по источникам финансирования (тыс. руб.)  
за отчетный период 20___ года (нарастающим итогом с начала отчетного года) 

по состоянию на ___ ___ 20__ г 

наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, контрольного события 
и соответствии с планом-графиком

областной бюджет
федеральный бюджет и бюджет 

Федеральною фонда обязательного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа 
саратовской области........ 
Подпрограмма........ 
Основное мероприятие......... 
контрольное событие......... 
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Приложение № 4
к приказу министерства здравоохранения области 

от 26 февраля 2014 года № 160 

информация о реализации государственных программ
за отчетный период 20___ года (нарастающим итогом с начала отчетного года) по состоянию на ___.___.20__ г.

структурное подразделение министерства _____________________________________________________________

наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
в соответствии 

с планом-графиком

информация о реализации контрольных событий основных мероприятий 
подпрограмм государственных программ

необходимо указать:
1. плановые и фактические сроки начала и окончания реализации контрольного 
события (день, месяц, год);
2. проблемы, возникшие в ходе реализации контрольного события (при наличии 
отклонений плановых сроков начала и окончания реализации от фактических);
3. информация о заключении Соглашения с Министерством здравоохранения 
российской Федерации (в случае необходимости);
4. информацию о разработанных нормативных правовых документах, о проведенных 
мероприятиях (количестве обследованных, направленных на лечение и пролеченных 
больных, количестве больных, обеспеченных лекарственными препаратами, 
выполненных работах и др.), о показателях реализации;
5. информацию о финансировании контрольного события по источникам 
финансирования (тыс. руб.):

областной бюджет федеральный бюджет и бюджет ФФОМс
Предусмотрены средства в размере – ___ 
тыс. руб.
на какие мероприятия запланированы 
средства – (приобретение 
лекарственных препаратов, расходных 
материалов, медицинского оборудования, 
санитарного транспорта с указанием 
количества, проведение капитального 
ремонта, оказание медицинской помощи, 
оказание мер социальной поддержки 
и пр.)
информация о формировании заявок 
на закупку, о поставках с указанием 
количества единиц и суммы.
иная информация.

Предусмотрены средства в размере – ___ 
тыс. руб.
на какие мероприятия запланированы 
средства – (приобретение лекарственных 
препаратов, расходных материалов, 
медицинского оборудования, санитарного 
транспорта с указанием количества, 
проведение капитального ремонта, 
оказание медицинской помощи, оказание 
мер социальной поддержки и пр.)
информация о формировании заявок 
на закупку, о поставках с указанием 
количества единиц и суммы.
информация о централизованной поставке 
медицинских иммунобиологических 
препаратов, лекарственных препаратов 
на основании заявок министерства, 
направленных в Минздрав россии, 
с указанием количества единиц и суммы.
иная информация.

Приложение № 5
к приказу министерства здравоохранения области 

от 26 февраля 2014 года № 160 

сведения о достижении целевых показателей государственной программы саратовской области 
«Развитие здравоохранения саратовской области до 2020 года» 

за отчетный период  20___ года 
(нарастающим итогом с начала отчетного года) по состоянию на __.__.20___ г.

№  
п/п

наименование 
программы, 

наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значения показателей 
государственной программы, 

подпрограммы государственной 
программы

Ф.и.О. 
должностного лица, 

ответственного 
за предоставление 

информации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа саратовской области  

«Развитие здравоохранения саратовской области до 2020 года»
1. Смертность от всех причин на 1000 населения      нагаева е. в.
2. Материнская смертность случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми
     Дудина С. а.

3. Младенческая смертность случаев на 1000 
родившихся живыми

     Дудина С. а.

4. Смертность от болезней систе-
мы кровообращения

на 100 тыс. населения      нагаева е. в.

5. Смертность от дорожно-транс-
портных происшествий

на 100 тыс. населения      нагаева е. в.

6. Смертность от новообразова-
ний (в том числе от злокаче-
ственных) 

на 100 тыс. населения      нагаева е. в.

7. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения      нагаева е. в.
8. Потребление алкогольной про-

дукции (в перерасчете на абсо-
лютный алкоголь) 

литров на душу 
населения в год

     берсенева М. н., 
Яхина р. р.

9. распространенность потребле-
ния табака среди взрослого 
населения

процент      берсенева М. н., 
Яхина р. р.

10. распространенность потребле-
ния табака среди детей и под-
ростков

процент      нагаева е. в., 
Яхина р. р.

11. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения      Сабаева е. а.
12. обеспеченность врачами на 10 тыс. населения      барановская П. и.
13. Соотношение врачей и средне-

го медицинского персонала
      барановская П. и.

14. Средняя заработная плата вра-
чей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образо-
вание, предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспечиваю-
щих предоставление медицин-
ских услуг), от средней зара-
ботной платы в области

процент      кенженбетова е. в.

15. Средняя заработная плата 
среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг) от средней 
заработной платы в области

процент      кенженбетова е. в.

16. Средняя заработная плата 
младшего медицинского пер-
сонала (персонала, обеспечи-
вающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) 
от средней заработной платы 
в области

процент      кенженбетова е. в.

17. ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении

лет      нагаева е. в.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. охват профилактически-
ми медицинскими осмотрами 
детей

процент      нагаева е. в.

1.2. охват диспансеризацией 
детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

процент      нагаева е. в.

1.3. охват диспансеризацией 
подростков

процент      нагаева е. в.

1.4. охват диспансеризацией 
взрослого населения

процент      Сабаева е. а.

1.5. распространенность ожире-
ния среди взрослого населе-
ния (индекс массы тела более 
30 кг/кв. м)

процент      Сабаева е. а., 
Яхина р. р.
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1.6. распространенность повышен-
ного артериального давления 
среди взрослого населения

процент      берсенева М. н., 
Яхина р. р.

1.7. распространенность повы-
шенного уровня холестерина 
в крови среди взрослого насе-
ления

процент      берсенева М. н., 
Яхина р. р.

1.8. распространенность низкой 
физической активности среди 
взрослого населения

процент      берсенева М. н., 
Яхина р. р.

1.9. распространенность избыточ-
ного потребления соли среди 
взрослого населения 

процент      Сабаева е. а., 
Яхина р. р.

1.10. распространенность недоста-
точного потребления фрук-
тов и овощей среди взрослого 
населения

процент      Сабаева е. а., 
Яхина р. р.

1.11. Доля больных с выявленными 
злокачественными новообразо-
ваниями на I–II стадии

процент      берсенева М. н., 
Семенченя в. а.

1.12. охват населения профилакти-
ческими осмотрами на тубер-
кулез

процент      Сабаева е. а.

1.13. Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения      Сабаева е. а.
1.14. Заболеваемость корью на 1 млн населения      Сабаева е. а.
1.15. Заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения      Сабаева е. а.
1.16. Заболеваемость эпидемиче-

ским паротитом
на 100 тыс. населения      Сабаева е. а.

1.17. Заболеваемость острым вирус-
ным гепатитом в

на 100 тыс. населения      Сабаева е. а.

1.18. охват иммунизации населения 
против вирусного гепатита в 
в декретированные сроки

процент      Сабаева е. а.

1.19. охват иммунизации населе-
ния против дифтерии, коклюша 
и столбняка в декретирован-
ные сроки

процент      Сабаева е. а.

1.20. охват иммунизации населения 
против кори в декретирован-
ные сроки 

процент      Сабаева е. а.

1.21. охват иммунизации населения 
против краснухи в декретиро-
ванные сроки

процент      Сабаева е. а.

1.22. охват иммунизации населения 
против эпидемического пароти-
та в декретированные сроки

процент      Сабаева е. а.

1.23. Доля виЧ-инфицированных 
лиц, состоящих на диспансер-
ном учете, от числа выявлен-
ных

процент      Сабаева е. а.

1.24. Доля больных алкоголизмом, 
повторно госпитализированных 
в течение года 

процент      берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

1.25. Доля больных наркоманиями, 
повторно госпитализированных 
в течение года 

процент      берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

1.26. Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения      нагаева е. в.

Подпрограмма 2 «совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1. Доля абацилированных боль-
ных туберкулезом от числа 
больных туберкулезом с бакте-
риовыделением

процент      Сабаева е. а.

2.2. Доля виЧ-инфицированных 
лиц, получающих антиретро-
вирусную терапию, от числа 
состоящих на диспансерном 
учете

процент      Сабаева е. а.
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2.3. ожидаемая продолжи-
тельность жизни виЧ-
инфицированных лиц, получа-
ющих антиретровирусную тера-
пию в соответствии с действу-
ющими стандартами 

лет      Сабаева е. а.

2.4. Число наркологических боль-
ных, находящихся в ремиссии 
от 1 года до 2 лет 

число наркологических 
больных, находящихся 

в ремиссии, на 
100 наркологических 

больных 
среднегодового 

контингента

     берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

2.5. Число наркологических боль-
ных, находящихся в ремиссии 
более 2 лет

число наркологических 
больных, находящихся 

в ремиссии, на 
100 наркологических 

больных 
среднегодового 

контингента

     берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

2.6. Число больных алкоголиз-
мом, находящихся в ремиссии 
от 1 года до 2 лет 

число больных 
алкоголизмом, 
находящихся 

в ремиссии, на 
100 больных 

алкоголизмом 
среднегодового 

контингента

     берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

2.7. Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 
2 лет 

число больных 
алкоголизмом, 
находящихся 
в ремиссии, 

на 100 больных 
алкоголизмом 

среднегодового 
контингента

     берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

2.8. Доля больных психически-
ми расстройствами, повторно 
госпитализированных в тече-
ние года 

процент      берсенева М. н., 
Паращенко а. Ф.

2.9. Смертность от ишемической 
болезни сердца 

на 100 тыс. населения      нагаева е. в.

2.10. Смертность от цереброваску-
лярных заболеваний

на 100 тыс. населения      нагаева е. в.

2.11. удельный вес больных зло-
качественными новообразо-
ваниями, состоящих на учете 
с момента установления диа-
гноза 5 лет и более

процент      берсенева М. н., 
Семенченя в. а.

2.12. одногодичная летальность 
больных со злокачественными 
новообразованиями

процент      берсенева М. н., 
Семенченя в. а.

2.13. Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со вре-
менем доезда до больного 
менее 20 минут

процент      берсенева М. н.

2.14. больничная летальность 
пострадавших в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий

процент      берсенева М. н., 
Гордеева а. в.

2.15. Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения      Сабаева е. а.
2.16. Заболеваемость сифилисом 

среди подростков
на 100 тыс. 

подросткового 
населения

     Сабаева е. а.

2.17. охват лиц, получающих проти-
вовирусную терапию, от обще-
го числа диспансерной группы

процент      Сабаева е. а.

2.18. Доля станций переливания 
крови, обеспечивающих совре-
менный уровень качества 
и безопасности компонентов 
крови

процент      берсенева М. н.
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Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1. Доля медицинских учрежде-

ний и организаций иной формы 
собственности, участвующих 
в реализации территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования

процент от общего 
числа медицинских 

учреждений и 
организаций, 
участвующих 
в реализации 

программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

     Галушко и. а.

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1. Доля обследованных беремен-

ных женщин по новому алго-
ритму проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития 
ребенка от числа поставлен-
ных на учет в первый триместр 
беременности

процент      Дудина С. а.

4.2. охват неонатальным скри-
нингом

доля (процент) 
новорожденных, 

обследованных на 
наследственные 

заболевания, 
от общего числа 
новорожденных

     Дудина С. а.

4.3. охват аудиологическим скри-
нингом

доля (процент) 
новорожденных, 

обследованных на 
аудиологический 

скрининг, от общего 
числа новорожденных

     нагаева е. в.

4.4. Показатель ранней неонаталь-
ной смертности

случаев 
на 1000 родившихся 

живыми

     Дудина С. а.

4.5. Смертность детей 0–17 лет случаев 
на 10 000 населения 
соответствующего 

возраста

     Дудина С. а.

4.6. Доля женщин с преждевремен-
ными родами, родоразрешен-
ных в перинатальных центрах

доля (процент) женщин 
с преждевременными 

родами, которые 
были родоразрешены 

в перинатальных 
центрах 

     Дудина С. а.

4.7. выживаемость детей, имевших 
при рождении очень низкую 
и экстремально низкую массу 
тела в акушерском стационаре

доля ( ‰) выживших от 
числа новорожденных, 
родившихся с низкой 

и экстремально 
низкой массой 

тела в акушерском 
стационаре

     Дудина С. а.

4.8. больничная летальность детей доля (процент) 
умерших детей 

от числа поступивших

     Дудина С. а.

4.9. Первичная инвалидность 
у детей 

число детей, которым 
впервые установлена 

инвалидность 
(на 10 тыс. детей 
соответствующего 

возраста)

     нагаева е. в.

4.10. Доля женщин, принявших 
решение вынашивать беремен-
ность, от числа женщин, обра-
тившихся в медицинские орга-
низации по поводу прерывания 
беременности

процент      Дудина С. а.

4.11. охват пар «мать-дитя» химио-
профилактикой в соответствии 
с действующими стандартами

процент      Сабаева е. а.

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 
5.1. охват реабилитационной меди-

цинской помощью пациентов 
процент      берсенева М. н., 

Галушко и. а.
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5.2. охват реабилитационной меди-
цинской помощью детей-инва-
лидов от числа нуждающихся 

процент      нагаева е. в., 
Галушко и. а.

5.3. охват санаторно-курортным 
лечением пациентов

процент      берсенева М. н., 
Галушко и. а.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. количество учащихся старших 

классов школ области, обе-
спеченных буклетами и бро-
шюрами по профориентации 
на медицинские специальности 

чел.      барановская П. и.

6.2. количество студентов 5–6 кур-
сов Гбоу вПо «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени в. и. раз-
умовского» Минздрава россии, 
обеспеченных ежемесячной 
денежной выплатой 

чел.      барановская П. и.

6.3. количество интернов Гбоу 
вПо «Саратовский государ-
ственный медицинский универ-
ситет имени в. и. разумовско-
го» Минздрава россии, обеспе-
ченных ежемесячной денежной 
выплатой 

чел.      барановская П. и.

6.4. Доля медицинских и фарма-
цевтических специалистов, 
обучавшихся в рамках целе-
вой подготовки для нужд Сара-
товской области, трудоустро-
ившихся после завершения 
обучения в медицинские или 
фармацевтические организа-
ции системы здравоохранения 
Саратовской области

процент      барановская П. и.

6.5. количество подготовленных 
специалистов по программам 
дополнительного медицинско-
го и фармацевтического обра-
зования в государственных 
образовательных организациях 
дополнительного профессио-
нального образования 
Минздрава россии

чел.      барановская П. и.

6.6. количество подготовленных 
специалистов по программам 
послевузовского медицинского 
и фармацевтического образо-
вания в Гбоу вПо «Саратов-
ский государственный меди-
цинский университет имени 
в. и. разумовского» 
Минздрава россии

чел.      барановская П. и.

6.7. количество подготовленных 
специалистов по программам 
дополнительного медицинского 
и фармацевтического образо-
вания в государственных обра-
зовательных организациях выс-
шего образования Минздрава 
россии

чел.      барановская П. и.

6.8. количество подготовленных 
специалистов по программам 
дополнительного медицинского 
и фармацевтического образо-
вания в государственных обра-
зовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы среднего професси-
онального образования 
Минздрава россии

чел.      барановская П. и.

6.9. количество обучающихся, про-
шедших подготовку в обучаю-
щих симуляционных центрах 

чел.      барановская П. и.

6.10. Доля аккредитованных специ-
алистов

процент      барановская П. и.
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6.11. оказание дополнительной 
социальной поддержки моло-
дым специалистам – врачам, 
трудоустроившимся в медицин-
ские организации области

чел.      барановская П. и.

6.12. оказание дополнительной 
социальной поддержки моло-
дым специалистам – средним 
медработникам, трудоустроив-
шимся в медицинские органи-
зации, расположенные в сель-
ской местности и рабочих 
поселках области, в отделения 
скорой медицинской помощи

чел.      барановская П. и.

6.13. оказание дополнительной 
социальной поддержки врачам 
на профессиональную пере-
подготовку

чел.      барановская П. и.

6.14. оказание единовременных 
компенсационных выплат 
молодым специалистам – 
врачам, трудоустроившимся 
в медицинские организации, 
расположенные в сельской 
местности либо рабочих посел-
ках области 

чел.      барановская П. и.

Подпрограмма 7 «совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях»

7.1. удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарствен-
ных препаратах и медицинских 
изделиях, а также специализи-
рованных продуктах лечебного 
питания для детей-инвалидов 
(от числа лиц, имеющих право 
на государственную социаль-
ную помощь и не отказавшихся 
от получения социальной услу-
ги, лекарственными препара-
тами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов)

процент      кузьмина и. а.

7.2. удовлетворение спроса 
на лекарственные препараты, 
предназначенные для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а 
также трансплантации органов 
и (или) тканей (от числе лиц, 
включенных в федеральный 
регистр больныхибольных зло-
качественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также трансплан-
тации органов и (или) тканей

процент      кузьмина и. а.

7.3. Соотношение объема выписан-
ных лекарственных средств, 
изделий медицинского назна-
чения, а также специализи-
рованных продуктов питания 
для детей-инвалидов к объему 
закупленных лекарственных 
средств, изделий медицинского 
назначения, а также специали-
зированных продуктов лечеб-
ного питания для детей-инва-
лидов 

процент      кузьмина и. а.
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7.4. Соотношение количества 
предъявленных рецептов 
на лекарственные средства, 
изделия медицинского назна-
чения, а также специализи-
рованные продукты питания 
для детей-инвалидов к коли-
честву выписанных рецептов 
на лекарственные средства, 
изделия медицинского назначе-
ния, а также специализирован-
ные продукты лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

процент      кузьмина и. а.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
8.1. Доля медицинских организа-

ций, осуществляющих веде-
ние амбулаторных медицин-
ских карт и историй болезней 
в электронном виде

процент      Гордеева а. в.

8.2. оснащенность районных боль-
ниц комплексами телемедицин-
ских консультаций 

процент      Гордеева а. в.

Приложение № 6
к приказу министерства здравоохранения области 

от 26 февраля 2014 года № 160 

информация о реализации государственных программ 
по источникам финансирования (тыс. руб.) за отчетный период 20__ года 

(нарастающим итогом с начала отчетного года) по состоянию на __.__.20__ г.

наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
контрольного события 

в соответствии с планом-
графиком
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа 
саратовской области ……           
Подпрограмма……           
Основное мероприятие……            
контрольное событие………           
           

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 3 марта 2014 года № 170

Об утверждении перечня медицинских организаций, 
осуществляющих медицинское освидетельствование 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений

во исполнение постановления Правительства рФ от 14.01.2011 № 3 «о медицинском освидетельствовании подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступлений» ПрикаЗЫваЮ:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 4 марта 2014 года № 176

Об утверждении трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи в саратовской области

в соответствии с приказом Минздрава россии от 29 декабря 2012 года № 1706 «об утверждении методических рекомен-
даций по разработке органами исполнительной власти субъектов российской Федерации планов мероприятий («дорожных 
карт») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте 
российской Федерации» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить трехуровневую систему оказания медицинской помощи в Саратовской области согласно приложению № 1.
2. утвердить перечень медицинских организаций первого уровня оказания медицинской помощи согласно приложению № 2.
3. утвердить перечень медицинских организаций второго уровня оказания медицинской помощи согласно приложению № 3.
4. утвердить перечень медицинских организаций третьего уровня оказания медицинской помощи согласно приложению № 4.
5. Приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 февраля 2013 года № 243 «об утверждении трех-

уровневой системы оказания медицинской помощи в Саратовской области» признать утратившим силу.

1. утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, осуществляющих медицинское освидетельствование подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (приложение).

2. Главному врачу ГуЗ «областная клиническая больница» в. а. Шульдякову, главному врачу ГуЗ «областной онкологи-
ческий диспансер № 1» в. а. Семенченя, главному врачу ГауЗ Со «областная офтальмологическая больница» в. Ю. Макси-
мову, главному врачу ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер» т. и. Морозовой, главному врачу ГуЗ 
«Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПиД» л. П. Потеминой, председателю комитета здравоохране-
ния администрации муниципального образования «Город Саратов» н. е. бакал (по согласованию), и. о. председателя комитета 
по здравоохранению администрации Энгельсского муниципального района л. в. Савиной (по согласованию), директору Гку Со 
«управление по организации оказания медицинской помощи балаковского муниципального района» о. а. емельяненко, глав-
ному врачу ГуЗ Со «балашовская рб» в. а. Папыкину обеспечить проведение медицинского освидетельствования в соответ-
ствии с Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утверж-
денными постановлением Правительства рФ от 14.01.2011 года № 3 «о медицинском освидетельствовании подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений».

3. Приказ министерства здравоохранения области от 27.01.2011 № 47 «об утверждении перечня медицинских учрежде-
ний, осуществляющих медицинское освидетельствование подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» при-
знать утратившим силу.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра н. в. Мазину.

Министр А. н. Данилов

Приложение 
к приказу МЗ Со 

№ 170 от 03.03.2014 

Перечень медицинских организаций,  
осуществляющих медицинское освидетельствование подозреваемых  

или обвиняемых в совершении преступлений
1. ГуЗ «областная клиническая больница» 
2. ГуЗ «областной онкологический диспансер № 1» 
3. ГауЗ Со «областная офтальмологическая больница» 
4. ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер» 
5. ГуЗ « Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПиД» 
6. ГуЗ Со «балашовская рб» (терапевтический, кардиологический, хирургический, нейрохирургический, травматологиче-

ский, урологический профиль) 
7. МуЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» г. Саратова (хирургический, травматологический, нейро-

хирургический, гинекологический профиль) (по согласованию) 
8. МуЗ «Городская клиническая больница № 2 им. в. и. разумовского» г. Саратова (инфекционный, хирургический, травма-

тологический, кардиологический профиль) (по согласованию) 
9. МуЗ «Городская клиническая больница № 10» г. Саратова (терапевтический, неврологический, отоларингологический 

профиль) (по согласованию) 
10. МуЗ «Городская больница № 1» г. Энгельса (гастроэнтерологический, хирургический, урологический, эндокринологиче-

ский, нейрохирургический, травматологический профиль) (по согласованию) 
11. МуЗ «Городская больница № 2» г. Энгельса (терапевтический, пульмонологический, неврологический, кардиологиче-

ский профиль) (по согласованию) 
12. ГуЗ Со «Городская больница г. балаково» (терапевтический, гастроэнтерологический, кардиологический, пульмоноло-

гический, хирургический, урологический, эндокринологический, нейрохирургический, травматологический профиль) 
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6. контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области 
Ж. а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения области 

от 04.03.2014 г. № 176 

Трехуровневая система оказания медицинской помощи 
в саратовской области

Структурные преобразования региональной системы здравоохранения осуществляются на основе сформированной трех-
уровневой системы оказания медицинской помощи:

Медицинские организации первого уровня:
Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную спе-

циализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (городские больницы, районные 
больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники).

Медицинские организации второго уровня:
Медицинские организации (городские больницы, районные больницы), имеющие в своей структуре специализированные 

межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также район-
ные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную 
медицинскую помощь.

Медицинские организации третьего уровня:
региональные медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские 

организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения области 

от 04.03.2014 г. № 176 

Перечень медицинских организаций первого уровня  
оказания медицинской помощи 

1. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская поликлиника № 1 г. балаково» 
2. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская поликлиника № 2 г. балаково» 
3. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская поликлиника г. балаково» 
4. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковская стоматологическая 

поликлиника» 
5. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковская районная поликлиника» 
6. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковский центр медицинской профилактики» 
7. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковская станция скорой медицинской помощи» 
8. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская стоматологическая поликлиника» 
9. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская станция скорой медицинской помощи» 
10. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская стоматологическая поли-

клиника» 
11. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская станция скорой медицинской помощи» 
12. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1» (г. Энгельс) 
13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (г. Энгельс) 
14. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» (г. Энгельс) 
15. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» (г. Энгельс) 
16. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» (г. Энгельс) 
17. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» (г. Энгельс) 
18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Энгельсcкая районная больница» 
19. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» (г. Энгельс) 
20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» (г. Энгельс) 
21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (г. Энгельс) 
22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
24. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» 
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31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17» комитета здравоохранения администра-
ции муниципального образования «Город Саратов» 

32. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения администра-
ции муниципального образования «Город Саратов» 

33. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20» комитета здравоохранения администра-
ции муниципального образования «Город Саратов» 

34. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» комитета здравоохранения адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов» 

35. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов» 

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов» 

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8» комитета здравоохранения адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов» 

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» 

39. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2» (г. Саратов) 
40. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3» (г. Саратов) 
41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
44. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детский центр медицинской реабилитации» 
45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоох-

ранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» комитета здравоохранения адми-

нистрации муниципального образования «Город Саратов» 
47. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «александрово-Гайская районная больница» 
48. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «аркадакская районная больница» 
49. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «аткарская районная больница» 
50. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «базарно-карабулакская районная больница» 
51. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балтайская районная больница» 
52. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «воскресенская районная больница» 
53. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дергачевская районная больница» 
54. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Духовницкая районная больница» 
55. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «екатериновская районная больница» 
56. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ершовская районная больница» 
57. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ивантеевская районная больница» 
58. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «калининская районная больница» 
59. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «красноармейская районная больница» 
60. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «краснокутская районная больница» 
61. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «краснопартизанская районная больница» 
62. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «лысогорская районная больница» 
63. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Марксовская районная больница» 
64. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «новобурасская районная больница» 
65. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «новоузенская районная больница» 
66. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «озинская районная больница» 
67. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Перелюбская районная больница» 
68. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская районная больница» 
69. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» 
70. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ровенская районная больница» 
71. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «романовская районная больница» 
72. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ртищевская районная больница» 
73. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница» 
74. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница» 
75. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» 
76. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Советская районная больница» 
77. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «татищевская районная больница» 
78. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «турковская районная больница» 
79. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Федоровская районная больница» 
80. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржо-

зовского» 
81. Государственное учреждение здравоохранения «вольский специализированный Дом ребенка для детей с органически-

ми поражениями центральной нервной системы без нарушения психики» министерства здравоохранения Саратовской области 
82. Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка для детей с заболеванием центральной 

нервной системы и нарушением психики» министерства здравоохранения Саратовской области 
83. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка для детей с органическим пораже-

нием центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики» г. Саратова 
министерства здравоохранения Саратовской области 

84. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилактики» 
85. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства» – «Медико-санитарная часть № 1» 



2583Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

86. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства» – «Медико-санитарная часть № 2» 

87. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства» – «Медико-санитарная часть № 3» 

88. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 119 Федерального медико-биологического агентства» – «Медико-санитарная часть № 9» 

89. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел рос-
сийской Федерации по Саратовской области» 

90. Филиал № 16 федерального государственного казенного учреждения «354-й военный клинический госпиталь» Мини-
стерства обороны российской Федерации 

91. Муниципальное унитарное предприятие «Стоматологическая поликлиника красноармейского муниципального района 
Саратовской области» 

92. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая поликлиника на станции балашов открытого акционерного 
общества «российские железные дороги» 

93. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции ртищево-1 открытого акцио-
нерного общества «российские железные дороги» 

94. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции ершов открытого акционерно-
го общества «российские железные дороги» 

95. общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть СЭПо» 
96. общество с ограниченной ответственностью «вита-Дент» 
97. общество с ограниченной ответственностью «ДентаМатив» 
98. индивидуальный предприниматель Григорьева ирина ивановна 

Приложение № 3 к приказу 
министерства здравоохранения области 

от 04.03.2014 г № 176 

Перечень медицинских организаций второго уровня 
оказания медицинской помощи

1. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская больница г. балаково» 
2. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская больница г. балаково» 
3. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковский перинатальный центр» 
4. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская районная больница» 
5. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовский родильный дом» 
6. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская детская больница» 
7. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская районная больница» 
8. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница» (г. Энгельс) 
9. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1» (г. Энгельс) 
10. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» (г. Энгельс) 
11. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» комитета 

здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
12. Муниципальное учреждение здравоохранения «5-я Детская инфекционная клиническая больница» комитета здравоох-

ранения администрации муниципального образования «Город Саратов».
13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 6» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
14. Муниципальное учреждение здравоохранения «7-я Городская детская больница» комитета здравоохранения админи-

страции муниципального образования «Город Саратов» 
15. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
16. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
17. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4» комитета здравоохранения админи-

страции муниципального образования «Город Саратов» 
18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени в. и. разумовского» коми-

тета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
19. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени академика в. н. кошеле-

ва» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» 
20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» комитета здравоохранения админи-

страции муниципального образования «Город Саратов» 
23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов».
24. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная больница» 
25. Государственное учреждение здравоохранения «вольский перинатальный центр» министерства здравоохранения 

Саратовской области 
26. Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно-физкультурный диспансер» 
27. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 2» 
28. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно-венерологический диспансер» министерства здра-

воохранения Саратовской области 
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29. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно-венерологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области 

30. Государственное учреждение здравоохранения «вольский кожно-венерологический диспансер» министерства здраво-
охранения Саратовской области 

31. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский противотуберкулезный диспансер» 
32. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский противотуберкулезный диспансер» 
33. Государственное учреждение здравоохранения «вольский противотуберкулезный диспансер» 
34. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельcский противотуберкулезный диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области 
35. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. Саратова» 
36. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный диспансер» 
37. Государственное учреждение здравоохранения «туберкулезный санаторий «летяжевский» 
38. Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница» 
39. Государственное учреждение здравоохранения «красноармейская областная психиатрическая больница имени каля-

мина Юрия алексеевича, заслуженного врача рСФСр» 
40. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохране-

ния Саратовской области 
41. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области 
42. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» мини-

стерства здравоохранения Саратовской области 
43. Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» министер-

ства здравоохранения Саратовской области 
44. Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» мини-

стерства здравоохранения Саратовской области 
45. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министер-

ства здравоохранения Саратовской области 
46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дезинфекционная станция Саратов-

ской области» 
47. Государственное учреждение здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн» 
48. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саратовский медицинский центр Федераль-

ного медико-биологического агентства» 
49. негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Саратов II открытого 

акционерного общества «российские железные дороги» 
50. Закрытое акционерное общество «Санаторий «октябрьское ущелье» 
51. общество с ограниченной ответственностью «ФреЗениуС неФрокеа» 
52. Зао «клиника Доктора ПараМонова» 
53. ооо «Медицинский Ди-стационар» 

Приложение № 4 к приказу 
министерства здравоохранения области 

от 04.03.2014 г. № 176 

Перечень медицинских организаций третьего уровня 
оказания медицинской помощи

1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» (г. Энгельс) 
2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» комитета здравоохранения 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 
3. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница» 
4. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «областная офтальмологическая 

больница» 
5. Государственное учреждение здравоохранения «областной кардиохирургический центр» министерства здравоохране-

ния Саратовской области 
6. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая больница» 
7. Государственное учреждение здравоохранения «областная детская инфекционная клиническая больница» министер-

ства здравоохранения Саратовской области 
8. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» 
9. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» 
10. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
11. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» 
12. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер» 
13. Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный диспансер» 
14. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г. Саратова» 
15. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая туберкулезная больница» 
16. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Противотуберкулезный санаторий для детей»
17. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» 
18. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПиД» 
19. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания крови» 
20. Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохране-

ния Саратовской области» 
21. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области» 
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22. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации 
клиническая больница имени С. р. Миротворцева 

23. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации 
клиника глазных болезней 

24. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации 
клиника профпатологии и гематологии 

25. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации 
клиника кожных и венерических болезней 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-исследовательский институт кардиоло-
гии» Министерства здравоохранения российской Федерации 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-исследовательский институт травматоло-
гии и ортопедии» Министерства здравоохранения российской Федерации 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ДОРОжнОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 4 марта 2014 года № 01-01-11/21

О внесении изменений в приказ комитета дорожного 
хозяйства саратовской области от 4 февраля 2014 года 
№ 9 «О расходовании в 2014 году не использованных 
по состоянию на 1 января 2014 года остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет 
средств областного дорожного фонда» 

в связи с преобразованием муниципальных образований путем их объединения в соответствии с Законами Саратовской 
области № 63-ЗСо от 24.04.2013 г. «о преобразовании белоярского и Малоозерского муниципальных образований новобу-
расского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «о муниципаль-
ных образованиях, входящих в состав новобурасского муниципального района», № 69-ЗСо от 16.05.2013 г. «о преобразова-
нии олоновского и Чертанлинского муниципальных образований новоузенского муниципального района Саратовской обла-
сти и внесении изменений в Закон Саратовской области «о муниципальных образованиях, входящих в состав новоузенского 
муниципального района», № 71-ЗСо от 16.05.2013 г. «о преобразовании коминтерновского и новопушкинского муниципальных 
образований Энгельсского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о муниципальных образованиях, входящих в состав Энгельсского муниципального района» ПрикаЗЫваЮ:

внести изменения в приказ комитета дорожного хозяйства Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 9 «о расхо-
довании в 2014 году не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных за счет средств областного дорожного фонда», изложив в новой редакции приложение № 2 согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу, приложение № 4 согласно приложению № 2 к настоящему приказу, изложив в новой редакции 
приложение № 5 согласно приложению № 3 к настоящему приказу, приложение № 6 согласно приложению № 4 к настояще-
му приказу.

Председатель комитета 
дорожного хозяйства области н. н. Чуриков
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Приложение № 1
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской области от 4 марта 2014 года № 01-01-11/21

«Приложение № 2
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской области от 4 февраля 2014 г. № 9

не использованные по состоянию на 1 января 2014 года  
остатки областных целевых средств – субсидия на капитальный ремонт  

и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог  

общего пользования регионального и межмуниципального значения саратовской области»  
за счет средств областного дорожного фонда, подлежащие возврату  

в областной бюджет в 2014 году
рубли 

№
п/п

 наименования муниципальных районов 
и городских округов области 

наименования поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 2 3 4
1 Аркадакский – всего  2,62
 из них:   
  краснознаменское 2,62
2 Вольский – всего  23 978,00
 из них:   
  барановское 949,00
  белогорновское 1000,00
  верхнечернавское 1 000,00
  кряжимское 500,00
  колоярское 10 000,00
  куриловское 2000,00
  Междуреченское 500,00
  нижнечернавское 1000,00
  Покровское 875,00
  Сенное 1,00
  талалихинское 1 170,00
  терсинское 3645,00
  Черкасское 338,00
  Широкобуеракское 1000,0
3 Воскресенский – всего  38 679,98
 из них:   
  елшанское 38 679,98
4 Красноармейский – всего  18 223,00
 из них:   
  г. красноармейск 18 223,00
5 Лысогорский – всего  65,99
 из них:   
  лысогорское 65,99
6 Озинский – всего  17,00
 из них:   
  озерское 17,00
    
7 Петровский – всего  0,04
 из них:   
  г. Петровск 0,04
8 самойловский – всего  42 364,78
 из них:   
  Самойловское 42 364,78
    
9 Татищевский – всего  8 250,00
 из них:   
  Сторожевское 8 250,00
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10 Хвалынский – всего  4 201,22
 из них:   
  г. Хвалынск 1 038,00
  елшанское 3 159,22
  Сосново-Мазинское 4,00
11 Энгельсский – всего  23 887,88
 из них:   

 безымянское 12 654,00
 терновское 11 233,88
итого по муниципальным районам области 159 670,51
Всего 159 670,51 ».

Приложение № 2
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской области от 4 марта 2014 года № 01-01-11/21

«Приложение № 4 
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской области от 4 февраля 2014 г. № 9 

не использованные по состоянию на 1 января 2014 года  
остатки областных целевых средств – субсидия на капитальный ремонт  

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы  

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  
и межмуниципального значения саратовской области» за счет средств областного дорожного фонда,  

подлежащие использованию местными бюджетами в 2014 году
рубли 

№
п/п

 наименования муниципальных районов 
и городских округов области 

 наименования поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 2 3 4
1 Аркадакский – всего  1 224,13
 из них:   
  г. аркадак 1 224,13
2 Аткарский – всего  10 391,57
 из них:   
  г. аткарск 10 391,57
3 Базарно-Карабулакский – всего  446 098,59
 из них:   
  Максимовское 201 080,55
  Старожуковское 4 693,90
  Яковлевское 240 324,14
4 Балаковский – всего  5 735 536,77
 из них:   
  г. балаково 5 735 536,77
5 Балашовский – всего  4 199 870,31
 из них:   
  г. балашов 4 199 870,31
6 Дергачевский – всего  2 099 000,00
 из них:   
  Дергачевское 2 099 000,00
7 ивантеевский – всего  1 013 598,48
 из них:   
  ивантеевское 1 013 598,48
8 Калининский – всего  72 011,50
 из них:   
  г. калининск 72 011,50
9 Краснокутский – всего  3 634,25
 из них:   
  г. красный кут 3 634,25
10 Лысогорский – всего  39 505,23
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 из них:   
  лысогорское 39 505,23
11 Марксовский – всего  10 904,00
 из них:   
  г. Маркс 10 904,00
12 новобурасский – всего  205 012,50
 из них:   
  тепловское 25 210,00
  новобурасское 179 802,50
13 Питерский – всего  15 839,02
 из них:   
  Питерское 15 839,02
14 Романовский – всего  4 000,00
 из них:   
  романовское 4 000,00
15 саратовский – всего  593 222,50
 из них:   
  красный текстильщик 2 500,00
  краснооктябрьское 500 000,00
  расковское 90 722,50
 итого по муниципальным районам области  14 449 848,85
 Всего  14 449 848,85 ».

Приложение № 3
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской области от 4 марта 2014 года № 01-01-11/21

«Приложение № 5
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской  области от 4 февраля 2014 г. № 9 

не использованные по состоянию на 1 января 2014 года  
остатки областных целевых средств – субсидия на капитальный ремонт  

и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках подпрограммы  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  

и межмуниципального значения саратовской области» за счет средств областного дорожного фонда,  
подлежащие использованию местными бюджетами в 2014 году

рублей 
№
п/п

 наименования муниципальных районов 
и городских округов области 

 наименования поселений 
муниципальных районов области Сумма

1 2 3 4
1 Александрово-Гайский – всего   895 433,00 
 из них:   
  александрово-Гайское  455 433,00 
  искровское  440 000,00 
2 Аркадакский – всего   28 765,46 
 из них:   
  г. аркадак  10 135,46 
  львовское  18 630,00 
3 Аткарский – всего   3,69 
 из них:   
  г. аткарск  3,69 
4 Базарно-Карабулакский – всего   3 873 961,14 
 из них:   
  вязовское  1 157,65 
  Максимовское  1 440 000,00 
  Свободинское  747 222,45 
  Старожуковское  11 590,12 
  Хватовское  1 029 606,28 
  Яковлевское  644 384,64 
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5 Балаковский – всего   2 825 950,63 
 из них:   
  г. балаково  676 684,55 
  еланское  500 000,00 
  комсомольское  500 000,00 
  красноярское  9 124,00 
  Маянгское  132 142,08 
  наумовское  8 000,00 
  новоелюзанское  500 000,00 
  Пылковское  500 000,00 
6 Вольский – всего   330,00 
 из них:   
  талалихинское  330,00 
7 Воскресенский – всего   1 395 212,52 
 из них:   
  воскресенское  939 095,70 
  Синодское  456 116,82 
8 Дергачевский – всего   6 650 000,00 
 из них:   
  Дергачевское  6 650 000,00 
9 Духовницкий – всего   233 341,90 
 из них:   
  Духовницкое  13 341,90 
  Горяиновское  110 000,00 
  новозахаркинское  110 000,00 
10 Калининский – всего   50 571,00 
 из них:   
  г. калининск  50 571,00 
11 Краснокутский – всего   2 889,65 
 из них:   
  г. красный кут  2 889,65 
12 Марксовский – всего   14 410,50 
 из них:   
  г. Маркс  14 410,50 
13 новобурасский – всего   3 313 336,15 
 из них:   
  белоярское  15 419,00 
  новобурасское  3 279 548,84 
  елшанское  18 368,31 
14 новоузенский – всего   71 442,00 
 из них:   
  бессоновское  100,00 
  Дюрское  70 942,00 
  олоновское  200,00 
  Петропавловское  100,00 
  Пограниченское  100,00 
15 Питерский – всего   56 298,99 
 из них:   
  Питерское  2 714,95 
  новотульское  8 604,27 
  алексашкинское  13 683,50 
  Малоузенское  10 282,97 
  Мироновское  21 013,30 
16 Романовский – всего   1 329 551,87 
 из них:   
  большекарайское  1 329 551,87 
17 саратовский – всего   1 612 736,91 
 из них:   
  краснооктябрьское  38 194,11 
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  красный текстильщик  3 750,00 
  рыбушанское  1 522,00 
  Синеньское  750 000,00 
  расковское  54 270,80 
  усть-курдюмское  765 000,00 
18 Федоровский – всего   613 039,00 
 из них:   
  Морцевское  22 239,00 
  Мунинское  584 250,00 
  никольское  6 550,00 
19 Энгельсский – всего   13 825,00 
 из них:   
  новопушкинское  13 825,00 

итого по муниципальным районам области   22 981 099,41 
20 г. Саратов   368 249,75 

итого по городским округам области   368 249,75 
Всего   23 349 349,16 ».

Приложение № 4
к приказу комитета дорожного хозяйства 

Саратовской области от 4 марта 2014 года № 01-01-11/21

«Приложение № 6 к приказу комитета дорожного хозяйства 
Саратовской области от 4 февраля 2014 г. № 9 

не использованные по состоянию на 1 января 2014 года  
остатки областных целевых средств – субсидия на проектирование  

и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения  
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  

с сетью автомобильных дорог общего пользования, в рамках подпрограммы  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  

и межмуниципального значения саратовской области» за счет средств областного  
дорожного фонда, подлежащие использованию местными бюджетами в 2014 году

рубли 
№
п/п

наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 александрово-Гайский 4 410 607,36 
2 аркадакский 2 191 600,00 
3 аткарский 48 705,00 
4 балашовский 167 462,00 
5 балтайский 698 403,06 
6 воскресенский 2 117 000,00 
7 екатериновский 194 958,60 
8 ершовский 2 053 030,00 
9 ивантеевский 3 598 661,24 

10 калининский 398 677,57 
11 краснокутский 3 247 000,00 
12 лысогорский 25 135,00 
13 Марксовский 2 038 682,90 
14 новоузенский 23 979 000,00 
15 Перелюбский 9 817 064,03 
16 Петровский 9 356 000,00 
17 Питерский 2 517 590,00 
18 ровенский 1 889 828,62 
19 романовский 457 000,00 
20 ртищевский 680 007,00 
21 Самойловский 4 525 772,00 
22 Саратовский 6 872 723,00 
23 татищевский 4 979 000,00 
24 Хвалынский 812 025,77 
 итого 87 075 933,15 ».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 марта 2014 года № 01-11/103

О проведении областного фестиваля патриотической песни 
«Победы негасимый свет»

в целях пропаганды художественными средствами героической истории и славы отечества и в соответствии c планом 
работы министерства культуры области на 2014 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести в марте–мае 2014 года областной фестиваль патриотической песни «Победы негасимый свет», далее – 
Фестиваль.

2. утвердить положение о Фестивале, составы оргкомитета и жюри (приложения № 1, 2, 3).
3. организацию и проведение Фестиваля поручить Гаук Со «Дворец культуры «россия».
4. отделу организационной работы и информационных технологий обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Фестивале.
6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в. а. баркетова.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/103 

Положение
об областном фестивале патриотической песни

«Победы негасимый свет»
областной фестиваль патриотической песни «Победы негасимый свет» (далее – Фестиваль) проводится министерством 

культуры области и Гаук Со «Дк «россия».

Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
укреплению патриотического и нравственного сознания молодежи;
сохранению и приумножению художественного военно-патриотического наследия;
пропаганде лучших произведений героико-патриотической тематики;
приобщению молодежи к героическому прошлому нашей родины;
привлечению самобытных творческих коллективов и исполнителей;
повышению уровня исполнительского мастерства;
выявлению талантливых исполнителей и коллективов среди подростков и молодежи;
созданию новых оригинальных номеров и коллективов.

Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с марта по май 2014 года в два этапа.
I этап (март–апрель 2014 года) – в муниципальных районах и городских округах области.
работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет оргкомитет на местах с правами жюри отборочного тура 

Фестиваля. в ходе Фестиваля в образовательных учреждениях, студенческих коллективах, учреждениях и предприятиях, воин-
ских частях осуществляется отбор произведений (текстов песен, стихов, аудиозаписей), а также отбор кандидатов на заключи-
тельный тур Фестиваля.

При оценке учитываются:
новизна, художественное достоинство и тематическая содержательность произведений;
направленность произведений на воспитание лучших гражданских и патриотических чувств;
исполнительское мастерство;
показатели творческой активности по пропаганде лучших произведений на эту тему в своих коллективах.
лучшие исполнители принимают участие в заключительном мероприятии Фестиваля.
II этап (3 мая 2014 года) – заключительное мероприятие Фестиваля в Гаук Со «Дворец культуры «россия», прослушива-

ние участников, гала-концерт и награждение победителей.
коллективы и отдельные исполнители по итогам районных и городских мероприятий, рекомендованные районными жюри, 

приглашаются на заключительный этап согласно поданным заявкам.

Условия участия в Фестивале
в Фестивале принимают участие индивидуальные исполнители, вокальные ансамбли и хоры. возраст участников 

от 14 лет.
от каждого района, городского округа в Фестивале могут принять участие не более двух лучших солистов и ансамблей 

независимо от ведомственной принадлежности. участники Фестиваля представляют по две песни (желательно разнохарактер-
ные) патриотической направленности.
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разрешается использовать:
собственный аккомпанемент (любой инструмент);
пение без сопровождения (a-capella);
минусовые фонограммы (допускается прописанный бэк-вокал не более 2 голосов).
Фонограмма должна быть записана на CD-диске в формате «audio CD», флеш-накопителе (исключаются диски CD-RW, 

DVD, аудиокассеты и другие накопители).
Для участия в заключительном мероприятии подается заявка (форма заявки прилагается) по адресу: 410052, г. Сара-

тов, 3-я Дачная, пл. ленина, Гаук Со «Дк «россия», комн. № 6 и № 7, телефон: 8 (845–2) 63–14–92, 63–15–37, 63–14–56;  
факс: 8 (845–2) 63–14–56.

Срок подачи заявок: до 25 апреля 2014 года.

Поощрение участников Фестиваля
По итогам Фестиваля лучшие коллективы и отдельные исполнители отмечаются дипломами лауреата, I и II степени, спе-

циальными дипломами и памятными сувенирами.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/103 

состав оргкомитета
областного фестиваля патриотической песни

«Победы негасимый свет»
Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета

сынкина
Ольга Петровна 

директор Гаук Со «Дворец культуры «россия», заслуженный работник культуры российской 
Федерации, заместитель председателя оргкомитета

якунина
Анна николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры, секретарь 
оргкомитета

 
Члены оргкомитета:

Варакина
светлана Павловна

художественный руководитель Гаук Со «Дворец культуры «россия»

ибиева
инна Васильевна

заведующая отделом по работе с детьми и подростками Гаук Со «Дворец культуры «россия»

Кузнецова
наталия Владимировна

заместитель директора по научно-методической и досуговой работе Гаук Со «Дворец культуры 
«россия»

Макарцева
Юлия Валерьевна

заведующая сектором по работе с детьми и подростками Гаук Со «Дворец культуры «россия»

стриганкова
Елена николаевна 

заведующая отделом методической работы Гаук Со «Дворец культуры «россия»

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/103 

состав жюри
областного фестиваля патриотической песни

«Победы негасимый свет»
сапогова
Елена Андреевна

доцент кафедры народного пения и этномузыкологии ФГоу вПо «Саратовская государственная 
консерватория имени л. в. Собинова», народная артистка россии, председатель жюри

Мухамедьяров
Ренат Анварович

директор Гаук «Саратовский академический театр оперы и балета», заместитель председателя 
жюри

 
Члены жюри:

Дороднов
игорь николаевич

член Союза композиторов российской Федерации, первый заместитель председателя 
Саратовской региональной творческой композиторской организации, преподаватель Гоу СПо 
«Саратовский областной колледж искусств», почетный деятель Союза композиторов россии

Музыка
Пётр николаевич

преподаватель Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств», заслуженный работник 
культуры российской Федерации

селивахина
светлана Владимировна

руководитель хора ветеранов труда Гаук Со «Дворец культуры «россия»

 
ЗАяВКА-АнКЕТА

участника областного фестиваля патриотической песни
«Победы негасимый свет»

1. оргкомитет ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
рекомендует для участия в областном фестивале патриотической песни (Ф.и.о., название коллектива, количество участников) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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2. контактное лицо и телефоны: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения, образование (когда и что окончил) для исполнителя _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место работы или учёбы _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

5. репертуар:
1. _______________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
концертмейстера _____________________________________________________________________________________________

Председатель оргкомитета (подпись)
М. П.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 марта 2014 года № 01-11/104

О проведении XIX областного конкурса детского рисунка 
«яркие краски детства»

в целях выявления творческих способностей детей и подростков, развития детского художественного творчества и в соот-
ветствии с планом работы министерства культуры области на 2014 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести в апреле–мае 2014 года XIX областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства», далее – конкурс.
2. утвердить положение о конкурсе, составы оргкомитета и жюри (приложения № 1, 2, 3).
3. организацию и проведение конкурса поручить Гук «Саратовский областной Дом работников искусств».
4. отделу организационной работы и информационных технологий обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области обеспечить проведение I тура конкурса и представление лучших работ на II тур.
6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в. а. баркетова.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/104 

Положение
о XIX областном конкурсе детского рисунка 

«яркие краски детства»
XIX областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства» (далее – конкурс) проводится министерством культуры 

области и Гук «Саратовский областной Дом работников искусств» в рамках мероприятий, посвященных Году культуры.

Цели и задачи Конкурса
конкурс призван способствовать:
развитию творческих способностей детей, их фантазии и воображению;
созданию условий для развития детского художественного творчества;
поддержке юных талантов;
привлечению внимания детей к театральному искусству;
пропаганде театра как синтетического вида искусства, включающего в себя различные аспекты художественного выраже-

ния: декоративно-прикладное, сценическое, эмоционально-эстетическое, драматургическое;
усилению роли художественного творчества как средства эстетического воспитания.

Тема Конкурса
«Театр глазами детей»
каждый ребенок после просмотра спектакля наполнен хорошими и добрыми впечатлениями. Мы предлагаем поделиться 

впечатлениями, эмоциями от спектаклей, атмосферы театра и нарисовать любимого персонажа или наиболее понравившую-
ся сцену из спектакля, а может быть, представить театр в будущем, ведь театр не только спектакли и актеры, это и загадочный 
мир закулисья, костюмы и декорации.
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Порядок и сроки проведения Конкурса
в конкурсе принимают участие дети и подростки по трем возрастным категориям:
5–8 лет;
9–12 лет;
13–16 лет.
конкурс проходит в три этапа::
I этап (март–апрель 2014 года) – проводится в муниципальных районах и городских округах области в форме конкурсов, 

выставок, 
II этап (апрель 2014 года) – отбор лучших работ областным оргкомитетом и жюри конкурса.
III этап (с 13 по 31 мая 2014 года) – заключительное мероприятие конкурса – открытие выставки и награждение победи-

телей.
Для участия во II этапе конкурса органы управления культурой и кино администраций муниципальных районов и городских 

округов области представляют анкеты-заявки в областной оргкомитет до 21 апреля 2014 года по адресу: 410031, г. Саратов, 
ул. комсомольская, 41, Гук «Саратовский областной Дом работников искусств». телефоны для справок: (8–845–2) 26–40–04, 
23–52–27. Электронный адрес: sodri@mail.ru. Форма анкеты-заявки прилагается.

участники конкурса представляют на II этап работы, размеры которых не должны превышать 50х70 см. техника исполне-
ния – произвольная.

каждая детская школа искусств или изостудия муниципального района представляет на конкурс не более 10 живопис-
ных работ.

Графические и живописные работы оформляются в паспарту из плотной белой бумаги или картона. в правом нижнем углу 
паспарту необходимо расположить каталожные данные: фамилию, имя и возраст автора; название и год создания работы; 
город (село, район); название детской школы искусств (студии); фамилию, имя, отчество педагога (полностью).

При пересылке работ не допускается складывание и свертывание работ в рулон.
неоформленные или анонимные (не содержащие информацию об участнике конкурса) работы к участию в конкурсе 

не допускаются.
работы после заключительных мероприятий возвращаются конкурсантам до 15 сентября 2014 года.

Поощрение участников Конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами Гран-при, дипломами лауреата, I, II степени, специальными призами, 

дипломами участников, благодарственными письмами.
награждение победителей осуществляется в 3 возрастных категориях, в торжественной обстановке в помещении Гук 

«Саратовский областной Дом работников искусств».

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/104 

состав оргкомитета
XIX областного конкурса детского рисунка

«яркие краски детства»
Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Десницкая 
инна Борисовна

директор Гук «Саратовский областной Дом работников искусств», заместитель председателя 
оргкомитета,

Лысенко 
Елена Викторовна

заведующая информационно-методическим отделом Гук «Саратовский областной Дом 
работников искусств», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Горюн 
Арина Алексеевна

ведущий методист Гук «Саратовский областной Дом работников искусств»,

Гусева 
наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области,

якунина 
Анна николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области.

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/104 

состав жюри
XIX областного конкурса детского рисунка

«яркие краски детства»
Хаханова 
Татьяна Михайловна

Член Саратовской областной всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников россии», заслуженный художник российской Федерации (по согласованию), 
председатель жюри.

Члены жюри:
Гусева 
Галина Борисовна

научный сотрудник ФГук «Саратовский государственный художественный музей 
им. а. н. радищева» (по согласованию);

сапожникова 
жанна Георгиевна

заведующая экспозиционным отделом Мук «Музей н. Г. Чернышевского» (по согласованию);
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Камышникова 
Татьяна Владимировна

преподаватель кафедры культурологии социально-гуманитарного факультета СГту 
им. Ю. а. Гагарина (по согласованию);

Килочек 
ирина николаевна

член Саратовской областной всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников россии», искусствовед.

XIX ОБЛАсТнОЙ КОнКУРс ДЕТсКОГО РисУнКА
«яРКиЕ КРАсКи ДЕТсТВА»

АнКЕТА-ЗАяВКА
(на каждого участника или коллективная) 

1. район, город, село _________________________________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________ 
3. возраст ___________________________________________________________________________________________________
4. название работы __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
5. изостудия, Ф.и.о. преподавателя (полностью) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Районный оргкомитет

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 марта 2014 года № 01-11/105

О проведении фестиваля эстрадного танца всех стилей 
и направлений «Ритмы нового века»

в целях выявления и развития творческих способностей детей и юношества в жанре хореографии и в соответствии c пла-
ном работы министерства культуры области на 2014 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести в апреле–июне 2014 года фестиваль танца всех стилей и направлений «ритмы нового века», далее – Фести-
валь.

2. утвердить положение о фестивале, составы оргкомитета и жюри (приложения № 1, 2, 3).
3. организацию и проведение Фестиваля поручить Гаук Со «Дворец культуры «россия».
4. отделу организационной работы и информационных технологий обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Фестивале.
6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в. а. баркетова.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры 

от 6 марта 2014 года № 01–11/105 

Положение
о фестивале эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века»
Фестиваль эстрадного танца всех стилей и направлений «ритмы нового века» (далее – Фестиваль) проводится министер-

ством культуры области и Гаук Со «Дворец культуры «россия».

Цели и задачи фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
повышению профессионального уровня исполнительского мастерства участников;
популяризации хореографического искусства различных направлений;
пропаганде творческого мастерства юного поколения;
выявлению талантливых участников коллективов и отдельных исполнителей;
знакомству с лучшими образцами хореографического искусства;
приобщению молодёжи к здоровому и активному образу жизни;
раскрытию и активизации творческого потенциала участников фестиваля;
укреплению профессиональных и творческих связей между участниками и руководителями коллективов и исполнителей;
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сохранению и развитию танцевальных традиций разных народов, а также образцов национальной хореографической куль-
туры народов россии.

Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в двух возрастных группах – старшая (возраст участников от 14 лет) и младшая (возраст участни-

ков до 14 лет) в три этапа.

старшая группа (возраст участников от 14 лет)
I этап (с 1 по 15 апреля 2014 года) – отбор участников на местах в учебных заведениях и культурно-досуговых учреждени-

ях муниципальных районов, городских округов и поселений области.
II этап (17 и 18 апреля 2014 года) – отбор участников с 9.00 до 18.00 в Гаук Со Дк «россия».
III этап (27 апреля 2014 года, 14.00) – заключительное мероприятие Фестиваля, гала-концерт и церемония награждения 

победителей старшей группы от 14 лет в Гаук Со «Дворец культуры «россия».

Младшая группа (возраст участников до 14 лет)
I этап (с 1 по 20 мая 2014 года) – отбор участников на местах в учебных заведениях и культурно-досуговых учреждениях 

муниципальных районов, городских округов и поселений области.
II этап (21 и 22 мая 2014 года) – отбор участников с 9.00 до 18.00 в Гаук Со «Дворец культуры «россия».
III этап (1 июня 2014 года) – заключительное мероприятие Фестиваля, гала-концерт и церемония награждения победите-

лей младшей группы до 14 лет в Гаук Со «Дворец культуры «россия».

Условия участия в Фестивале
в Фестивале могут принять участие индивидуальные исполнители и хореографические коллективы различных направле-

ний и стилей танца независимо от ведомственной принадлежности:
• возраст участников: старшая группа – от 14 лет; младшая группа – до 14 лет;
• исполнители оцениваются по категориям: соло, дуэт (трио), ансамбли, по номинациям: народный (стилизованный) танец, 

современный танец, эклектика (смешанный стиль), классический танец;
• участник коллектива, выступающий в категории соло, считается отдельным исполнителем;
• для участия во II этапе Фестиваля представляется 2 номера (желательно разнохарактерные);
• продолжительность одного номера не должна превышать 4 минуты; постановки, превышающие 4 минуты, рассматри-

ваться не будут;
• каждая фонограмма исполняемого номера должна быть представлена на CD-R носителе или флеш-накопителе 1 треком 

с указанием названий произведений (с авторами), коллектива (фамилией для солиста);
• замена номера после II отборочного этапа не допускается;
• на заключительный гала-концерт принимается только один номер.
Дополнительная информация:
размеры площадки сцены, определённые для фестиваля:
• ширина – 9 м (от кулис до кулис), глубина – 15 м (включая авансцену), высота – 6 м;
• авансцена: глубина – 2 м (по центру), ширина – 12,5 м.
Для участия в Фестивале подается заявка (форма заявки прилагается) по адресу: 410052, г. Саратов, пл. ленина, Дк «рос-

сия», комн. № 6 и № 7.
Срок подачи заявок для старшей группы до 18 апреля 2014 года, для младшей группы – до 22 мая 2014 года.
телефоны для справок: 63–14–92, 63–15–37; факс: 63–14–56.

Поощрение участников Фестиваля
По итогам Фестиваля лучшие коллективы и отдельные исполнители награждаются дипломами лауреата, дипломами I и II 

степени, специальными дипломами и памятными сувенирами в каждой номинации и возрастной группе. лучший коллектив или 
исполнитель, по мнению жюри, награждается Гран-при Фестиваля.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры 

от 6 марта 2014 года № 01–11/105 

Организационный комитет
фестиваля эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века»
Баркетов
Владимир Александрович 

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

сынкина
Ольга Петровна

директор Гаук Со «Дк россия», заслуженный работник культуры российской Федерации, 
заместитель председателя оргкомитета;

якунина
Анна николаевна

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

 
Члены оргкомитета:

Бокова
Татьяна Владимировна

заместитель директора по общим и экономическим вопросам Гаук Со «Дк «россия»;

Варакина
светлана Павловна

художественный руководитель Гаук Со «Дк «россия»;

Великая
наталья Васильевна

заведующая отделом производственно-технического обеспечения и обслуживающего персонала 
Гаук Со «Дк «россия»;
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Гусева
наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;

ибиева
инна Васильевна

заведующая отделом по работе с детьми и подростками Гаук Со «Дк «россия»;

Кузнецова
наталия Владимировна

заместитель директора по методической работе и организации досуга Гаук Со «Дк «россия»;

Макарцева
Юлия Валерьевна

заведующая сектором по работе с детьми и подростками Гаук Со «Дк «россия».

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 6 марта 2014 года № 01–11/105 

состав жюри
фестиваля эстрадного танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века»
Телиус
Людмила Анатольевна

художественный руководитель хореографического отделения Гоу СПо «Саратовский областной 
колледж искусств», народная артистка россии, председатель жюри,

Кузнецова
наталия Владимировна

заместитель директора по методической работе и организации досуга Гаук Со «Дк «россия», 
секретарь жюри.

 
Члены жюри:

Глотова
Людмила Александровна

преподаватель хореографических дисциплин Гоу СПо «Саратовский областной колледж 
искусств»;

Зозуля
сергей Валентинович 

балетмейстер, заслуженный работник культуры российской Федерации, по согласованию;

Перепёлкин 
игорь Александрович

директор Саратовской хореографической школы «антре», почётный работник образования 
российской Федерации, по согласованию;

сынкина
Ольга Петровна

директор Гаук Со Дк «россия», заслуженный работник культуры российской Федерации.

ЗАяВКА-АнКЕТА
фестиваля танца всех стилей и направлений

«Ритмы нового века»
Полное название коллектива (с указанием званий): ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
имя и фамилия солистов (для категорий соло и дуэт/трио): __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения солистов:  __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
количество участников: ________________________________________________________________________________________ 
ведомственная принадлежность (полностью) с указанием города, муниципального района, области: _____________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя, почётные звания (если имеются): _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
контактные телефоны руководителя: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
номинация (нужное подчеркнуть): соло, дуэт/трио, ансамбль: народный танец, современный танец, классический танец, 
эклектика.
возрастная группа: ____ до 14 лет, ____ от 14 лет (указать согласно Положению).
репертуар (название, авторы), продолжительность (не более 4 минут):
1. __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель коллектива __________________________/___________________________ 
Подпись Ф.и.о.
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