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Зарегистрировано “  ”  20  г. 

государственный регистрационный номер 

 –   –      –  –     

 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» 
(указывается полное наименование эмитента) 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 

00 копеек каждая в количестве 59 206 818 (Пятьдесят девять миллионов двести шесть 

тысяч восемьсот восемнадцать) штук,  

способ размещения: закрытая подписка 

 
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

ценных бумаг) 

Утверждено решением                                Совета директоров , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) 

принятым “ 20 ” ноября 20 17 г., протокол от “ 20 ” ноября 20 17 г. № 221 , 

на основании решения            Протокол внеочередного общего собрания акционеров  , 
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг) 

принятого Общее собрание акционеров “ 15 ” ноября 20 17 г., 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение 

о размещении ценных бумаг) 

протокол от “ 17 ” ноября 20 17 г. № 20/2017 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  677000, Республика Саха (Якутия),  
(указываются место нахождения эмитента 

г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, +7 (4112) 460156, 460157 . 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 Генеральный директор   И.К. Макаров  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 21 ” ноября 20 17 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

акции именные 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 

1 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 

59 206 818 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 

15 249 588 652 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 

объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного 

общества в случае его ликвидации.  

5.2. Устава 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

 

8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка 

 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество 

ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Республика Саха (Якутия) в лице 
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Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

(ОГРН: 1021401067995) 

 

8.2 Срок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения: следующий день с момента государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.  

 

Порядок определения даты окончания размещения: дата не позднее шести месяцев с 

момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 

выпуске ценных бумаг не определяется. 

 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основе заключения 

договора размещения (купли-продажи) акций эмитентом с потенциальным 

приобретателем. Договор размещения (купли-продажи) акций заключаются в простой 

письменной форме.  

Указанный договор заключаются по адресу: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кирова, 18, блок «В». И считаются заключенными в момент подписания сторонами 

соответствующего документа (документов). 

Зачисление акций на лицевой счет приобретателя производится после их полной оплаты в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение акций. 

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

Основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - 

регистратор Эмитента: 

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество 

"Республиканский Специализированный регистратор "Якутский фондовый центр"" 

Место нахождения регистратора: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1 

ИНН: 1435001668 

ОГРН: 1021401046160 

Номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00309, выдана 19.03.2004 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

 

 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, и ценные бумаги зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый 

в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента ведение, которого осуществляет 

регистратор. 

Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными с даты внесения 

приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

После оплаты приобретаемых акций Эмитент, не позднее следующего рабочего дня после 

такой оплаты, оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на 

перевод соответствующего количества акций на лицевой счет приобретателя акций. 

  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
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предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 

предоставляется. 

 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства 

 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных 

договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

 

Цена размещения Единица измерения 

2,20 Российский рубль 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Оплата денежными средствами не предусмотрена. 

 

Предусмотрена неденежная форма оплаты 

 

Перечень имущества: 
№ Наименование и местонахождение объекта газового хозяйства Характеристика 

имущества 

 1 2 3 

1  
Подводящий газопровод к жилому дому №138/2 по ул. Лермонтова, назначение: 

1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 188 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Лермонтова с 

кадастровым номером 14:36:107004:2130. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/008/2016-4426/1 от 20.04.2016 

Протяженность 188 

м 

2  
Подводящий газопровод к 120-квартирному жилому дому по ул. Петровского, 23/1 

в квартале 69, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 126 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Петровского с кадастровым номером 14:36:105046:966. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/008/2016-4432/1 от 20.04.2016 

Протяженность 126 

м 

3  
Подводящий газопровод к 16-квартирному жилому дому в 46 квартале по ул. 

Лермонтова 22/1 назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 17 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Лермонтова, д.22, корп.1 с кадастровым номером 14:36:105004:3232. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/008/2016-4433/1 от 20.04.2016 

Протяженность 17 м 
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4  
Сооружение, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 2237 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск ГРС - Совхоз «Якутский», 1 очередь (часть 2) с кадастровым 

номером 14:35:108001:20447. Запись регистрации №14-14/001-14/001/008/2016-

4428/1 от 20.04.2016 

Протяженность 2237 

м 

5  
Сооружение, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 7390 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ГРС - Совхоз «Якутский», 2 пусковой комплекс с кадастровым 

номером 14:35:000000:2888. Запись регистрации №14-14/001-14/001/008/2016-

4430/1 от 20.04.2016 

Протяженность 7390 

м 

6  
Сооружение, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 3257 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ГРС - Совхоз «Якутский», 1 очередь (часть 1) с кадастровым 

номером 14:36:000000:20830. Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-

4251/1 от 26.10.2015 

Протяженность 3257 

м 

7  
Подводящий газопровод к котельной металлобазы по Хатынг-Юряхскому шоссе, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 825 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск с 

кадастровым номером 14:36:000000:21189. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/015/2015-2960/1 от 14.01.2016 

Протяженность 825 

м 

8  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 123 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск,  ул. Широких-

Полянских, д. 5/1 с кадастровым номером 14:36:106035:275. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/015/2015-2965/1 от 14.01.2016 

Протяженность 123 

м 

9  
Подводящий газопровод к коттеджам «Холбос», назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 427 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Покровский тракт, 8 км, с 

кадастровым номером 14:35:111001:7534. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4120/1 от 26.05.2016 

Протяженность 427 

м 

10  
Подводящий газопровод к жилым домам и общежитию в 81 квартале, назначение: 

1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 284 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Парковая, 

д.43, 45, 46, 48, 50 с кадастровым номером 14:36:106007:461. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-4269/1 от 26.05.2016 

Протяженность 284 

м 

11  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 155 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Каландаришвили, д. 40/8 с 

кадастровым номером 14:36:105049:423. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3707/1  от 25.05.2016 

Протяженность 155 

м 

12  
Подводящий газопровод к 50-квартирному жилому дому МВД в квартале 70, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 228 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кирова, 

д. 21/2 с кадастровым номером 14:36:105038:1702. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-3752/1 от 25.05.2016 

Протяженность 228 

м 

13  
Газопровод к ГРП в квартале «Б», назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 181 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, квартал «Б» с кадастровым номером 14:36:000000:21297. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3809/1 от 25.05.2016 

Протяженность 181 

м 

14  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 32 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Автодорожная, д. 8/5 с 

кадастровым номером 14:36:107029:1132. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3889/1 от 24.05.2016 

Протяженность 32 м 

15  
Наружный газопровод к 80-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 87 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Лермонтова, 

д. 52 с кадастровым номером 14:36:105012:171. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3912/1 от 24.05.2016 

Протяженность 87 м 

16  
Уличный газопровод, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 1106 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Белое Озеро, ул. Индигирская, уличный газопровод с 

кадастровым номером 14:36:000000:1276. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3942/1 от 24.05.2016 

Протяженность 1106 

м 
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17  
Подводящий газопровод к 30-квартирному жилому дому в квартале "Б", 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 65 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Ярославского, д. 19/1 с кадастровым номером 14:36:105041:347. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3945/1 от 24.05.2016 

Протяженность 65 м 

18  
Подводящий газопровод к 28-квартирному жилому дому в 70 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 155 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Лермонтова, д. 156/2 с кадастровым номером 14:36:107004:143. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3947/1 от 24.05.2016 

Протяженность 155 

м 

19  
Подводящий газопровод к 70-квартирному жилому дому в 74 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 89 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Октябрьская, д.26/5 с кадастровым номером 14:36:105030:2782. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3950/1 от 24.05.2016 

Протяженность 89 м 

20  
Подводящий газопровод к жилому дому 105 кв. в 103 квартале №29, назначение: 

1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 142 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Лермонтова, 

д. 94/1 с кадастровым номером 14:36:106011:2027. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-3953/1 от 24.05.2016 

Протяженность 142 

м 

21  
Подводящий газопровод к 58-квартирному жилому дому в квартале 60, 

назначение: нежилое, 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 

129 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр-

кт Ленина, д. 29 с кадастровым номером 14:36:000000:21314. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3962/1 от 24.05.2016 

Протяженность 129 

м 

22  
Подводящий газопровод к 32-квартирному жилому дому №2 дома отдыха 

«Якутский», назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 57 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Сергеляхское шоссе 12 км., д. 7/1 с кадастровым номером 

14:36:104041:454. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3972/1 от 

24.05.2016 

Протяженность 57 м 

23  
Подводящий газопровод к 32-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 44 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ново-

Карьерная, д. 29 с кадастровым номером 14:36:106027:882. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3977/1 от 24.05.2016 

Протяженность 44 м 

24  
Подводящий газопровод к 238-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 118 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, мкр. 202-й, корп. 

18 с кадастровым номером 14:36:000000:21318. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3978/1 от 24.05.2016 

Протяженность 118 

м 

25  
Подводящий газопровод высокого давления d89 мм к ГРП и котельной СМУ-16, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 673 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Маганский 

тракт с кадастровым номером 14:35:108001:21260. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-4105/1 от 26.05.2016 

Протяженность 673 

м 

26  
Подводящий газопровод к жилым коттеджам ЖСК Гимеин, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 900 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, п. Сергелях с 

кадастровым номером 14:36:000000:21327. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4112/1 от 26.05.2016 

Протяженность 900 

м 

27  
Газопровод к 70-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 92 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Ярославского, д. 19 с 

кадастровым номером 14:36:105041:1669. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3451/1 от 24.05.2016 

Протяженность 92 м 

28  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 12 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Дальняя, д. 95 с кадастровым 

номером 14:36:104002:1994. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

3460/1 от 24.05.2016 

Протяженность 12 м 
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29  
Газопровод к жилым домам, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 107 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Лонгинова, д. 6,8 с кадастровым номером 

14:36:106008:466. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3473/1 от 

24.05.2016 

Протяженность 107 

м 

30  
Подводящий газопровод к 80-квартирному жилому дому в 51 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 125 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Пояркова, д. 7 с кадастровым номером 14:36:105019:971. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-3476/1 от 24.05.2016 

Протяженность 125 

м 

31  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 74 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 7/2 с 

кадастровым номером 14:36:105002:316. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3486/1 от 24.05.2016 

Протяженность 74 м 

32  
Подводящий газопровод к 80-квартирному жилому дому в 33 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 78 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Кальвица, д. 11/1 с кадастровым номером 14:36:105002:2801. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3495/1 от 24.05.2016 

Протяженность 78 м 

33  
Подводящий газопровод к жилому дому в 33 квартале, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 191 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Федора 

Попова, д. 10/1 с кадастровым номером 14:36:105002:328. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3500/1 от 24.05.2016 

Протяженность 191 

м 

34  
Подводящий газопровод к 120-квартирному жилому дому в 130 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 149 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Петра 

Алексеева, д. 21/2 с кадастровым номером 14:36:104015:1205. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3504/1 от 24.05.2016 

Протяженность 149 

м 

35  
Подводящий газопровод к 12-квартирному жилому дому в 98 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 56 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Маяковского, д. 104, корп. 1 с кадастровым номером 14:36:106035:2076. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3514/1 от 24.05.2016 

Протяженность 56 м 

36  
Подводящий газопровод к 120-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 200 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Петра 

Алексеева, д. 21/1 с кадастровым номером 14:36:105017:302 Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3521/1 от 24.05.2016 

Протяженность 200 

м 

37  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 15 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ильменская, д. 9 с кадастровым 

номером 14:36:106024:315. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

3530/1 от 24.05.2016 

Протяженность 15 м 

38  
Подводящий газопровод к 12-квартирному жилому дому в квартале Радиоцентр, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 64 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Дежнева, д. 81, корп. 6 с кадастровым номером 14:36:107019:2358. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3536/1 от 24.05.2016 

Протяженность 64 м 

39  
Подводящий газопровод к 12-квартирному жилому дому Статуправление №87/1 в 

Радиоцентре, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 55 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Дежнева, д. 87/1 с кадастровым номером 14:36:107019:2351. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3541/1 от 24.05.2016 

Протяженность 55 м 

40  
Газопровод, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 75 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кеши Алексеева, д. 13/2 с кадастровым номером 14:36:106062:507. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3556/1 от 24.05.2016 

Протяженность 75 м 

41  
Газоснабжение 12-квартирного жилого дома, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 55 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пионерская, д. 31/3 с 

кадастровым номером 14:36:104001:551. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3561/1 от 24.05.2016 

Протяженность 55 м 
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42  
Подводящий газопровод к 12-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 199 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Семена 

Данилова, д. 9/5 с кадастровым номером 14:36:104001:652. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3565/1 от 24.05.2016 

Протяженность 199 

м 

43  
Газопровод к 80-квартирному жилому дому в квартале 97, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 151 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Якова 

Потапова, д.6/1 с кадастровым номером 14:36:106069:1174. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3594/1 от 24.05.2016 

Протяженность 151 

м 

44  
Газопровод к 80-квартирному жилому дому в мкр. Новопортовском, назначение: 

1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 103 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кузьмина, д. 

28/3 с кадастровым номером 14:36:102034:57. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3599/1 от 24.05.2016 

Протяженность 103 

м 

45  
Подводящий газопровод к 120-квартирному жилому дому, мкр. Новопортовской, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 172 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Кузьмина, д. 34/2 с кадастровым номером 14:36:102034:60. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3661/1 от 25.05.2016 

Протяженность 172 

м 

46  
Подводящий газопровод к 56-квартирному жилому дому в 47 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 84 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Свердлова, д.6/1 с кадастровым номером 14:36:105004:223. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3665/1 от 15.06.2016 

Протяженность 84 м 

47  
Подводящий газопровод к 70-квартирному жилому дому в 43 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 83 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Халтурина, д. 18 с кадастровым номером 14:36:103013:3083. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3670/1 от 25.05.2016 

Протяженность 83 м 

48  
Наружные сети газопровода 64-квартирного жилого дома, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 138 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Хабарова, д. 

27 с кадастровым номером 14:36:105016:350. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3679/1 от 25.05.2016 

Протяженность 138 

м 

49  
Газопровод по опорам к жилым домам, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 261 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 7/1, 

9/1 с кадастровым номером 14:36:105002:266. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3693/1 от 25.05.2016 

Протяженность 261 

м 

 

 

50  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 85 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 7 с 

кадастровым номером 14:36:105002:371. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3700/1 от 25.05.2016 

Протяженность 85 м 

51  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 54 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Якутская, д. 63 с кадастровым 

номером 14:36:104001:420. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

3703/1 от 25.05.2016 

Протяженность 54 м 

52  
Газопровод, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 130 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, ул. Кузьмина, д.26/4 с кадастровым номером 

14:36:102034:2286. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3449/1 от 

24.05.2016 

Протяженность 130 

м 

53  
Подводящий газопровод к 12-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 48 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Дежнева, 

д.89/2 с кадастровым номером 14:36:107019:2352. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3422/1 от 24.05.2016 

Протяженность 48 м 

54  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 60 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ильменская, д. 4 с кадастровым 

номером 14:36:106018:115. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

3412/1 от 24.05.2016 

Протяженность 60 м 
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55  
Подводящий газопровод к 80-квартирному жилому дому в 43 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 98 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Дзержинского, д. 45/2 с кадастровым номером 14:36:103013:3087. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3417/1 от 24.05.2016 

Протяженность 98 м 

56  
Подводящий газопровод к 120-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 125 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Богдана 

Чижика, д. 20 с кадастровым номером 14:36:105005:959. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-3421/1 от 24.05.2016 

Протяженность 125 

м 

57  
Закольцовка уличного газопровода, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, протяженность 298 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина с кадастровым номером 

14:35:112001:3113. Запись регистрации №14-14/001-14/001/007/2016-147/1 от 

29.02.2016 

Протяженность 298 

м 

58  
Подводящий газопровод к котельной нефтебазы, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1053 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Подводящий газопровод от ул. Корзинникова 

вдоль улицы Матросова до котельной нефтебазы в п. Жатай с кадастровым 

номером 14:35:107001:10218 Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

415/1 от 13.05.2016 

Протяженность 1053 

м 

59  
Газопровод высокого давления от ГРП №1 до ГРП №2 с. Тулагино, назначение: 

7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 882 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Тулагино с 

кадастровым номером 14:35:106002:1953. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/010/2016-989/1 от 16.06.2016 

Протяженность 882 

м 

60  
Газопровод, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 2589 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Ленина, Горького, Партизана Петрова с 

кадастровым номером 14:32:120101:2581. Запись регистрации №14-14/021-

14/021/003/2016-785/1 от 09.03.2016 

Протяженность 2589 

м 

61  
Подводящий газопровод к 8-этажной вставке в квартале 110, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 30 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Каландаришвили, д. 27 с кадастровым номером 14:36:107001:609. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3786/1 от 25.05.2016 

Протяженность 30 м 

62  
Подводящий газопровод низкого давления к 12-квартирному жилому дому по ул. 

Кальвица, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 61 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кальвица с кадастровым номером 14:36:103013:3101. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3793/1 от 25.05.2016 

Протяженность 61 м 

63  
Подводящий газопровод высокого давления к котельной 106 квартала, назначение: 

1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 100 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, квартал 106 с 

кадастровым номером 14:36:105046:1002. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3866/1 от 25.05.2016 

Протяженность 100 

м 

64  
Подводящий газопровод к ГРП и котельной базы Мелиорации, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 181 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, мкр. Марха с 

кадастровым номером 14:35:108001:9946. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3921/1 от 24.05.2016 

Протяженность 181 

м 

65  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 41 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Парковая, д. 63 с кадастровым 

номером 14:36:106007:459. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

3928/1 от 24.05.2016 

Протяженность 41 м 

66  
Подводящий газопровод к 80-квартирному жилому дому в 43 квартале, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 129 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Халтурина, д. 16 с кадастровым номером 14:36:103013:3084 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3926/1 от 24.05.2016 

Протяженность 129 

м 
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67  
Подводящий газопровод к котельной (блок), УПП «Гелиос», назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 36 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, мкр. Марха, кв-л 

Мелиораторов, д. 6/2К с кадастровым номером 14:35:108001:21259. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3956/1 от 24.05.2016 

Протяженность 36 м 

68  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 92 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, мкр. Марха, ул. Набережная, д. 82 с 

кадастровым номером 14:36:102006:117. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3964/1 от 24.05.2016 

Протяженность 92 м 

69  
Подводящий газопровод к котельной малоэтажной застройки в районе б/о 

«Якутский», назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 163 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г.Якутск, котельная малоэтажной застройки в районе б/о «Якутский» с 

кадастровым номером 14:36:104041:449 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-4098/1 от 26.05.2016 

Протяженность 163 

м 

70  
Подводящий газопровод к жилым домам, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 278 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Якова Потапова, д. 15, 15/1, 15/2 

с кадастровым номером 14:35:108001:8234. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3675/1 от 25.05.2016 

Протяженность 278 

м 

71  
Подводящий газопровод к жилому дому № 12/1 по ул. Чернышевского, 

назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 34 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Чернышевского с кадастровым номером 14:36:105041:1677. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/008/2016-7282/1 от 27.04.2016 

Протяженность 34 м 

72  
Подводящий газопровод к котельной для ж/домов в с. Хатассы, назначение: 7.7. 

Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 473 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. 

Каландарашвили с кадастровым номером 14:35:112001:3137. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/010/2016-990/1 от 16.06.2016 

Протяженность 473 

м 

73  
Подводящий газопровод к ГРП в с. Хатассы, назначение: 7.7. Сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 86 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. Совхозная с 

кадастровым номером 14:35:112001:3106. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/007/2016-142/1 от 29.02.2016 

Протяженность 86 м 

74  
Подводящий газопровод к жилому дому № 60 по ул. Ленина, назначение: 7.7. 

Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 42 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. 

Ленина с кадастровым номером 14:35:112001:3111. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/007/2016-144/1 от 29.02.2016 

Протяженность 42 м 

75  
Подводящий газопровод к жилым домам, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 91 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. Совхозная, д.41/1, 

41/2 с кадастровым номером 14:35:112001:3096. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/007/2016-138/1 от 29.02.2016 

Протяженность 91 м 

76  
Поводящий газопровод к 16-квартирному жилому дому в с. Хатассы, назначение: 

7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 95 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. 

Каландарашвили с кадастровым номером 14:35:112001:3112. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/007/2016-150/1 от 29.02.2016 

Протяженность 95 м 

77  
Подводящий газопровод к котельной мехмастерских по ул. Совхозная, назначение: 

7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 127 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы, ул. 

Совхозная с кадастровым номером 14:35:112001:3108. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/007/2016-143/1 от 29.02.2016 

Протяженность 127 

м 

78  
Подводящий газопровод к арочным теплицам с. Хатассы, назначение: 7.7. 

Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 110 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с. Хатассы с 

кадастровым номером 14:35:112001:3107. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/007/2016-153/1 от 29.02.2016 

Протяженность 110 

м 
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79  
Подводящий газопровод к свинокомплексу в с. Хатассы, назначение: 7.7. 

Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 910 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, км Покровское 

шоссе 10 с кадастровым номером 14:35:112003:23495. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/007/2016-155/1 от 29.02.2016 

Протяженность 910 

м 

80  
Подводящий газопровод к котельной п. Жатай, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1664 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, п. Жатай, Подводящие газовые сети 

высокого давления от ГРП до котельной п. Жатай с кадастровым номером 

14:35:107001:10220 

Запись регистрации №14-14/001-14/008/2016-2665/1 от 15.04.2016 

Протяженность 1664 

м 

81  
Газификация (ВПС), назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 424 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Синеглазовой с кадастровым номером 

14:10:010005:1780. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3838/1 от 

24.05.2016 

Протяженность 424 

м 

82  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 387 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Ленина, №1–№33 с кадастровым 

номером 14:10:010001:1834. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-

3842/1 от 24.05.2016 

Протяженность 387 

м 

83  
Внутрипоселковые газовые сети назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 435 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Сосновая с кадастровым номером 

14:10:010005:1781. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3841/1 от 

24.05.2016 

Протяженность 435 

м 

84  
Наружные газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 1615 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Техтюр, ул. Байкалова кадастровым номером 14:32:100101:471. Запись 

регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1515/1 от 10.04.2015 

Протяженность 1615 

м 

85  
Наружные газовые сети к котельной, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 175 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Школьная с 

кадастровым номером 14:32:140102:798. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3843/1 от 24.05.2016 

Протяженность 175 

м 

86  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 11 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, ул. 

Набережная, д. 4 с кадастровым номером 14:32:140101:2503. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3846/1 от 24.05.2016 

Протяженность 11 м 

87  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 10 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, ул. П. 

Алексеева, д. 34 с кадастровым номером 14:32:140101:2502. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3847/1 от 24.05.2016 

Протяженность 10 м 

88  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 3 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, ул. 

Октябрьская, д. 44 с кадастровым номером 14:32:140101:2501. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/009/2016-3849/1 от 24.05.2016 

Протяженность 3 м 

89  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Николаева, 

д. 25, кв. 1 с кадастровым номером 14:32:140102:799. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-3850/1 от 24.05.2016 

Протяженность 1 м 

90  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 71 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина, 

д. 5 с кадастровым номером 14:32:140102:801. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3851/1 от 24.05.2016 

Протяженность 71 м 

91  
Наружные газовые сети высокого давления d89 к котельной КАТ-3,8, назначение: 

1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 77 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Бестях, ул. Центральная с кадастровым номером 14:32:090101:2774. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-3852/1 от 24.05.2016 

Протяженность 77 м 



12 

 

92  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 3 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

2 с кадастровым номером 14:32:090101:2775. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3853/1  от 24.05.2016 

Протяженность 3 м 

93  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 10 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

13 с кадастровым номером 14:32:090101:2780. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3854/1 от 24.05.2016 

Протяженность 10 м 

94  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 11 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

15 с кадастровым номером 14:32:090101:2776. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3855/1 от 24.05.2016 

Протяженность 11 м 

95  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 3 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

18 с кадастровым номером 14:32:090101:2777. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-3856/1 от 24.05.2016 

Протяженность 3 м 

96  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 5 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

20 с кадастровым номером 14:32:090101:2778. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4163/1 от 26.05.2016 

Протяженность 5 м 

97  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 16 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

21 с кадастровым номером 14:32:090101:2779. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4164/1 от 26.05.2016 

Протяженность 16 м 

98  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 15 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с Бестях, ул. Советская, д. 

23 с кадастровым номером 14:32:090101:2786. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4166/1 от 26.05.2016 

Протяженность 15 м 

99  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 6 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

10 с кадастровым номером 14:32:090101:2787. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4167/1 от 26.05.2016 

Протяженность 6 м 

100  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 5 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

6 с кадастровым номером 14:32:090101:2785. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4168/1 от 26.05.2016 

Протяженность 5 м 

101  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 4 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

5 с кадастровым номером 14:32:090101:2784. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4169/1 от 26.05.2016 

Протяженность 4 м 

102  
Наружные газовые сети к жилым домам, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 15 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

26, 26а с кадастровым номером 14:32:090101:2788. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-4170/1 от 26.05.2016 

Протяженность 15 м 

103  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 4 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

28 с кадастровым номером 14:32:090101:2781. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4171/1 от 26.05.2016 

Протяженность 4 м 

104  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 5 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Бестях, ул. Советская, д. 

19 с кадастровым номером 14:32:090101:2783. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4174/1 от 26.05.2016 

Протяженность 5 м 
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105  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 6 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Эргис, д. 29 с 

кадастровым номером 14:32:120101:2560. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4176/1 от 26.05.2016 

Протяженность 6 м 

106  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 2 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Братьев Реевых, 

д. 59 с кадастровым номером 14:32:120101:2559. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4177/1 от 26.05.2016 

Протяженность 2 м 

107  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Озерная, д. 25 с 

кадастровым номером 14:32:120101:2561. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4179/1 от 26.05.2016 

Протяженность 9 м 

108  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 12 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой ул.Эргис, д. 34а с 

кадастровым номером 14:32:120101:2562. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4180/1 от 26.05.2016 

Протяженность 12 м 

109  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Ленина, д. 4а с 

кадастровым номером 14:32:120101:2564. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4181/1 от 26.05.2016 

Протяженность 1 м 

110  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 32 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Кытанах-

Кырдал, д. 8 с кадастровым номером 14:32:120101:2557. Запись регистрации №14-

14/001-14/001/009/2016-4182/1 от 26.05.2016 

Протяженность 32 м 

111  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 3 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Озерная, д. 9 с 

кадастровым номером 14:32:120101:2558. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4252/1 от 26.05.2016 

Протяженность 3 м 

112  
Уличные газовые сети и газопроводы-вводы к жилым домам, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 248 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Техтюр, ул. Каландарашвили, д. 18/1, 18/2, 12/1 с кадастровым номером 

14:32:100101:888. Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-4254/1 от 

26.05.2016 

Протяженность 248 

м 

113  
Уличные газовые сети и газопроводы-вводы к жилым домам, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 165 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Техтюр, ул. 60 лет Октября, д. 7, 5 с кадастровым номером 14:32:100101:882. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-4255/1 от 15.06.2016 

Протяженность 165 

м 

114  
Газопровод-ввод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 30 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Техтюр, ул. Каландарашвили, д. 70 с 

кадастровым номером 14:32:100101:883. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4256/1 от 15.06.2016 

Протяженность 30 м 

115  
Газопровод-ввод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 35 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Техтюр, ул. Каландарашвили, д. 64 с 

кадастровым номером 14:32:100101:884. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4257/1 от 26.05.2016 

Протяженность 35 м 

116  
Газопровод-ввод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 25 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Хангаласский улус, с.Техтюр, ул. Каландарашвили, д. 56 с 

кадастровым номером 14:32:100101:881. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4259/1 от 26.05.2016 

Протяженность 25 м 
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117  
Газопровод-ввод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 14 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Техтюр, ул. Каландарашвили, д. 52 с 

кадастровым номером 14:32:100101:885. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4260/1 от 26.05.2016 

Протяженность 14 м 

118  
Газопровод-ввод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 15 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Техтюр, ул. Каландарашвили, д. 37 с 

кадастровым номером 14:32:100101:886. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4261/1 от 26.05.2016 

Протяженность 15 м 

119  
Уличные газовые сети и газопроводы-вводы к жилым домам, назначение: 1.6. 

Сооружения газохимического комплекса, протяженность 875 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул. Нагорная, д. 1,2,5,6,8,10,11,13,14,15,16 и ул. Новокарьерная, д. 

7,9,12,14 с кадастровым номером 14:32:170105:1679 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-4263/1 от 26.05.3016 

Протяженность 875 

м 

120  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 25 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Кирова, д. 

4 с кадастровым номером 14:32:170105:1675. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/009/2016-4264/1 от 26.05.2016 

Протяженность 25 м 

121  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Кальвица-

Леонгарда, д 20, кв 10 с кадастровым номером 14:32:170105:1676. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/009/2016-4265/1 от 26.05.2016 

Протяженность 9 м 

ИТОГО 

 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: Обязательство об оплате  

размещаемых дополнительных акций считается исполненным с момента перехода прав 

на недвижимое имущество, удостоверяемого выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Размещаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены до зачисления ценных 

бумаг на лицевой счет приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг. При 

этом зачисление ценных бумаг на лицевой счет приобретателей в реестре владельцев 

именных ценных бумаг осуществляется не позднее последнего дня срока размещения 

ценных бумаг. 

 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 

Оценщик, работает на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Козырева Ольга Владимировна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская 

общественная организация «Российское общество оценщиков»  

Место нахождения: г.Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5  

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 

001389 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 07.11.2007 г. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная 

риэлторская компания» 

Сокращенное фирменные наименования: ЗАО «СВРК»  

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского 1, офис 7 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического 

лица: 1021401044444 
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8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг: 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг. 

 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг: 

 

Данный пункт не распространяется на эмитента 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска): 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:  

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: 

 

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию 

настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав 

 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
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соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 

 

Иных сведений нет 

 


