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Зарегистрировано “ 08 ” апреля 20 19 г. 

государственный регистрационный номер 

1 – 0 1 – 6 5 0 7 5 – D – 0 1 2 D 

 
(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 7 739 133 444 (Семь миллиардов семьсот тридцать девять 

миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок четыре) 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 “ 28 ” февраля 20 19 г., протокол от “ 28 ” февраля 20 19 г. № 241 , 

 

на основании решения  об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций 
                                                             (указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг) 

 

принятого Общим собрание акционеров “ 26 ” февраля 20 19 г., 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение 

о размещении ценных бумаг) 

протокол от “ 27 ” февраля 20 19 г. № 24/2019 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 677027, Республика Саха (Якутия),  
(указываются место нахождения эмитента 

г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В», офис 501 +7 (4112) 460156, 460157 . 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

Генеральный директор 

Акционерного общества «Сахатранснефтегаз»   И.К. Макаров  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 26 ” марта 20 19 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): 

7 739 133 444 

 

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

15 308 795 470 

 

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.  

пункт 6.1. Устава 

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав: 

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- право на получение дивидендов; 

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

 

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 
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ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Республика Саха (Якутия) в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

(ОГРН: 1021401067995) 

 

Акционерное общество «РИК Плюс» (ОГРН: 1131447012047) 

 

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 

договоров размещения (купли-продажи) акций эмитентом с потенциальными 

приобретателями. Договора размещения (купли-продажи) акций заключаются в простой 

письменной форме.  

Указанные договора 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 приобретателей производится после их полной оплаты 

в порядке и на условиях, установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и договорами, 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: 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: 098-14065-000001, выдана 19.03.2004 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

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 приобретателей. 

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

такой оплаты, оформляет и передает регистратору передаточные распоряжения на 

перевод соответствующего количества акций на лицевой счет приобретателей акций. 
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При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

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 

1,00 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  
Внутрипоселковые газовые сети Белое озеро (ул. Нестерова, ул. Расковой), 

назначение: газоснабжение, протяженность 430 м, адрес (местонахождение) 

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

номером 14:35:108001:20131, запись регистрации 14-14/001-14/001/009/2016-

4769/1 от 27.05.2016 с земельными участками с кадастровым номером 

14:36:102023:66, запись регистрации 14-14-01/003/2009-994 от 02.04.2009; 

с кадастровым номером 14:36:102023:65, запись регистрации № 14-14-

01/003/2009-992 от 02.04.2009 

430 м 

 

 

 

 

41+/-4 кв. м 

 

39+/-2 кв. м 

2  
ВПС, назначение: нежилое, протяженность 524 м, адрес (местонахождение) 

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

Степная с кадастровым номером 14:35:112003:14148, запись регистрации № 14-

14/001-14/001/008/2016-9452/1 от 05.05.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:35:112003:9784, запись 

регистрации № 14-14-01/053/2010-055 от 11.08.2010 

524 м 

 

 

 

66+/-1 кв. м 
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3  
ВПС, назначение: нежилое, протяженность 690 м, адрес (местонахождение) 

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

Труда, ул. Западная с кадастровым номером 14:35:000000:677, запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-9500/1 от 05.05.2016; 

с земельными участками с кадастровым номером 14:35:112003:9996, запись 

регистрации № 14-14-01/053/2010-337 от 18.08.2010 

с кадастровым номером 14:35:112003:9994, запись регистрации 14-14-

01/053/2010-336 от 18.08.2010 

690 м 

 

 

 

15+/-1 кв. м 

 

107+/-2 кв. м 

4  
ВПС с. Хатассы, уч. Агрогородок, ул. Восточная, назначение: газоснабжение, 

протяженность 243 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с. Хатассы с кадастровым номером 14:35:112003:19913, 

запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-9490/1 от 05.05.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:35:112003:9782, запись 

регистрации № 14-14-01/053/2010-056 от 11.08.2010 

243 м 

 

 

 

23+/-1 кв. м 

5  
ВПС с. Хатассы. Участок «Багарах», ул. Никифорова, назначение: 

газоснабжение, протяженность 467 м, адрес (местонахождение) объекта: 

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

14:35:112003:20679, запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-858/1 от 

18.07.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:35:000000:8, запись 

регистрации № 14-14-01/024/2008-300 от 08.07.2008 

467 м 

 

 

 

 

24+/-2 кв. м 

6  
ВПС с. Хатассы, уч. Агрогородок, ул. С.Алексеева, назначение: газоснабжение, 

протяженность 277 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с. Хатассы с кадастровым номером 14:35:112003:19912, 

запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-9506/1 от 05.05.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:35:112003:9798, запись 

регистрации № 14-14-01/053/2010-344 от 18.08.2010 

277 м 

 

 

 

11+/-1 кв. м 

7  
Наружные сети газоснабжения, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного 

транспорта, протяженность 273 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, от стадиона «Юность» до ул. 

Автодорожная с кадастровым номером 14:36:000000:20865, запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/013/2016-8820/1 от 20.10.2016 

с земельными участками с кадастровым номером 14:36:107009:643, запись 

регистрации № 14-14/001-14//001/007/2015-2615/1 от 23.03.2015; 

с кадастровым номером 14:36:107019:2163, запись регистрации № 14-14-

01/066/2014-258 от 26.08.2014 

273 м 

 

 

 

 

3+/-1 кв. м 

 

25+/-2 кв. м 

8  
Наружные сети газоснабжения, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 409 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское, на участке ул. Автодорожная до ул. 

Красильникова с кадастровым номером 14:36:000000:13070, запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/013/2016-8833/1 от 20.10.2016 

с земельными участками с кадастровым номером 14:36:107020:965, запись 

регистрации № 14-14-01/040/2012-673 от 25.09.2012; 

с кадастровым номером 14:36:107004:105, запись регистрации № 14-14-

01/036/2011-517 от 04.05.2011 

409 м 

 

 

 

 

58+/-3 кв. м 

 

23346+/-15 кв. м 

9  
Подводящий газопровод по адресу: пер. Озерный, р-н Красная Якутия, 

назначение: нежилое, протяженность 347 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер.Озерный, д.бн, с кадастровым номером 

14:36:107055:113, запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-9533/1 от 

05.05.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:36:107055:67, запись 

регистрации № 14-14-01/028/2009-290 от 28.05.2009 

347 м 

 

 

 

 

 

37+/-2 кв. м 

10  
Сети газоснабжения в местности «Сергеляхское поле», назначение: 10) 

сооружения коммунального хозяйства, протяженность 852 м, адрес 

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

Автодорожный округ, местность «Сергеляхское поле» с кадастровым номером 

14:36:106048:297, запись регистрации № 14-14/001-14/001/006/2016-7898/1 от 

17.02.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:36:000000:12193, запись 

регистрации № 14-14-01/037/2014-070 от 07.05.2014 

852 м 

 

 

 

 

 

183+/-3 кв. м 
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11  
Уличные газовые сети г. Якутска, квартал № 85, ул. Лонгинова - ул. Гимеинская, 

назначение: нежилое, протяженность 391 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск с кадастровым номером 14:36:000000:20658, 

запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-1481/1 от 07.04.2016 

с земельными участками с кадастровым номером 14:36:106047:147, запись 

регистрации № 14-14-01/013/2009-782 от 02.06.2009; 

с кадастровым номером 14:36:106055:127, запись регистрации № 14-14-

01/013/2009-781 от 02.06.2009 

391 м 

 

 

 

89+/-3 кв. м 

 

4+/-1 кв. м 

12  
Уличные газовые сети г. Якутска. Газоснабжение ТСЖ «Новострой». Высокое 

давление, назначение: газоснабжение, протяженность 19 м, адрес 

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

номером 14:36:000000:20621, запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-

4780/1 от 27.05.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:36:000000:43, запись 

регистрации № 14-14-01/021/2008-073 от 14.04.2008 

19 м 

 

 

 

 

 

42+/-2 кв. м 

13  
Уличные газовые сети г. Якутска. Газоснабжение ТСЖ «Новострой». Низкое 

давление, назначение: газоснабжение, протяженность 1570 м, адрес 

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

номером 14:36:000000:20622, запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-

4781/1 от 27.05.2016, расположенные на земельном участке с кадастровым 

номером 14:36:000000:43 

1570 м 

 

 

42+/-2 кв. м 

14  
Уличные газовые сети г. Якутска. Закольцовка в районе Речевой школы с 

ликвидацией двух ГРПШ, назначение: газоснабжение, протяженность 773 м, 

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

кадастровым номером 14:36:102052:392, запись регистрации № 14-14/001-

14/001/008/2016-9435/1 от 05.05.2016 

с земельными участками с кадастровым номером 14:36:108040:198, запись 

регистрации № 14-14-01/024/2008-305 от 08.07.2008; 

с кадастровым номером 14:36:000000:78, запись регистрации № 14-14-

01/024/2008-303 от 08.07.2008 

773 м 

 

 

 

 

122+/-4 кв. м 

 

27+/-2 кв. м 

15  
Уличные газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 182 м, адрес 

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

газовые сети по ул. Чепалова с кадастровым номером 14:36:107005:158, запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-9517/1 от 05.05.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:36:107010:38, запись 

регистрации № 14-14-01/028/2009-936 от 10.07.2009 

182 м 

 

 

 

 

17+/-1 кв. м 

16  
Уличный газопровод по ул. Тихонова (1 и 2 очереди), назначение: уличный 

газопровод, протяженность 1923 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Тихонова с кадастровым номером 

14:36:102048:690, запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-1489/1 от 

06.04.2016 

с земельными участками с кадастровым номером 14:36:102035:48, запись 

регистрации № 14-14-01/013/2009-786 от 02.06.2009; 

с кадастровым номером 14:36:102048:166, запись регистрации № 14-14-

01/013/2009-788 от 02.06.2009; 

с кадастровым номером 14:36:102038:273, запись регистрации № 14-14-

01/013/2009-787 от 02.06.2009 

1923 м 

 

 

 

 

75+/-3 кв. м 

 

 

173+/-5 кв. м 

 

47+/-2 кв. м 

17  
Газопровод низкого давления, назначение: нежилое, протяженность 987 м, адрес 

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

тр. 7км, микр. «Стерк», #10869 с кадастровым номером 14:36:106105:34, запись 

регистрации № 14-14-01/028/2010-487 от 13.05.2010 

987 м 

18  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 225 м, адрес 

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

(ул.), д.140/1, 140/2, 140/3 #6458 с кадастровым номером 14:36:106064:94, запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-4518/1 от 30.08.2016 

225 м 

19  
Подводящий газопровод к 120 кв. жилому дому в квартале 23, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 161 м, адрес 

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

Октябрьская, д.27/1 с кадастровым номером 14:36:105039:80, запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/012/2016-395/1 от 16.08.2016 

161 м 

20  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6 сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 63 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, мкр 202-й, корп 3 с кадастровым номером 

14:36:105020:4019, запись регистрации № 14-14/001-14/001/007/2016-8366/1 от 

01.04.2016 

63 м 
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21  
Наружные сети газопровода к 129-ти квартирному жилому дому в квартале 61, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 147 м, 

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

кадастровым номером 14:36:105051:361, запись регистрации № 14-14/001-

14/001/007/2016-8370/1 от 01.04.2016 

147 м 

22  
Подводящий газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Лонгинова 85 

квартала, назначение: 1.6 сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 257 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Лонгинова с кадастровым номером 14:36:106033:335, 

запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-5589/1 от 03.08.2016 

257 м 

23  
Подводящий газопровод к 80-ти квартирному жилому дому, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 75 м, адрес 

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

корп 5 с кадастровым номером 14:36:105020:4021, запись регистрации № 14-

14/001-14/001/008/2016-3477/1 от 15.04.2016 

75 м 

24  
Подводящий газопровод к ж/д № 19 по ул. Мархинская, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 17 м, адрес 

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

Мархинская с кадастровым номером 14:35:108001:21343, запись регистрации № 

14-14/001-14/001/008/2016-3481/1 от 15.04.2016 

17 м 

25  
Подводящий газопровод к котельной СМУ-16, назначение: 1.6 сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 49 м, адрес (местонахождение) 

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

номером 14:35:108001:21051, запись регистрации № 14-14/001-14/001/013/2016-

4568/1 от 04.10.2016 

49 м 

26  
Подводящий газопровод к жилому дому № 6/1 по ул. Трактовая, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 65 м, адрес 

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

ул. Трактовая с кадастровым номером 14:35:106002:1925, запись регистрации № 

14-14/001-14/001/012/2016-399/1 от 16.08.2016 

65 м 

27  Подводящий газопровод к жилому дому № 11 по ул. Николаева, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 22 м, адрес 

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

ул. Николаева с кадастровым номером 14:35:106002:1929, запись регистрации № 

14-14/001-14/001/012/2016-403/1 от 16.08.2016 

22 м 

28  
Подводящий газопровод к жилому дому № 13 по ул. Николаева, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 35 м, адрес 

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

ул. Николаева с кадастровым номером 14:35:106002:1928, запись регистрации № 

14-14/001-14/001/012/2016-401/1 от 16.08.2016 

35 м 

29  
Подводящий газопровод к жилому дому № 14 по ул. Трактовая, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 22 м, адрес 

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

ул. Трактовая с кадастровым номером 14:35:106002:1927, запись регистрации № 

14-14/001-14/001/012/2016-400/1 от 16.08.2016 

22 м 

30  
Подводящий газопровод к жилому дому № 10 по ул. Трактовая, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 72 м, адрес 

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

ул. Трактовая с кадастровым номером 14:35:106002:1924, запись регистрации № 

14-14/001-14/001/012/2016-397/1 от 16.08.2016 

72 м 

31  
Подводящий газопровод к жилому дому № 23 по ул. Улуннахская, назначение: 

7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 18 м, адрес 

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

ул.Улуннахская с кадастровым номером 14:35:106002:1926, запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/012/2016-396/1 от 16.08.2016 

18 м 

32  
ГРПБ №1, назначение: газорегуляторный пункт, площадь 4 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Верхневилюйский, с. 

Балаганнах, ул. Бооро с кадастровым номером 14:07:010001:337, запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-2701/1 от 24.08.2016 

4 кв. м 

33  
ГРПБ №2, назначение: газораспределительный пункт, площадь 4 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Верхневилюйский, с 

Балаганнах, ул Руфа Кардашевского с кадастровым номером 14:07:010001:338, 

запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-2704/1 от 24.08.2016 

4 кв. м 
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34  
Внутрипоселковые газовые сети с. Намцы, назначение: нежилое, протяженность 

802 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Намский 

улус, Ленский наслег, с. Намцы, ул. Серошевского, д.4,6,7,18,24,27,28,32; 

ул.Жиркова, д.4 с кадастровым номером 14:18:000000:836, запись регистрации 

14-14-11/026/2012-420 от 14.01.2013 

802 м 

35  
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 40,5 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, с. Булус, ул. 

Набережная, д.2/1 с кадастровым номером 14:18:130001:414, запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/014/2015-8120/2 от 12.01.2016 

с земельным участком с кадастровым номером 14:18:130001:145, запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-4238/1 от 29.07.2016 

40,5 кв. м 

 

 

1200 кв. м 

36  
Межпоселковый газопровод, назначение: иное сооружение (Межпоселковый 

газопровод с. Никольский–Кысыл-Сыр), протяженность 11 427 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, Никольский–

Кысыл-Сыр с кадастровым номером 14:18:000000:41,                                                             

запись регистрации № 14-14/023-14/023/003/2015-292/1 от 02.03.2015 

11 427 м 

37  
Подводящий газопровод к котельной №1 в с. Графский Берег, назначение: иные 

сооружения (Подводящий газопровод к котельной №1 в с. Графский Берег), 

протяженность 22 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Намский, с. Графский берег с кадастровым номером 

14:18:160002:760, запись регистрации № 14-14/023-14/023/003/2015-284/1 от 

02.03.2015 

22 м 

38  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: иное сооружение 

(Внутрипоселковые газовые сети), протяженность 507 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, с. Аппаны, 

З.Винокурова 1а,1,2,3,5,7,8,9 с кадастровым номером 14:18:160001:784, запись 

регистрации № 14-14/023-14/023/003/2015-289/1 от 02.03.2015 

507 м 

39  
Внутрипоселковые сети газопровода с.Аппаны, ул. Лена, Пролетарская, Левина, 

Северная, Сивцева, назначение: иные сооружения (Газопровод по улице Лены, 

Пролетарская, Горького, Северная, Сивцева), протяженность 3236 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, с. Аппаны с 

кадастровым номером 14:18:160001:1335, запись регистрации № 14-14/023-

14/023/003/2015-283/1 от 02.03.2015 

3236 м 

40  
Подводящий газопровод, назначение: иное сооружение Газопровод н/д по ул. 

К.Еремеева с подводящими газопроводами к ж/д № 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,27,28,29 в с. Аппаны, 

протяженность 1334 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский у, с. Аппаны, ул. К. Еремеева с кадастровым номером 

14:18:160001:642, запись регистрации № 14-14/023-14/023/003/2015-291/1 от 

02.03.2015 

1334 м 

41  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 385 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Намский у, с. 

Аппаны, ул.И.Винокурова с кадастровым номером 14:18:160001:652,                       

запись регистрации № 14-14/023-11/005/2014-915/1 от 15.01.2015 

385 м 

42  
Внутрипоселковые сети с.Кысыл-Сыр (II очередь) Намского улуса, назначение: 

9) иные сооружения (Внутрипоселковые сети с. Кысыл-Сыр (II очередь) 

Намского улуса), протяженность 2052 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Намский, с. Кысыл-Сыр с кадастровым номером 

14:18:180001:1545, запись регистрации № 14-14-11/005/2014-790 от 29.12.2014 

2052 м 

43  
Наружные газовые сети к котельной полигона ШАЛ института Космофизики, 

назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 916 м, 

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

Чапаево с кадастровым номером 14:32:140102:765, запись регистрации № 14-

14/001-14/001/012/2016-404/1 от 16.08.2016 

916 м 

44  
Уличные газовые сети по ул. Набережная и вводы ж/д 

13,14,14/1,15,17,18,16,20,22,23,24,21 по ул. Набережная с. Октемцы, назначение: 

7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 973 м, адрес 

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

Октемцы, уличные газовые сети по ул. Набережная и вводы к ж/д 

13,14,14/1,15,17,18,16,20,22,23,24,21 по ул. Набережная с. Октемцы с 

кадастровым номером 14:32:140101:2314, запись регистрации № 14-14-

11/047/2014-141 от 26.09.2014 

973 м 
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45  
Газопровод (ул. Комсомольская, 4), назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 38 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Хангаласский, г Покровск, ул 

Комсомольская с кадастровым номером 14:32:170103:3403, запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/012/2016-405/1 от 16.08.2016 

38 м 

46  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного 

транспорта, протяженность 587 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Хангаласский улус, п. Верхний Бестях, внутрипоселковые 

газовые сети ул. Советская, 1,1а,2,2а,3,5,7,8,9,10,13,15,19,21 с кадастровым 

номером 14:32:090101:2711, запись регистрации № 14-14/021-14/021/003/2015-

2307/1 от 26.05.2015 

587 м 

47  
Подводящий газопровод к котельной школы, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 98 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Хангаласский, с. Ой, ул. Ленина с 

кадастровым номером 14:32:120101:2335, запись регистрации № 14-14-

11/042/2014-922 от 01.08.2014 

98 м 

48  
Сооружение трубопроводного транспорта назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 1585 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, уличные газовые 

сети по ул. Адама Скрябина и газопроводы-вводы к ж/д 

№5,9,13,17,19,20,18,14,10,22,30 по ул. Адама Скрябина с кадастровым номером 

14:32:120101:2629, запись регистрации № 14-14/021-14/021/003/2016-4090/1 от 

06.09.2016 

1585 м 

49  
Газопровод-отвод, назначение: газопровод-отвод высокого давления мощностью 

0,75 МПа, протяженность 1890 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Горный у., с.Кюерелях. Кадастровый номер 14:11:080001:179. 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/015/2016-2256/1 от 23.12.2016 

1890 м 

50  
Узел запуска очистных устройств (УЗОУ), назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, площадь 1400 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), земли лесного фонда Томпонского 

лесничества, Сангарский филиал, Кобяйское участковое лесничество, 

эксплуатационные леса, в квартале №20 выделы 47,49,39,40,28,29,30,22,21,3,23; в 

квартале №21 выдел 84, в квартале №19 выдела 61,60,62,47,48,64; в квартале № 

20 выделы 46,48. Кадастровый номер 14:13:050001:329. Запись регистрации № 

14:13:050001:329-14/023/2017-4 от 20.07.2017  

1400 кв. м 

51  
Площадка для хранения аварийного запаса труб, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, площадь 694 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), земли лесного фонда Томпонского 

лесничества, Сангарский филиал, Кобяйское участковое лесничество, 

эксплуатационные леса, в квартале №20 выделы 47,49,39,40,28,29,30,22,21,3,23; в 

квартале №21 выдел 84, в квартале №19 выдела 61,60,62,47,48,64; в квартале 

№20 выделы 46,48. Кадастровый номер 14:13:050001:327. Запись регистрации № 

14:13:050001:327-14/025/2017-1 от 27.03.2017 

694 м 

52  
Узел приема-запуска очистных устройств (УПЗОУ) на 93км, назначение: 1) 

Сооружение топливно-энергетического, металлургического, химического или 

нефтехимического производства, площадь 1858,4 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, земли лесного фонда ГУ РС(Я) 

"Томпонское лесничество", МО "Кобяйский район" Сангарский филиал, в 

эксплуатационных лесах, в квартале №34 выделы 41,82,67,53; в квартале №35 

выдел 105. Кадастровый номер 14:13:070001:222. Запись регистрации № 

14:13:070001:222-14/025/2017-1 от 27.03.2017 

1858,4 кв. м 

53  
Доля в размере 97/100 в праве общей долевой собственности объекта 

Дом операторов, назначение: нежилое здание, общая площадь 72,8 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, 

Ситтинский наслег, с.Ситте. Кадастровый номер 14:13:120001:197. Запись 

регистрации № 14-14/025-14/001/050/2015-757/2 от 30.04.2015 

72,8 кв. м 

54  
Доля в размере 11/100 в праве общей долевой собственности объекта 

Автоматическая газораспределительная станция, назначение: нежилое здание, 

количество этажей:1, общая площадь 27,7 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), улус Кобяйский, с. Ситте. Кадастровый 

номер 14:13:120002:401. Запись регистрации № 14-14/025-14/001/050/2015-756/2 

от 30.04.2015 

27,7 кв. м 
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55  
Доля в размере 26/100 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод, назначение: нежилое, протяженность 23000 м, адрес 

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

Ситте. Кадастровый номер 14:13:120002:381. Запись регистрации № 14-14/025-

14/001/050/2015-755/2 от 30.04.2015 

23000 м 

56  
Доля в размере 88945/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Автоматическая газораспределительная станция, назначение: нежилое здание, 

площадь 26,8 кв. м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Мегино-Кангаласский, с. Табага. Кадастровый 

номер 14:15:230002:948. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2015-7968/2 

от 05.02.2016 

26,8 кв. м 

57  
Доля в размере 99972/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Узел запуска очистного устройства на км 0 "Магистрального газопровода "Майя-

Табага-Кюель РС(Я)", назначение: Узел запуска очистного устройства, площадь 

592,3 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у 

Мегино-Кангаласский, с. Петровка. Кадастровый номер 14:15:210003:167. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/014/2015-7975/2 от 05.02.2016 

592,3 кв. м 

58  
Доля в размере 99989/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Узел приема-запуска очистного устройства на км 36,7 "Магистрального 

газопровода Майя-Табага-Ытык-Кюель РС(Я)", назначение: магистрального 

трубопроводного транспорта, площадь 933,4 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Мегино-Кангаласский, Тарагайский 

наслег. Кадастровый номер 14:15:230001:149. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/014/2015-7980/2 от 05.02.2016 

933,4 кв. м 

59  
Подъездная дорога к площадке УПЗОУ км 36,7, назначение: сооружение 

внешнего благустройства, протяженность 58 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Мегино-Кангаласский, Тарагайский 

наслег. Кадастровый номер 14:10:020001:3810. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/014/2015-7990/2 от 05.02.2016 

58 м 

60  
Подъездная дорога к АГРС, назначение: сооружение внешнего благустройства, 

протяженность 366 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Мегино-Кангаласский улус, Тарагайский наслег. Кадастровый номер 

14:15:000000:4050. Запись регистрации №14-14/001-14/001/014/2015-7987/2 от 

05.02.2016 

366 м 

61  Подъездная дорога к площадке УЗОУ  км 0, назначение: сооружение внешнего 

благоустройства, протяженность 99 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, сельское поселение 

«Харанский наслег», с. Петровка. Кадастровый номер 14:15:210002:705. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/014/2015-7983/2 от 05.02.2016 

99 м 

62  
Доля в размере 75794/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод к с. Намцы Намского улуса РС(Я). 2 нитка. II этап 

строительства. Площадка АГРС, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного 

транспорта, площадь 2025 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), Намский улус, Хамагаттинский наслег. Кадастровый номер 

14:18:000000:1149. Запись регистрации № 14:18:000000:1149-14/023/2017-2 от 

28.03.2017 

2025 кв. м 

63  
Доля в размере 81841/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Дом оператора, назначение: нежилое здание, площадь 122 кв. м, количество 

этажей: 1, адрес: Республика Саха (Якутия), Вилюйский у, с.Усун, 

ул.И.Г.Чиряева, д.1/1. Кадастровый номер 14:10:090001:321. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/014/2015-7909/2 от 12.01.2016 

122 кв. м 

64  
Доля в размере 13689/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод, назначение: нежилое, площадь 26,5 кв. м, адрес: Республика 

Саха (Якутия), Вилюйский у, Усун с., уч.Оруктаах. Кадастровый номер 

14:10:090001:489. Запись регистрации №14-14/001-14/001/014/2015-7906/2 от 

12.01.2016 

26,5 кв. м 

65  
Доля в размере 86681/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Дом оператора, назначение: нежилое здание, площадь 121,7 кв. м, адрес: 

Республика Саха (Якутия), Вилюйский у, с.Тербяс, ул.Чапаева, д.17/1. 

Кадастровый номер 14:10:160001:417. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/014/2015-7902/2 от 12.01.2016 

121,7 кв. м 
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66  
Доля в размере 86699/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод к с.Тылгыны Вилюйского улуса РС (Я). АГРС, назначение: 

нежилое, площадь 26,8 кв. м, адрес:Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, 

с.Тербяс, ул.Сосновая, д.11, корп 1. Кадастровый номер 14:10:160001:743. Запись 

регистрации №14-14/001-14/001/014/2015-7898/2 от 12.01.2016 

26,8 кв. м 

67  
Доля в размере 64144/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

АГРС, назначение: нежилое здание, площадь 27,0 кв. м, количество этажей: 1, 

адрес: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, МО "Югюлятский наслег", 

с.Кюбяинде. Кадастровый номер 14:10:210001:460. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/014/2015-8040/2 от 13.01.2016 

27,0 кв. м 

68  Доля в размере 9/100 в праве общей долевой собственности объекта 

Автоматическая газораспределительная станция, назначение: нежилое здание, 

количество этажей: 1, площадь 26,8 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Хангаласский, с. Булгунняхтах. Кадастровый номер 

14:32:080101:1066. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/010/2016-7367/1 от 

08.07.2016 

26,8 кв. м 

69  
Доля в размере 4/10 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод, назначение: транспортирование газа, протяженность 100 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский 

улус, Мальжагарский 1-й наслег, с. Булгунняхтах. Кадастровый номер 

14:32:080101:1798. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/010/2016-7373/1 от 

08.07.2016 

100 м 

70  
Доля в размере 8/100 в праве общей долевой собственности объекта 

Магистральный газопровод, назначение: транспортирование газа, протяженность 

30000 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у 

Хангаласский, Покровск-Булгунняхтах. Кадастровый номер 14:32:080101:1797. 

Запись регистрации № 14-14/001-14/001/010/2016-7371/1 от 08.07.2016 

30000 м 

71  
Подводящий газопровод к 40 кв. жилому дому, назначение: протяженность 191 

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

Федора Попова, д. 17/1. Кадастровый номер 14:36:105008:1076. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3835/1 от 24.05.2016 

191 м 

72  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. Сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 71 м, адрес (местонахождение): 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 17/2. Кадастровый номер 

14:36:105008:1082. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3836/1 от 

24.05.2016 

71 м 

73  
Подводящий газопровод к ремонтно-механическому цеху, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 60 м, адрес 

(местонахождение): Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Можайского, д. 8/2. 

Кадастровый номер 14:36:102022:138. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3729/1 от 24.05.2016 

60 м 

74  
Подводящий газопровод к 35 квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 92 м, адрес 

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

21/2. Кадастровый номер 14:36:102022:147. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3723/1 от 24.05.2016 

92 м 

75  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 30 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якова Потапова, д. 12/1. 

Кадастровый номер 14:36:106069:1176. Запись регистрации 14-14/001-

14/001/009/2016-3724/1 от 24.05.2016 

30 м 

76  
Подводящий газопровод к 35 кв. жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 106 м, адрес (местонахождение) 

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

Кадастровый номер 14:36:102022:135. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3725/1 от 24.05.2016 

106 м 

77  
Подводящий газопровод к жилому дому 20 кв. в 136 квартале, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 98м, адрес 

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

Лермонтова, д. 25/3. Кадастровый номер 14:36:105013:162. Запись регистрации 

14-14/001-14/001/009/2016-3726/1 от 24.05.2016 

98 м 
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78  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 88 м адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Винокурова, д. 26/2, 28. 

Кадастровый номер 14:36:000000:21322. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3587/1 от 23.05.2016 

88 м 

79  
Наружный газопровод к 80 квартирному жилому дому в 103 квартале, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 122 м, 

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

Лермонтова, д. 90/1. Кадастровый номер 14:36:106011:2030. Запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/009/2016-3718/1 от 24.05.2016 

122 м 

80  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 60 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, д. 13/4. 

Кадастровый номер 14:36:106062:508. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3728/1 от 24.05.2016 

60 м 

81  
Подводящий газопровод к 30 квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 55 м, адрес 

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

Пекарского, д. 1. Кадастровый номер 14:36:103013:507. Запись регистрации 14-

14/001-14/001/009/2016-3733/1 от 24.05.2016 

55 м 

82  
Подводящий газопровод к 26 кв. жилому дому в 53 квартале, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 86 м, адрес 

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

25/1. Кадастровый номер 14:36:105016:451. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3730/1 от 24.05.2016 

86 м 

83  
Подводящий газопровод к 30-ти квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 212 м, адрес 

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

Ильменская. Кадастровый номер 14:36:106009:448. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/009/2016-3731/1 от 24.05.2016 

212 м 

84  
Подводящий газопровод к 28 квартирному жилому дому в 70 квартале, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 45 м, 

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

Октябрьская, д. 16/1. Кадастровый номер 14:36:105045:264. Запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/009/2016-3720/1 от 24.05.2016 

45 м 

85  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 41 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ильменская, д. 92/3. 

Кадастровый номер 14:36:000000:21307. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3721/1 от 24.05.2016 

41 м 

86  
Подводящий газопровод к 105 квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 191 м, адрес 

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

Автодорожная, д. 40/7. Кадастровый номер 14:36:108007:1933. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3719/1 от 24.05.2016 

191 м 

87  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 96 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Коммунаров, д. 38. 

Кадастровый номер 14:36:104005:1155. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3714/1 от 24.05.2016 

96 м 

88  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 48 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Парковая, д. 13,15. 

Кадастровый номер 14:36:106018:116. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3861/1 от 25.05.2016 

48 м 

89  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 48 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 16. 

Кадастровый номер 14:36:105041:1670. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3683/1 от 25.05.2016 

48 м 

90  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 82 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Сергеляхская, д. 10/2. Кадастровый номер 

14:36:107009:662. Запись регистрации 14-14/001-14/001/009/2016-3758/1 от 

25.05.2016 

82 м 
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91  
Подводящий газопровод к жилому дому 30 кв. в 70 квартале, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 85 м, адрес 

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

21/4. Кадастровый номер 14:36:105038:281. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3722/1 от 24.05.2016 

85 м 

92  
Подводящий газопровод к 40 квартирному жилому дому в 143 квартале, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 248 м, 

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

Ленская, д. 18. Кадастровый номер 14:36:000000:21323. Запись регистрации № 

14-14/001-14/001/009/2016-3727/1 от 24.05.2016 

248 м 

93  
Подводящий газопровод высокого давления (6кгс/см2) к ГРПБ-007 в 36 квартале, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 152 м, 

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

Островского. Кадастровый номер 14:36:105045:2195. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/009/2016-3837/1 от 24.05.2016 

152 м 

94  
Подводящий газопровод в квартале 29, литер "I" Г, 120 квартирный жилой дом, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 140 м, 

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

Богдана Чижика, д. 20/1. Кадастровый номер 14:36:105005:960. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3545/1 от 24.05.2016 

140 м 

95  
Подводящий газопровод к 80-ти квартирному жилому дому в квартале 29, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 182 м, 

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

Богдана Чижика, д. 18. Кадастровый номер 14:36:105005:965. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3408/1 от 24.05.2016 

182 м 

96  
Подводящий газопровод к 8-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 38 м, адрес 

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

Данилова, д. 9. Кадастровый номер 14:36:104003:4209. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/009/2016-3436/1 от 24.05.2016  

38 м 

97  
Подводящий газопровод к 80-ти квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 76 м, адрес 

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

35/1. Кадастровый номер 14:36:105016:427. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3458/1 от 24.05.2016 

76 м 

98  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 83 м, адрес (местонахождение) 

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

56/1. Кадастровый номер 14:36:103015:696. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3771/1 от 25.05.2016 

83 м 

99  
Газопровод к жилому дому в 145 квартале, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 24 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Клары Цеткин, д. 14. 

Кадастровый номер 14:36:103013:3085. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3896/1 от 24.05.2016 

24 м 

100  
Газоснабжение жилого дома, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 98 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Винокурова, д. 77. Кадастровый номер 

14:36:106003:316. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-4132/1 от 

26.05.2016 

98 м 

101  
Подводящий газопровод к 120-ти кв. жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 165 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 34/1. 

Кадастровый номер 14:36:102034:2287. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-4137/1 от 26.05.2016 

165 м 

102  
Газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 64 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пер. 3-й Академический, д. 20. Кадастровый номер 

14:36:106024:313. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3468/1 от 

24.05.2016 

64 м 

103  
Подводящий газопровод к 60-ти квартирному жилому дому в 136 квартале, 

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

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

Лермонтова, д. 31. Кадастровый номер 14:36:105013:157. Запись регистрации № 

14-14/001-14/001/009/2016-3438/1 от 24.05.2016 

78 м 
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104  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 404 м, адрес 

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

Октябрьская, д. 26/1, 26/2, 26/3. Кадастровый номер 14:36:105036:76. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/013/2015-4442/1 от 29.10.2015 

404 м 

105  
Подводящий газопровод к жилым домам №1, №3 по ул. Кеши Алексеева, 

назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 106 м, 

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

Кадастровый номер 14:36:106064:1183. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/011/2015-1184/1 от 30.07.2015 

106 м 

106  
Подводящий газопровод к жилым домам №20/2, №20/3 по ул. Новокарьерная, 

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

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

Кадастровый номер 14:36:000000:21153. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/013/2015-4245/1 от 27.10.2015 

129 м 

107  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 11 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 5/5. Кадастровый 

номер 14:36:107006:293. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-4123/1 

от 26.05.2016 

11 м 

108  
Подводящий газопровод к 8-квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, адрес 

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

Ильменская, д. 57. Кадастровый номер 14:36:000000:21293. Запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/009/2016-4128/1 от 26.05.2016 

16 м 

109  
Подводящий газопровод к 81 квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 207 м, адрес 

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

д. 16/1. Кадастровый номер 14:36:102026:963. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3829/1 от 25.05.2016 

207 м 

110  
Газопровод по газификации жилого дома, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 26 м адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ильменская, д. 37. 

Кадастровый номер 14:36:106012:728. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-4145/1 от 26.05.2016 

26 м 

111  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 310 м, адрес 

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

Полянских, д. 5/2. Кадастровый номер 14:36:106035:277. Запись регистрации № 

14-14/001-14/001/015/2015-2970/1 от 14.01.2016 

310 м 

112  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 53 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Маганский, д. 16. Кадастровый номер 

14:36:104005:1150. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2015-2962/1 от 

14.01.2016 

53 м 

113  
Подводящий газопровод к жилым домам, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1474 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Борисовка 2, д. 1-16. 

Кадастровый номер 14:36:102038:3144. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3980/1 от 24.05.2016 

1474 м 

114  
Подводящий газопровод к котельной Госплемобъединения, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 164 м, адрес 

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

Кадастровый номер 14:35:108001:20992. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3968/1 от 24.05.2016 

164 м 

115  
Подводящий газопровод к 84-и квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 135 м, адрес 

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

д. 22, корп. 2. Кадастровый номер 14:36:102034:97. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/009/2016-3586/1 от 23.05.2016 

135 м 

116  
Подводящий газопровод к 76 кв. жилому дому в 114 квартале, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 169 м, адрес 

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

Октябрьская, д. 27, корп. 4. Кадастровый номер 14:36:105039:835. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3581/1 от 23.05.2016 

169 м 
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117  
Подводящий газопровод к 16 кв. жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 204 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якутская. Кадастровый номер 

14:36:104001:438. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3717/1 от 

24.05.2016 

204 м 

118  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 38 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Академический 2-й, д. 3. 

Кадастровый номер 14:36:106024:316. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3567/1 от 23.05.2016 

38 м 

119  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 42 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Неустроева, д. 10. 

Кадастровый номер 14:36:107022:366. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3571/1 от 23.05.2016 

42 м 

120  
Наружный газопровод к жилым домам, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 105 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Неустроева, д. 52, 54, 54/1, 56. 

Кадастровый номер 14:36:107023:331. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3572/1 от 23.05.2016 

105 м 

121  
Наружный газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 21 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Неустроева, д. 38. 

Кадастровый номер 14:36:107023:332. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3573/1 от 23.05.2016  

21 м 

122  
Наружный газопровод к 12 квартирному жилому дому в 47 квартале, назначение: 

1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 91 м, адрес 

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

д. 15/1. Кадастровый номер 14:36:105004:3306. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3716/1 от 24.05.2016 

91 м 

123  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 39 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лонгинова, д. 33/1. 

Кадастровый номер 14:36:000000:21320. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3570/1 от 23.05.2016 

39 м 

124  
Наружный газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 11 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Байкалова, д. 40/4. 

Кадастровый номер 14:36:107016:251. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3575/1 от 23.05.2016 

11 м 

125  
Перенос газопровода в 103 квартале, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 168 м, адрес (местонахождение) 

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

номер 14:36:106011:2033. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-

3579/1 от 23.05.2016 

168 м 

126  
Газопровод к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 10 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Тимирязева, д. 28а. Кадастровый номер 

14:36:107016:253. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3582/1 от 

23.05.2016 

10 м 

127  
Подводящий газопровод к 28-кв. жилому дому в 86 квартале, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 50 м, адрес 

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

Маяковского, д. 102/1. Кадастровый номер 14:36:106035:2073. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3583/1 от 23.05.2016 

50 м 

128  
Подводящий газопровод к 27 квартирному жилому дому, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 44 м, адрес 

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

10. Кадастровый номер 14:36:105018:265. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3585/1 от 23.05.2016 

44 м 
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129  
Подводящий газопровод высокого давления к ГРП на уч. Багарах и газопроводы 

к ж/домам по ул. С. Алексеева, ул. Петрова, ул. Федоровой, ул. Багарах-1, ул. 

Багарах-2, ул. Никифорова, ул. Шараборина, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 4519 м, адрес (местонахождение) 

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

14:35:112003:23802. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-749/1 от 

19.08.2016 

4519м 

130  
Уличный и подводящий газопровод по ул. Мигалкина, ул. Захарова, пер. 

Захарова, ул. Самсонова, ул. Совхозная, ул. Николаева, ул. Якутская, ул. 50 лет 

Победы, ул. Молодежная, ул. Малгина, ул. Ленина, ул. Озерная, ул. Аммосова, 

ул. Каландарашвили, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Полевая, назначение: 7.7. 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 8828 м, адрес 

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

Кадастровый номер 14:35:000000:3411. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/011/2016-5594/1 от 03.08.2016 

8828 м 

131  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 133 м, адрес 

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

Производственная база НАОК "Таба". Кадастровый номер 14:35:000000:780. 

Запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-3478/1 от 15.04.2016 

133 м 

132  
Уличные газопроводы по улицам Заозерная, Парковая и газопроводы к ж-домам 

по ул. Заозерная № 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,14,15,16,17,18,21,23, ул. 

Парковая № 2,4,6,12,16,22,24,26,28,30,31,10, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 2118 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Маган. Кадастровый номер 

14:35:208002:2361. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-406/1 от 

16.08.2016 

2118 м 

133  
Газопровод высокого давления к ГРП, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 142 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Прииподромный квартал. 

Кадастровый номер 14:36:107021:23. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/012/2016-248/1 от 15.08.2016 

142 м 

134  
Подводящий газопровод к 64-х квартирному жилому дому,  назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 538 м, адрес 

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

тракт, 2 км, 64-х квартирный жилой дом, Госплемобъединения. Кадастровый 

номер 14:35:108001:21277. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-

246/1 от 15.08.2016 

538 м 

135  Подводящий газопровод к 80 кв. жилому дому,  назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 138 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 80 квартирный жилой дом 

Госплемобъединения. Кадастровый номер 14:35:108001:21280. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-244/1 от 15.08.2016 

138 м 

136  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 633 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пионерская, д. 1,2,3,5,6,7,12,13,14,15,36 в квартале 

5. Кадастровый номер 14:36:104001:546. Запись регистрации 14-14/001-

14/001/012/2016-240/1 от 15.08.2016  

633 м 

137  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 17 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ушакова, д. 16. Кадастровый номер 

14:36:104013:287. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-239/1 от 

15.08.2016 

17 м 

138  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 48 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пекарского, д. 66. Кадастровый номер 

14:36:104002:783. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1329/1 от 

18.08.2016 

48 м 

139  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 108 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Суворова, д. 25. Кадастровый номер 

14:36:104005:1154. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1306/1 от 

18.08.2016 

108 м 



17 

 

140  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 32 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 8, корп. 5. Кадастровый номер 

14:36:107029:1318. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1310/1 от 

18.08.2016 

32 м 

141  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 10м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Верхоянская, д.11. Кадастровый номер 

14:36:104002:2001. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1312/1 от 

18.08.2016 

10м 

142  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 113 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Семена Данилова, д. 4/2.  Кадастровый номер 

14:36:104001:535. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1317/1 от 

18.08.2016 

113 м 

143  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 87 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Маяковского, 77, корп.1.   Кадастровый номер 

14:36:106036:414. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1327/1 от 

18.08.2016 

87 м 

144  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 23 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пионерская, д. 6/2. Кадастровый номер 

14:36:104001:586. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-1322/1 от 

18.08.2016 

23 м 

145  
Подводящий газопровод к котельной "Бурятский", назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 333 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха. Кадастровый номер 

14:35:108001:21344. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/008/2016-3482/1 от 

15.04.2016  

333 м 

146  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 72 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 22/5, кадастровый номер 

14:36:105028:492. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-4931/1 от 

23.12.2016 

72 м 

147  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

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

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Якова Потапова, д. 19, корп.1. Кадастровый номер 

14:36:000000:21301. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-4933/1 от 

23.12.2016 

14 м 

148  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 28 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт Ленина, д. 7/1. Кадастровый номер 

14:36:105037:251. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-4937/1 от 

23.12.2016 

28 м 

149  
Газопровод по ул. Кальвица 14/4 к жилому дому МВД, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 58 м, адрес 

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

д. 14, корп. 4. Кадастровый номер 14:36:103013:3102. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/015/2016-2614/1 от 15.12.2016 

58 м 

150  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 82 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная. Кадастровый номер 

14:36:108007:1930. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-2622/1 от 

15.12.2016 

82 м 

151  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 75 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 43. Кадастровый номер 

14:36:105034:238. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-2617/1 от 

15.12.2016 

75 м 

152  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 136 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 21/3. Кадастровый номер 

14:36:105031:292. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-2616/1 от 

15.12.2016 

136 м 
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153  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

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

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Горького, д. 92. Кадастровый номер 

14:36:105030:229. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-2615/1 от 

15.12.2016 

35 м 

154  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 595 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 58, корп. 2. Кадастровый номер 

14:36:104026:1419. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/007/2016-8376/1 от 

01.04.2016 

595 м 

155  
Подводящий газопровод к жилым домам и участкам СОТ "Томтор" 

№№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,37,38,40,41,4

2, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 1582 

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

Кадастровый номер 14:35:000000:3052. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/008/2016-4434/1 от 20.04.2016 

1582 м 

156  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 197 м, адрес 

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

Ярославского, д. 17. Кадастровый номер 14:14:050030:52. Запись регистрации № 

14-14/001-14/001/010/2016-988/1 от 16.06.2016 

197 м 

157  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 44 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Байкалова, д. 31-а,б. Кадастровый номер 

14:36:107023:334. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/007/2016-157/1 от 

29.02.2016 

44 м 

158  
Газопровод от мест врезок до заглушек по ул. Ленина, Каландарашвили, 

Аржакова, Совхозная, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 4235 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с. Хатассы. Кадастровый номер 14:35:112001:3141. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/999/001/2016-1324/1 от 18.11.2016 

4235 м 

159  
Подводящий газопровод к жилому дому № 54 по ул. 40 лет Победы, назначение: 

1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, адрес 

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

40 лет Победы, д. 54. Кадастровый номер 14:35:208002:2251. Запись регистрации 

№ 14:35:208002:2251-14/001/2017-1 от 12.07.2017 

16 м 

160  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: газопровод, протяженность 

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

8 Марта, д. 50. Кадастровый номер 14:36:104004:716. Запись регистрации № 

14:36:104004:716-14/001/2017-1 от 12.07.2017 

81 м 

161  
Подводящий газопровод к жилому дому № 28 по ул. Песчаная, назначение: 

газопровод, протяженность 13 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Песчаная.  Кадастровый номер 14:36:104004:790. 

Запись регистрации № 14:36:104004:790-14/001/2017-1 от 12.07.2017  

13 м 

162  
Подводящий газопровод, назначение: газопровод, протяженность 166 м, адрес 

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

Ильменская, 78. Кадастровый номер 14:36:106007:423. Запись регистрации № 

14:36:106007:423-14/001/2017-1 от 11.07.2017 

166 м 

163  
Газопровод высокого давления «Жилой поселок на 80 домов на 7 км 

Покровского тракта», назначение: газоснабжение, протяженность 1347 м, адрес 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Покровский тр. 7 км Кадастровый 

номер 14:36:108022:161. Запись регистрации № 14-14-01/028/2010-489 от 

13.05.2010 

1347 м 

164  
Уличный газопровод и подводящие к жилым домам, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1578 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, с. Чинеке, ул. Партизанская. 

Кадастровый номер 14:10:190001:1126. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/012/2016-1324/1 от 18.08.2016 

1578 м 

165  
Внутрипоселковые сети газопровода низкого давления, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 81 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, г. 

Вилюйск, ул.им Н.А. Кондакова. Кадастровый номер 14:10:010006:1704. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-3839/1 от 24.05.2016 

81 м 
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166  
Внутрипоселковые сети газопровода низкого давления, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 1585 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, г. 

Вилюйск, ул. Чапаева. Кадастровый номер 14:10:000000:480. Запись регистрации 

№ 14-14/001-14/001/009/2016-3840/1 от 24.05.2016 

1585 м 

167  
Уличные газовые сети по ул. Озерная и вводы к ж/д 

1,3,5,2,4,7,6,9,8,11,10,13,б/н,12,14,15,17,19,21 по ул. Озерная и к ж/д 01,02 по 

ул.Кононова, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 1563 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, уличные газовые сети по ул. Озерная и 

вводы к ж/д 1,3,5,2,4,7,6,9,8,11,10,13,б/н, 12,14,15,17,19,21 по ул. Озерная и к ж/д 

01,02 по ул. Кононова в с. Октемцы. Кадастровый номер 14:32:140101:2333. 

Запись регистрации № 14-14-11/044/2014-110 от 09.12.2014 

1563 м 

168  
Газовые сети, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 4921 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, ул. Юбилейная 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13а,13б,14,16,17,18,20,22,24,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38

,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,84,86,88

,90,92,94,96,98, 100, ул. Кытынах-Кырдал 1,2,3,4,5. Кадастровый номер 

14:32:120101:2632. Запись регистрации № 14-14/021-14/021/003/2016-4220/1 от 

09.09.2016 

4921 м 

169  
Наружные газовые сети к котельной амбулатории по ул. Андреева со 

стационаром на 25 коек по ул. Андреева, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 123 м, адрес (местонахождение) 

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

газовые сети к котельной амбулатории по ул. Андреева. Кадастровый номер 

14:32:140101:2321. Запись регистрации № 14-14-11/047/2014-205 от 26.09.2014  

123 м 

170  
Наружные г/сети по ул. П.Алексеева, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 2968 м, адрес (местонахождение) 

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

г/сети по ул. П. Алексеева и г/ды-вводы к ж/д 

56,33,52,31,50,29,48,27,44,25,42,23,40,21,19,36,34,32,14,3,12,10,8,30,17,28,13,26,11

,9,22,20,18,16,7,5,2а,15 по ул. П. Алексеева, к гаражу ж/д 26. Кадастровый номер 

14:32:140101:2432. Запись регистрации № 14-14/021-14/021/003/2015-1464/1 от 

06.04.2015 

2968 м 

171  
Газовые сети по ул. Октябрьская, Алексеева и газопроводы к ж/д 4-

19,36,38,40,42,44,1,2 - по ул. Октябрьская 2/1,2/2,2,4/1,1,6,1/1,6/1,8/1 - по ул. 

Алексеева с. Октемцы, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного 

транспорта, протяженность 1973 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, газовые сети по ул. Октябрьская, 

Алексеева и газопроводы к ж/д 4-19,36,38,40,42,44,1,2 - по ул. Октябрьская; 

2/1,2/2,2,4/1,1,6,1/1,6/1,8/1 - по ул. Алексеева с. Октемцы. Кадастровый номер 

14:32:140101:2430. Запись регистрации № 14-14/021-14/021/003/2015-1470/1 от 

06.04.2015 

1973 м 

172  
Наружные газовые сети в/д к ГРП с.Чапаево, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 998 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, наружные газовые сети 

в/д к ГРП с. Чапаево. Кадастровый номер 14:32:140101:2514. Запись регистрации 

№ 14-14/021-14/999/001/2016-1354/1 от 16.11.2016г.  

998 м 

173  
Наружные газовые сети в/д к ГРП с.Чапаево, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность 1062 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, наружные газовые сети 

в/д к ГРП с. Чапаево. Кадастровый номер 14:32:140102:806. Запись регистрации 

№ 14-14/021-14/999/001/2016-1355/1 от 16.11.2016 

1062 м 

174  
Наружные газовые сети к жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1 м, адрес (местонахождение) 

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

18, кв.3. Кадастровый номер 14:32:140102:800. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3845/1 от 24.05.2016 

1 м 

175  
Наружные газовые сети к котельной ЯД 40/3, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 70 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Хангаласский, с. Бестях. Кадастровый 

номер 14:32:090101:2782. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-

4172/1 от 26.05.2016 

70 м 
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176  
Подводящий газопровод к ГРП п. Звероферма, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 1014 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Хангаласский. Кадастровый номер 

14:32:170202:359. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-4175/1 от 

26.05.2016 

1014 м 

177  
Внутренние газовые сети ГРП, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 36 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), у Хангаласский, с. Ой, ул. Хангаласская. Кадастровый номер 

14:32:120101:2570. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-4253/1 от 

15.06.2016 

36 м 

178  
Газоснабжение 80-квартирного жилого дома в 103 квартале, назначение: 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 93 м,адрес 

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

Лермонтова, д. 90/4, Кадстровый номер 14:36:106011:253. Запись регистрации № 

14-14/001-14/001/015/2016-2620/1 от 15.12.2016 

93 м 

179  
Подводящий газопровод, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, протяженность 53 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 17/4. Кадастровый номер 

14:36:105038:275. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-2618/1 от 

15.12.2016 

53 м 

180  
Подводящий газопровод к 12-ти кв. жилому дому, назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, протяженность 69 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 24/1. 

Кадастровый номер 14:36:104001:5451. Запись гос.регистрации № 14-14/001-

14/001/009/2016-3566/1 от 23.05.2016 

69 м 

181  
Газопровод, назначение: 1) Сооружения топливно-энергетического, 

металлургического, химического или нефтехимического производства, 

протяженность 34 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Вилюйский, с. Чинеке, ул. Комсомольская, д. 3, корп.б. Кадастровый 

номер 14:10:190001:985. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/001/2016-1479/3 

от 26.09.2016  

34 м 

182  
Наружные сети газоснабжения P=0,6 МПа, назначение: 10) сооружения 

коммунального хозяйства, протяженность 291 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, с. Бетюнг, ул. Иванова И.Д. 

Кадастровый номер 14:10:050001:609. Запись регистрации № 14:10:050001:609-

14/007/2017-1 от 25.03.2017 

291 м 

183  
Межпоселковый газопровод с. Бетюнь-Модутцы (Тумул) Намского улуса, 

назначение: трубопроводный транспорт, протяженность 10510 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский. Кадастровый 

номер 14:18:000000:1106. Запись регистрации № 14:18:000000:1106-14/023/2017-

1 от 10.03.2017 

10510 м 

184  
Газовые сети к жилым домам мкр. "Ильинка", назначение: газоснабжение, 

протяженность 253 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, мкр. Ильинка. Кадастровый номер 14:36:000000:20651. 

Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-5344/1 от 24.11.2016 

253 м 

185  
Газовые сети к жилым домам мкр. "Ильинка", назначение: газоснабжение, 

протяженность 374 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, мкр. Ильинка, ул. Воинская. Кадастровый номер 

14:36:000000:20652. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-5345/1 от 

24.11.2016  

374 м 

186  
Подводящий газопровод по ул. Труда в п. Кильдямцы, назначение: 

газоснабжение, протяженность 900 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Кильдямцы. Кадастровый номер 

14:35:106001:1308. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-6161/1 от 

21.11.2016  

900 м 

187  
Уличные газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 754 м, адрес 

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

Сайсарской. Кадастровый номер 14:36:106037:115. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/011/2016-8068/1 от 11.09.2016  

754 м 

188  
Уличные газовые сети г. Якутска. Газоснабжение ИЖС "Спутник" шоссе 

Отдыха, назначение: Газоснабжение, протяженность 789 м, адрес 

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

номер 14:36:104042:87. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-1079/1 

от 31.10.2016  

789 м 
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189  
Газопровод ДСК "Спутник-1" и ДСК "Спутник-2", назначение: нежилое, 

протяженность 578 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с места врезки №1 в существующий газопровод н/д 273 на 

выходе с ГРП №56 "Спутник" по Сергеляхскому шоссе до врезки №2 в 

газопровод н/д 108, подводящий к жилому дому Ширяевой Л.И. в ДСК 

"Спутник-2". Кадастровый номер 14:36:107039:435. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/014/2016-1087/1 от 31.10.2016 

578 м 

190  
Подводящий газопровод низкого давления, назначение: по назначению, 

протяженность 517 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. Мархинская. Кадастровый номер 

14:35:108001:21147. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-863/1 от 

18.07.2016 

517 м 

191  
Межпоселковый газопровод с.Хатассы - Высшая школа музыки - с. 

Владимировка, назначение: Газоснабжение, протяженность 9956 м, адрес 

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

Хатассы, Высшей школы музыки, с. Владимировка. Кадастровый номер 

14:35:000000:2600. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-79/1 от 

12.05.2016 

9956 м 

192  
Уличные газовые сети, назначение: газоснабжение, протяженность 1461 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ИЖС "Хатын". 

Кадастровый номер 14:36:106102:545. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/008/2016-1497/1 от 07.04.2016  

1461 м 

193  
Внутрипоселковый газопровод низкого давления, назначение: нежилое, 

протяженность 201 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Каландарашвили, р-н базы НАОК "Таба". 

Кадастровый номер 14:35:112003:14163. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/011/2016-873/1 от 19.07.2016 

201 м 

194  
Газоснабжение ДСК "Кэскил", назначение: газоснабжение, протяженность 428 м, 

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

Кадастровый номер 14:36:000000:21621. Запись регистрации № 

14:36:000000:21621-14/001/2017-1 от 18.04.2017 

428 м 

195  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 865 м, 

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

Хатассы, участок Багарах ул. Солнечная. Кадастровый номер 

14:35:112003:14164. Запись регистрации № 14:35:112003:14164-14/001/2017-1 от 

18.04.2017 

865 м 

196  
Газораспределительные сети, назначение: нежилое, протяженность 1630 м, адрес 

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

закольцовка газораспределительных сетей ГРП Багарах с ГРП Таба. Кадастровый 

номер 14:35:112003:14168. Запись регистрации № 14:35:112003:14168-

14/001/2017-1 от 18.04.2017 

1630 м 

197  
Подводящий газопровод к жилому дому по Сергеляхскому шоссе, 6 км, 

назначение: газоснабжение, протяженность 935 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск. Кадастровый номер 

14:36:000000:21620. Запись регистрации № 14:36:000000:21620-14/001/2017-1 от 

18.04.2017 

935 м 

198  
Уличные газовые сети г. Якутска Хатынг-Юрях (Зеленая долина), назначение: 

газоснабжение, протяженность 5880 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск. Кадастровый номер 14:36:102062:191. 

Запись регистрации № 14:36:102062:191-14/001/2017-1 от 18.04.2017 

5880 м 

199  
Уличные газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 4844 м, адрес 

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

Кадастровый номер 14:36:000000:1288. Запись регистрации № 

14:36:000000:1288-14/001/2017-1 от 18.04.2017 

4844 м 

200  
Уличные газовые сети г. Якутска 203 микрорайон. Подземный газопровод 

низкого давления участок - 202 мкр-н у корпуса жилого дома №3, назначение: 

газоснабжение, протяженность 27 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр 202-й. Кадастровый номер 

14:36:105020:4032. Запись регистрации № 14:36:105020:4032-14/001/2017-1 от 

18.04.2017 

27 м 

201  
Уличные газовые сети г. Якутска 203 микрорайон. Подземный и надземный 

газопровод низкого давления участок ул. Чиряева у ж/дома №5, назначение: 

газоснабжение. Протяженность 320 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск. Кадастровый номер 14:36:105023:675. 

Запись регистрации № 14:36:105023:675-14/001/2017-1 от 18.04.2017 

320 м 
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202  
Уличные газовые сети г. Якутска 203 микрорайон. Подземный газопровод 

низкого давления участок 203 микр-н, назначение: газоснабжение, 

протяженность 995 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск. Кадастровый номер 14:36:105027:1716. Запись регистрации 

№ 14:36:105027:1716-14/001/2017-1 от 18.04.2017 

995 м 

203  
ВПС п. Хатассы (закольцовка), назначение: газоснабжение, протяженность 466 

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

Хатассы. Кадастровый номер 14:35:000000:3458. Запись регистрации № 

14:35:000000:3458-14/001/2017-1 от 18.04.2017 

466 м 

204  
Внутрипоселковый газопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 769 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Хоринская, уч. Багарах. Кадастровый номер 

14:35:112003:20422. Запись регистрации № 14:35:112003:20422-14/001/2017-1 от 

30.05.2017 

769 м 

205  
Газопровод низкого давления (Закольцовка) по ул. Аммосова, и подводящие 

газопроводы к жилым домам по ул. Аммосова 

№1,2,4,9,11,13,15,17,18,24,18/1,32,34, назначение: газоснабжение, протяженность 

1352 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

с. Хатассы, Газопровод низкого давления (закольцовка). Кадастровый номер 

14:35:000000:3453. Запись регистрации № 14:35:000000:3453-14/001/2017-1 от 

30.05.2017  

1352 м 

206  
Газопровод, назначение: нежилое, протяженность 30 м, адрес (местонахождение) 

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

Никифорова №10. Кадастровый номер 14:35:112003:14161. Запись регистрации 

№ 14:35:112003:14161-14/001/2017-1 от 29.05.2017 

30 м 

207  
Подводящий газопровод к жилому дому, назначение: газоснабжение, 

протяженность 83 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Федоровой, д 35. Кадастровый номер 

14:35:112003:24560. Запись регистрации № 14:35:112003:24560-14/001/2017-1 от 

30.05.2017 

83 м 

208  
Подводящий газопровод низкого давления к 21 кв. жилым домам п. Газовиков, 

назначение: газоснабжение, протяженность 1095 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Газовиков, 17/30ЛГ. 

Кадастровый номер 14:36:107053:177. Запись регистрации № 14-14/001-

14/001/008/2016-1500/1 от 07.06.2016  

1095 м 

209  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 726 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у.Вилюйский, г. 

Вилюйск, инв.№400-65. Кадастровый номер 14:10:010006:1310. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-5976/1 от 26.12.2016  

726 м 

210  
Доля в размере 98716/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Внутрипоселковые сети газоснабжения с. Усун Вилюйского улуса РС (Я), 

назначение: нежилое, протяженность 12448 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, с Усун. Кадастровый номер 

14:10:090001:487. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-7490/3 от 

30.12.2016 

12448 м 

211  
Доля в размере 99221/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Внутрипоселковые сети газоснабжения с. Тылгыны Вилюйского улуса РС (Я), 

назначение: передаточный объект, протяженность 14970 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, с. Тербяс. 

Кадастровый номер 14:10:160001:564. Запись регистрации 14-14/001-

14/001/015/2016-7497/3 от 30.12.2016 

14970 м 

212  
Подводящий газопровод н/д, назначение: газоснабжение, протяженность 631 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Горный, 

с.Кюерелях, ул.Молодежная. Кадастровый номер 14:11:080001:397. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-2270/1 от 23.12.2016  

631 м 

213  
Межпоселковый газопровод с. Аргас - с. Кальвица Кобяйского улуса, 

назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 8632 

м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у. Кобяйский, с. 

Аргас, с. Кальвица. Кадастровый номер 14:13:090001:279. Запись регистрации № 

14-14/001-14/001/015/2016-7515/3 от 30.12.2016  

8632 м 

214  
Внутрипоселковые газовые сети с. Аргас, назначение: газовые сети, 

протяженность 63 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Кобяйский, с. Аргас. Кадастровый номер 14:13:090002:595. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-5974/1 от 23.12.2016  

63 м 
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215  
Внутрипоселковые газовые сети с. Тыайа Кобяйского улуса, назначение: 

газоснабжение, протяженность 8728 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, с. Тыайа. Кадастровый 

14:13:080002:439. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-8086/1 от 

11.08.2016  

8728 м 

216  
Подводящий газопровод к ГРП в с. Тыайа Кобяйского улуса, назначение: 

газоснабжение, протяженность 1254 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, с. Тыайа. Кадастровый номер 

14:13:080002:441. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-8087/1 от 

11.08.2016 

1254 м 

217  
Внутрипоселковые газовые сети с. Мастах Кобяйского улуса. Газопровод 

высокого давления к котельной "Центральная", назначение: 1.6. сооружение 

газохимического комплекса, протяженность 809 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, с. Мастах. Кадастровый номер 

14:13:050003:577. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/011/2016-883/1 от 

19.07.2016  

809 м 

218  
Сети газоснабжения, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, 

протяженность 231 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Мегино-Кангаласский, с. Павловск, ул. Ой-Бясская. Кадастровый 

номер 14:15:140002:3527. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-

3406/1 от 26.09.2016  

231 м 

219  
Межпоселковый газопровод с Тамалакан – с Оросу Верхневилюйского улуса, 

назначение: трубопроводный транспорт, протяженность: 3012 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Верхневилюйский. 

Кадастровый номер 14:07:000000:382. Запись регистрации № 14:07:000000:382-

14/008/2017-5 от 08.09.2017 

3012 м 

220  
Доля в размере 16619/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Межпоселковый газопровод с. Хомустах - с. Балаганнах Верхневилюйского 

улуса, назначение: 7.7. Сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 

5412 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у 

Верхневилюйский, с. Хомустах - с. Балаганнах. Кадастровый номер 

14:07:000000:358. Запись регистрации № 14:07:000000:358-14/008/2017-6 от 

10.04.2017 

5412 м 

221  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: Газопровод высокого давления, 

протяженность 1825 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Верхневилюйский, с Балаганнах. Кадастровый номер 

14:07:010001:339. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-1262/3 от 

14.11.2016 

1825 м 

222  
Внутрипослековые газовые сети, назначение: Газопровод низкого давления, 

протяженность 5455 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Верхневилюйский, с Балаганнах. Кадастровый номер 

14:07:010001:340. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-1261/3 от 

14.11.2016 

5455 м 

223  
Газопровод, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 1659 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Верхневилюйский, с.Харыялах, мкр. Быйан. Кадастровый номер 

14:07:080001:712. Запись о регистрации № 14-14/007-14/007/003/2016-715/1 от 

09.03.2016 

1659 м 

224  
Газопровод, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 976 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Верхневилюйский, с Харыялах, мкр. Сайдыы. Кадастровый номер 

14:07:080002:523. Запись о регистрации № 14-14/007-14/007/003/2016-718/1 от 

09.03.2016 

976 м 

225  
Внутрипоселковые сети газоснабжения с. Кеданда, назначение: газоснабжение, 

протяженность 3654 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Вилюйский, с Кеданда. Кадастровый номер 14:10:200002:917. Запись 

о регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-6201/1 от 22.11.2016  

3654 м 

226  
Внутрипоселковые сети газоснабжения с. Сыдыбыл, назначение: газоснабжение, 

протяженность 11298 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Вилюйский, с.Сыдыбыл. Кадастровый номер 14:10:200001:740. 

Запись о регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-6216/1 от 23.11.2016  

11298 м 
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227  
Газопровод от ГРП до АГРС, назначение: нежилое, протяженность 1056 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, с. 

Сыдыбыл. Газопровод от ГРП до АГРС. №039_С1. Кадастровый номер 

14:10:200001:312. Запись о регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-6213/1 от 

23.11.2016  

1056 м 

228  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: внутрипоселковый газопровод 

низкого давления, протяженность 6326 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), у Вилюйский, с Тасагар. Кадастровый номер 

14:10:140001:683. Запись о регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-1801/1 от 

13.12.2016  

6326 м 

229  
Уличные газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 3743 м адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), р-н Намский, с Бетюнцы, 

ул. Кирилина, ул. Партизанская, ул. Парковая, #007/Б. Кадастровый номер 

14:18:020002:540. Запись о регистрации № 14-14/001-14/001/015/2016-844/1 от 

15.12.2016 

3743 м 

230  
Внутрипоселковые газовые сети с. Аппаны, назначение: газоснабжение, 

протяженность 946 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Намский, с Аппаны, от врезки в сущ. г-д по ул. Лена до Кумысного 

цеха и ж/д. Кадастровый номер 14:18:160001:1308. Запись регистрации № 14-

14/001-14/001/009/2016-62/1 от 12.05.2016 

946 м 

231  
Внутрипоселковые газовые сети низкого давления, назначение: нежилое, 

протяженность 4880 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский (у), с.Кюренг-Ат #233вн_объ. Кадастровый номер 

14:18:040001:93. Запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-46/1 от 

16.06.2016  

4880 м 

232  
Межпоселковые газовые сети, назначение: газоснабжение, протяженность 8530 

м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, 

с.Кысыл-Сыр - с.Едейцы. Кадастровый номер 14:18:000000:901. Запись 

регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-53/1 от 12.05.2016  

8530 м 

233  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 51 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Намский у., с. Намцы, к 

жилому дому №10 по ул.Чернышевского. Кадастровый номер 14:18:060002:2109. 

Запись регистрации № 14:18:060002:2109-14/023/2017-1 от 26.05.2017  

51 м 

234  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 164 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Намский у, с Крест-

Кытыл, ул Березовая, д.1/1. Кадастровый номер 14:18:150001:809. Запись 

егистрации № 14:18:150001:809-14/023/2017-1 от 26.05.2017 

164 м 

235  
Подводящий газопровод к ГРПБ, назначение: нежилое, протяженность 76 м, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, с 

Крест-Кытыл, ул Комсомольская. Кадастровый номер 14:18:150001:924. Запись 

регистрации № 14:18:150001:924-14/023/2017-1 от 26.05.2017 

76 м 

236  
Газопровод, назначение: нежилое, протяженность 431 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, с Крест-

Кытыл, ул. Охлопкова №1, №4, ул. Еремеева №14, Внутрипоселковый 

газопровод с. Крест-Кытыл Намского улуса. Кадастровый номер 

14:18:150001:923. Запись регистрации № 14:18:150001:923-14/023/2017-1 от 

26.05.2017  

431 м 

237  
Внутрипоселковые сети газоснабжения мкр. "Шмидт" в с. Бютяй-Юрдя 

Намского улуса, назначение: сооружения, протяженность 853 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Намский, с. Бютяй-

Юрдя, ул им Г.Христофорова. Кадастровый номер 14:18:020001:637. Запись 

регистрации № 14:18:020001:637-14/001/2017-1 от 20.02.2017 

853 м 

238  
Газовые сети, назначение: газоснабжение, протяженность 1490 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у Хангаласский, 12 атм 

Мохсоголлох - В. Бестях (участок с В. Бестях-мкр. Леглегер). Кадастровый 

номер 14:32:090101:2649. Запись регистрации № 14:32:090101:2649-14/021/2017-

1 от 30.05.2017  

1490 м 

239  
Наружные сети газоснабжения, назначение: 10) сооружения коммунального 

хозяйства, протяженность 180 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), у Кобяйский, с. Кальвица, ул. Павлова А.А., д 16. Кадастровый 

номер 14:13:090003:281. Запись регистрации № 14:13:090003:281-14/025/2017-1 

от 29.05.2017 

180 м 



25 

 

240  
Внутрипоселковые сети газоснабжения квартала "Молодежный" в с. Аппаны 

Намского улуса, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, 

протяженность 2399 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Намский, с. Аппаны, квартал "Молодежный". Кадастровый номер 

14:18:000000:1075. Запись регистрации № 14:18:000000:1075-14/001/2017-1 от 

24.04.2017 

2399 м 

241  
Газопровод, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 5287 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Кобяйский, с. Кальвица. Кадастровый номер 14:13:090001:282. 

Запись регистрации № 14:13:090001:282-14/025/2017-1 от 01.09.2017  

5287 м 

242  
Магистральный газопровод, назначение: магистральный газопровод высокого 

давления мощностью 0,75 Мпа, протяженность 27200 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Горный у., с. Кюерелях. 

Кадастровый номер 14:11:080001:178. Запись регистрации №14-14/001-

14/001/015/2016-7513/3 от 30.12.2016 

27200 м 

243  
Магистральный газопровод «Средневилюйское газоконденсатное месторождение 

Мастах-Берге-Якутск, III нитка» 4-й пусковой комплекс, линейная часть L=32,61 

км, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 

32610 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), земли 

лесного фонда Томпонского лесничества, Сангарский филиал, Кобяйское 

участковое лесничество, эксплуатационные леса, в квартале №20 выделы 

47,49,39,40,28,29,30,22,21,3,23; в квартале №21 выдел 84, в квартале №19 выдела 

61,60,62,47,48,64; в квартале №20 выделы 46,48. Кадастровый номер 

14:13:050001:330. Запись регистрации № 14:13:050001:330-14/025/2017-1 от 

27.03.2017 

32610 м 

244  
Магистральный газопровод Средне-Вилюйское газоконденсатное месторождение 

- Мастах-Берге-Якутск (III нитка)" (IV этап строительства - от 75км до 93 км - 

18км), назначение: 1) Сооружение топливно-энергетического, 

металлургического, химического или нефтехимического производства, 

протяженность 18600 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), у Кобяйский, земли лесного фонда ГУ РС(Я) "Томпонское 

лесничество", МО "Кобяйский район" Сангарский филиал, в эксплуатационных 

лесах, в квартале №34 выделы 41,82,67,53; в квартале №35 выдел 105. 

Кадастровый номер 14:13:000000:101. Запись регистрации № 14:13:000000:101-

14/023/2017-4 от 20.07.2017 

18600 м 

245  
Магистральный газопровод, назначение: нежилое, протяженность 39000 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, 

магистральный газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение 

Мастах - Берге - Якутск (III нитка) с 93 км, по 132 км, протяженностью 39 км. 

Кадастровый номер 14:13:000000:26. Запись регистрации № 14:13:000000:26-

14/023/2017-4 от 20.07.2017   

39000 м 

246  
Магистральный газопровод, назначение: нежилое, протяженность 49023 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), у. Кобяйский, 

Средневилюйское газоконденсатное месторождение Мастах-Берге-Якутск (III 

нитка) (3 этап с 132 км по 181 км). Кадастровый номер 14:13:000000:23. Запись 

регистрации № 14:13:000000:23-14/025/2017-5 от 07.04.2017  

49023 м 

247  
Доля в размере 92065/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

«Магистральный газопровод Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель Республика 

Саха (Якутия)», II-этап строительства. Участок МГ км. 36,7 - км. 104,8 «Табага - 

Юрюнг-Кюель», назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, 

протяженность 67500 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия) у Мегино-Кангаласский, у Чурапчинский. Кадастровый номер 

14:00:000000:61. Запись регистрации № 14:00:000000:61-14/014/2017-7 от 

07.09.2017 

67500 м 

248  
Межпоселковый газопровод с. Маймага - с. Тюбятцы Намского улуса, 

назначение: Межпоселковый газопровод с. Маймага - с. Тюбятцы Намского 

улуса, протяженность 30125 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), у Намский, с. Маймага-Тюбятцы. Кадастровый номер 

14:18:000000:902. Запись регистрации № 14:18:000000:902-14/023/2017-5 от 

07.09.2017  

30125 м 

ИТОГО 
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№ Наименование и местонахождение объекта газового хозяйства Характеристика 

имущества 

1 2 3 

1 
Газопровод-отвод к с.Намцы Намского улуса (II нитка), L=50 км, D=273 мм, в 

т.ч.: 

 

1.1. 
Доля в размере 95383/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Газопровод-отвод к с.Намцы Намского улуса РС (Я). 2 нитка. I этап 

строительства. Газопровод-отвод. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного 

транспорта, адрес (описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. 

Намский, Салбанский наслег, Искровский наслег, Ленский наслег, 

Хамагаттинский наслег, год ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 51 320 

м., кадастровый номер 14:18:000000:1148, расположенный на земельных 

участках с кадастровыми номерами 14:18:000000:737, 14:18:000000:31, 

14:18:000000:1078, 14:18:040002:259, 14:18:040002:261, 14:18:000000:30, запись 

регистрации 14-14/001-14/001/009/2016-4769/1 от 27.05.2016 

с земельными участками с кадастровым номером 14:36:102023:66, запись 

регистрации 14:18:000000:1148-14/023/2017-1  от 28.03.2017 

51320 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 
Доля в размере 11805/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Газопровод-отвод к с.Намцы Намского улуса РС (Я). 2 нитка. II этап 

строительства. Площадка АГРС, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного 

транспорта, адрес (описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. 

Намский, Хамагаттинский наслег, год ввода в эксплуатацию 2016 г., площадь 

2 025 кв.м., кадастровый номер 14:18:000000:1149, расположенный на земельном 

участке 14:18:000000:1081, запись регистрации 14:18:000000:1149-14/023/2017-3 

 от 28.03.2017 

2025 кв.м. 

1.2.1. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Технологические трубопроводы АГРС. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес 

(описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, 

Хамагаттинский наслег, расположенный на земельном участке 

14:18:000000:1081. 

 

1.2.2. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Емкость для хранения одоранта V=2 м3. год ввода в эксплуатацию 2016 г., 

Адрес (описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, 

Хамагаттинский наслег, расположенный на земельном участке 

14:18:000000:1081. 

 

1.2.3. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Емкость для хранения конденсата V=2 м3. год ввода в эксплуатацию 2016 г., 

Адрес (описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, 

Хамагаттинский наслег, расположенный на земельном участке 

14:18:000000:1081. 

 

1.2.4.  
Доля в размере 2113/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Подогреватель газа ПНГ-025. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес 

(описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, 

Хамагаттинский наслег, расположенный на земельном участке 

14:18:000000:1081.  

 

1.2.5. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Прожекторная мачта. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание 

местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский 

наслег, расположенный на земельном участке 14:18:000000:1081. 

 

1.2.6. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Теплый туалет. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание 

местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский 

наслег, расположенный на земельном участке 14:18:000000:1081. 

 

1.2.7. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Холодный склад. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание 

местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский 

наслег, расположенный на земельном участке 14:18:000000:1081. 

 

1.2.8. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

ВЛ-0,4 кВ. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание местоположения): 

Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский наслег, расположенный 

на земельном участке 14:18:000000:1081. 
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1.2.9. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

ВЛ-10 кВ. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание местоположения): 

Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский наслег, расположенный 

на земельном участке 14:18:000000:1081. 

 

1.2.10. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Ограждение. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание 

местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский 

наслег, расположенный на земельном участке 14:18:000000:1081. 

 

1.2.11. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Наружные газопроводы. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес (описание 

местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, Хамагаттинский 

наслег, расположенный на земельном участке 14:18:000000:1081. 

 

1.2.12. 

 

Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Подъездная дорога между АГРС и УПОУ. год ввода в эксплуатацию 2016 г., 

Адрес (описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, 

Хамагаттинский наслег, расположенный на земельном участке 

14:18:000000:1081. 

 

1.2.13. 
Доля в размере 94000/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Подъездная дорога к площадке УПОУ. год ввода в эксплуатацию 2016 г., Адрес 

(описание местоположения): Республика Саха (Якутия), у. Намский, 

Хамагаттинский наслег, расположенный на земельном участке 

14:18:000000:1081. 

 

2. 
Магистральный газопровод Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель, Республики 

Саха (Якутия): (до с. Чурапча) (2-й пусковой комплекс (участок с. Табага-

с.Юрюнг-Кюель) км.36,7-км.104,8; 3-й пусковой комплекс (участок с. Юрюнг-

Кюель-с. Чурапча) км.104,8-км.139,9), в т.ч.: 

 

2.1. 
Доля в размере 920/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Магистральный газопровод «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель. РС (Я)», 2-й 

пусковой комплекс – км 36,7 – км 104,8. 1-этап строительства. Участок МГ км 

36,7 – км 104,8 «Табага-Юрюнг-Кюель». Назначение: 7.7 сооружения 

трубопроводного транспорта, протяженность: 67500 м., год ввода в 

эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 14:00:000000:61, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, Чурапчинский 

улус, на земельных участках с кадастровыми номерами 14:15:000000:24, 

14:15:180003:188, 14:15:180003:191, 14:15:190003:84, 14:15:190003:139, 

14:15:190004:102, 14:15:240001:11, 14:15:240001:15, 14:15:240001:65, 

14:15:240001:79, 14:15:240005:108, 14:33:000000:634, 14:33:014002:164, 

14:33:014002:178, 14:33:014003:201, 14:33:015002:516, 14:15:190004:110, 

14:33:014003:251. Запись регистрации 14:00:000000:61-14/014/2017-2  от 

06.06.2017  

67500 м. 

2.2. 
Доля в размере 37534/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

“Магистральный газопровод Майа-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель Республики 

Саха (Якутия), II-й пусковой комплекс – км36,7-км104,8 2-й этап строительства. 

Газопровод-отвод к с.Бютейдях, АГРС Бютейдях”. Газопровод-отвод к 

с.Бютейдях, год ввода в эксплуатацию 2016 г., назначение: газопровод-отвод, 

протяженность: 3275 м., кадастровый номер 14:15:240002:846, расположенный 

по адресу: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Бютейдях на 

земельных участках с кадастровыми номерами 14:15:240002:843, 

14:15:240002:842. Запись регистрации 14:15:240002:846-14/043/2017-3  от 

06.06.2017 

3275 м. 

2.3. 
Доля в размере 37534/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

“Магистральный газопровод Майа-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель Республики 

Саха (Якутия), II-й пусковой комплекс – км36,7-км104,8 2-й этап строительства. 

Газопровод-отвод к с.Бютейдях, АГРС Бютейдях”. АГРС с.Бютейдях, год ввода в 

эксплуатацию 2016 г., площадью 1989 кв.м., кадастровый номер 

14:15:240002:841, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с.Бютейдях, на земельном участке  с кадастровым номером 

14:15:240002:843, включая объекты имущественного комплекса. Запись 

регистрации 14:15:240002:841-14/043/2017-3  от 06.06.2017 

          1989 кв.м. 
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2.4. 
Доля в размере 13555/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Магистральный газопровод «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель. Республика 

Саха (Якутия)», III-й пусковой комплекс – км 104,8 – км 139,9. 1-этап 

строительства. Участок МГ км 104,8 - км 139,9 "Юрюнг-Кюель – Чурапча». 

Назначение: 7.7 сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 35100 

м., кадастровый номер 14:33:000000:780, год ввода в эксплуатацию 2016 г., 

расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, на 

земельных участках с кадастровыми номерами 14:33:000000:284, 

14:33:000000:634, 14:33:008003:249, 14:33:008004:611, 14:33:017004:338, 

14:33:017004:339. Запись регистрации 14:33:000000:780-14/014/2017-3 

 от 06.06.2017 

35100 м. 

2.5. 
Доля в размере 40644/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Магистральный газопровод «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель. Республика 

Саха (Якутия)», III-й пусковой комплекс – км 104,8 – км 139,9. 4 этап 

строительства. Газопровод-отвод, АГРС и Дом оператора в с.Чурапча», 

Газопровод-отвод в с.Чурапча. Назначение: газопровод-отвод, год ввода в 

эксплуатацию 2016 г., протяженность 582 м., кадастровый номер 

14:33:013008:2287, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с.Чурапча на земельном участке с кадастровым номером 

14:33:013008:1245. Запись регистрации 14:33:013008:2287-14/014/2017-3  от 

06.06.2017 

582 м. 

2.6. 
Доля в размере 40644/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Магистральный газопровод «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель. Республика 

Саха (Якутия)», III-й пусковой комплекс – км 104,8 – км 139,9. 4-й этап 

строительства. Газопровод-отвод, АГРС и Дом оператора в с.Чурапча.», АГРС в 

с.Чурапча. Назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, площадь 

3208 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013008:2288, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с.Чурапча на земельном участке с кадастровым номером 

14:33:013008:1245, включая объекты имущественного комплекса. Запись 

регистрации 14:33:013008:2288-14/014/2017-3  от 06.06.2017 

3208 кв.м. 

2.7. 
Доля в размере 40644/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Магистральный газопровод «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель. Республика 

Саха (Якутия)», 3-й пусковой комплекс – км 104,8 – км 139,9. 4-этап 

строительства. Дом оператора в с.Чурапча. Назначение: дом оператора, площадь 

2348 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013008:2289, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с.Чурапча на земельном участке с кадастровым номером 

14:33:013008:2277, включая объекты имущественного комплекса. Запись 

регистрации 14:33:013008:2289-14/014/2017-3  от 06.06.2017 

2348 кв.м. 

3 
Подводный переход МГ через р. Лена для газификации заречных улусов 

Республики Саха (Якутия). Технологическая связь. УРС-2 (Табагинский мыс), в 

т.ч.: 

 

3.1. 
Блок-контейнеров аппаратная - ДЭС типа "Север", назначение: 1.6. сооружения 

газохимического комплекса, год ввода в эксплуатацию 2015 г., площадь 37,5 

кв.м., кадастровый номер 14:35:213001:182, адрес: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Табагинский мыс, на земельном участке с кадастровым номером 

14:35:213001:63. Запись регистрации 14:35:213001:182-14/001/2017-1 

 от 14.04.2017 

37,5 кв.м. 

3.2. 
Доля в размере 82815/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

ВЛ-0,4 кВ, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, год ввода в 

эксплуатацию 2015 г., протяженность 58 м., кадастровый номер 

14:35:213001:183, адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Табагинский мыс, 

на земельном участке с кадастровым номером 14:35:213001:63. Запись 

регистрации 14:35:213001:183-14/001/2017-1  от 14.04.2017 

58 м. 

3.3. 
Трансформатор СТП 25/10/04, назначение: 1.6. сооружения газохимического 

комплекса, площадь 0,2 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2015 г., кадастровый 

номер 14:35:213001:186, адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Табагинский 

мыс, на земельном участке с кадастровым номером 14:35:213001:63, запись 

регистрации 14:35:213001:186-14/001/2017-1  от 14.04.2017 

0,2 кв.м. 

3.4. 
Антенная опора, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, 

площадь 60 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2015 г., кадастровый номер 

14:35:213001:187, адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Табагинский мыс, 

на земельном участке с кадастровым номером 14:35:213001:63, запись 

регистрации  14:35:213001:187-14/001/2017-1  от 14.04.2017 

60 кв.м. 
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3.5. 
Подьездная дорога, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, 

площадь 54 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2015 г., кадастровый номер 

14:35:213001:185, адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Табагинский мыс, 

на земельном участке с кадастровым номером 14:35:213001:63, запись 

регистрации 14:35:213001:185-14/001/2017-1  от 14.04.2017  

54 кв.м. 

3.6. 
Площадка УРС, площадь 628,50 кв.м., адрес: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Табагинский мыс, год ввода в эксплуатацию 2015 г., на земельном 

участке с кадастровым номером 14:35:213001:63 

628,50 кв.м. 

3.7. 
Периметральная охранная сигнализация (опоры ОПС (из стальных труб Д-108), 1 

комп., 8 шт., год ввода в эксплуатацию 2015 г., адрес: Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, Табагинский мыс, на земельном участке с кадастровым номером 

14:35:213001:63 

1 комп., 8 шт. 

3.8. 
Ограждение (из сетчатых панелей h=2.0), площадь 110 п.м., год ввода в 

эксплуатацию 2015 г., адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Табагинский 

мыс, на земельном участке с кадастровым номером 14:35:213001:63 

110 м. 

4 
Магистральный газопровод Майя - Тюнгюлю - Борогонцы РС (Я). Газопроводы-

отводы к с. Бедеме, в т.ч.: 

 

4.1. 
Газопровод-отвод, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, год 

ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 353 м., кадастровый номер 

14:15:100002:632, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, 

с.Бедеме, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 

14:15:100002:586, 14:15:100002:588. Запись регистрации 14:15:100002:632-

14/013/2017-1  от 11.07.2017    

353 м. 

4.2. 
ПМС-24, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, высота 24 

м., год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 14:15:100002:633, 

адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Бедеме, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 14:15:100002:586. 

Запись регистрации 14:15:100002:633-14/013/2017-1 от 11.07.2017 

Высота 24 м. 

4.3. 
АГРС, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, площадь 44,1 

кв.м., год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 14:15:100002:635, 

адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Бедеме, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 14:15:100002:586. 

Запись регистрации 14:15:100002:635-14/013/2017-1 от 11.07.2017 

44,1 кв.м. 

4.4. 
Доля в размере 6238/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Хозблок, назначение: нежилое здание, год ввода в эксплуатацию 2016 г., площадь 

44,5 кв.м., кадастровый номер 14:15:100002:636, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 14:15:100002:585. Запись регистрации 

14:15:100002:636-14/013/2017-1  от 11.07.2017 

44,5 кв.м. 

4.5. 
Газопровод на собственные нужды, назначение: 7.7. сооружения 

трубопроводного транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 

610 м., кадастровый номер 14:15:100002:637, адрес: Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский улус, с.Бедеме, расположенный на земельных участках с 

кадастровыми номерами 14:15:100002:585, 14:15:100002:586, 14:15:100002:588. 

Запись регистрации 14:15:100002:637-14/013/2017-1  от 11.07.2017 

610 м. 

4.6. 
Гараж, назначение: нежилое здание, год ввода в эксплуатацию 2016 г., площадь 

67,4 кв.м., кадастровый номер 14:15:100002:638, адрес: Республика Саха 

(Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с.Бедеме, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 14:15:100002:585. Запись регистрации  

14:15:100002:638-14/013/2017-1  от 11.07.2017 

67,4 кв.м. 

5 
Магистральный газопровод Майя - Тюнгюлю - Борогонцы РС (Я). Газопроводы-

отводы к с. Беке, в том числе: 

 

5.1. 
Доля в размере 67071/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

АГРС, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, площадь 44,1 

кв.м., год ввода 2016, кадастровый номер 14:15:160002:417, адрес: Республика 

Саха (Якутия, Мегино-Кангаласский улус, с.Беке, на земельном участке с 

кадастровым номером 14:15:160002:313, запись регистрации 14:15:160002:417-

14/013/2017-2 от 25.12.2017 

44,1 кв.м. 
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6 
Доля в размере 76234/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Подводный переход магистрального газопровода через р. Лена для газификации 

Заречных улусов РС(Я) (Основная нитка). Реконструкция газопровода на участке 

ПК88+50-ПК101, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 1250 м., год ввода 2005, кадастровый номер 14:35:112002:2424, 

адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, на земельном участке с кадастровым 

номером 14:35:000000:2633, 14:35:112002:2421, 14:35:112002:2375, 

14:35:112002:2352, запись регистрации 14:35:112002:2424-14/001/2018-6 

от 21.03.2018 

1250 м. 

7 Внутрипоселковые газовые сети с. Техтюр Хангаласского улуса, в т.ч.:                 

7.1. 
ГРП, назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, площадь 6 кв.м., 

год ввода 2016, кадастровый номер 14:32:100101:989, адрес: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, Техтюрский наслег, с. Техтюр, на земельном 

участке с кадастровым номером 14:32:100101:892, запись регистрации 

14:32:100101:989-14/021/2017-1 от 10.08.2017 г.  

       6 кв. м.  

7.2. 
Внутрипоселковые газовые сети с. Техтюр Хангаласского улуса, назначение: 7.7. 

сооружение трубопроводного транспорта, протяженностью 6751 м., год ввода 

2016, кадастровый номер 14:32:100101:990, адрес: Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, Техтюрский наслег, с. Техтюр, на земельном участке с 

кадастровым номером 14:32:100101:892,14:32:100101:895, 

14:32:100101:806,14:32:100101:889, 14:32:100101:377,14:32:100101:891, 

14:32:100101:804,14:32:100101:776, 14:32:100101:732,14:32:100101:890, 

14:32:100101:814,14:32:100101:914, 14:32:100101:829,14:32:100101:368, 

14:32:100101:374,14:32:100101:734, 14:32:100101:384,14:32:100101:921, 

14:32:100101:731,14:32:100101:834, 14:32:100101:324,14:32:100101:333, 

14:32:100101:911,14:32:100101:309, 14:32:100101:706,14:32:100101:360, 

14:32:100101:363,14:32:100101:385, 14:32:100101:923,14:32:100101:977, 

14:32:100101:966,14:32:100101:820, 14:32:100101:703,14:32:100101:823, 

14:32:100101:375,14:32:100101:965, 14:32:100101:740,14:32:100101:707, 

14:32:100101:879,14:32:100101:371, 14:32:100101:373,14:32:100101:967, 

14:32:100101:944,14:32:100101:900, 14:32:100101:898,14:32:100101:878, 

14:32:100101:973,14:32:100101:306, 14:32:100101:54,14:32:100101:295, 

14:32:100101:68,14:32:100101:896, 14:32:100101:303,14:32:100101:799, 

14:32:100101:337,14:32:100101:713, 14:32:100101:866,14:32:100101:723, 

14:32:100101:1009, запись регистрации 14:32:100101:990-14/021/2017-1 от 

10.08.2017г. 

6751 

8 Внутрипоселковые газовые сети с. Октемцы Хангаласского улуса, в т.ч.:        

8.1. 
ГРП, назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, площадь 6 кв.м., 

год ввода 2016, кадастровый номер 14:32:140102:856, адрес: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, Октемский наслег, с. Октемцы, на земельном 

участке с кадастровым номером 14:32:140102:807, запись регистрации: 

14:32:140102:856-14/021/2017-1 от 10.08.2017 г.  

6 кв.м.  

8.2. 
Внутрипоселковые газовые сети с.Октемцы Хангаласского улуса (1 пусковой 

комплекс) назначение: трубопроводный транспорт, протяженность 3363 м., год 

ввода 2016, кадастровый номер 14:32:140102:857, адрес: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, Октемский наслег, с. Октемцы, на земельном 

участке с кадастровым номером 14:32:140102:807,14:32:140102:368, 

14:32:140102:365,14:32:140102:374, 14:32:140102:555,14:32:140102:371, 

14:32:140102:359,14:32:140102:780, 14:32:140102:796,14:32:140102:204, 

14:32:140102:758,14:32:140102:359, 14:32:140102:824,14:32:140102:691, 

14:32:140102:772,14:32:140102:330, 14:32:140102:321,14:32:140102:210, 

14:32:140102:325,14:32:140102:320, 14:32:140102:319,14:32:140102:373, 

14:32:140102:346,14:32:140102:315, 14:32:140102:311,14:32:140102:314, 

14:32:140102:672,14:32:140102:326, 14:32:140102:324, запись регистрации: 

14:32:140102:857-14/021/2017-1 от 10.08.2017г. 

3363 м. 

9 
Доля в размере 83381/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Межпоселковый газопровод с.Хомустах - с.Балаганнах Верхневилюйского улуса, 

назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 5412 

м., год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2015, кадастровый 

номер 14:07:000000:358, адрес: Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский 

улус, с. Хомустах-с. Балаганнах, на земельном участке с кадастровым номером 

14:07:000000:290, 14:07:000000:285, 14:07:010002:90, 14:07:010001:314, 

14:07:120001:1618, запись регистрации 14:07:000000:358-14/001/2017-3 от 

07.03.2017 г.  

5412 м. 
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10 
Доля в размере 1221/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Межпоселковые газовые сети Тюнгюлю - Тарат Мегино-Кангаласского улуса, 

назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 3301 

м., год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2016, кадастровый 

номер 14:15:000000:4699, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, с. Тюнгюлю-Тарат, на земельном участке с кадастровым 

номером 14:15:050002:313, 14:15:050002:333, 14:15:050002:347, 

14:15:050004:204, 14:15:030002:392, запись регистрации 14:15:000000:4699-

14/043/2017-3 от 27.07.2017 г.  

3301 м. 

11 
Магистральный газопровод  Майя-Тюнгюлю-Борогонцы РС(Я) в том числе: 1-й 

строительный поток, участок 0-62,05 км (Майя-Тюнгюлю), в том числе:  

 

11.1. 
Доля в размере 88225/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Узел запуска очистных сооружений (УЗОУ) на км., назначение: под узел запуска 

очистных устройств, площадь 319 кв.м., год завершения строительства 2015, 

кадастровый номер 14:15:220003:158, адрес: Республика Саха (Якутия) Мегино-

Кангаласский улус, Ходоринский наслег, на земельном участке с кадастровым 

номером 14:15:220003:156, запись регистрации: 14:15:220003:158-14/043/2018-3 

от 25.03.2018 г.  

319 кв.м. 

12 
Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы РС(Я). Газапровод-отвод 

к с. Суола (Мельжехси), в том числе: 

 

12.1. 
Доля в размере 8180/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

АГРС, назначение: 7.7. сооружение трубопроводного транспорта, общая площадь 

44,1 кв.м., год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2016, 

кадастровый номер 14:15:120003:76, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, Мельжехсинский наслег, с. Суола, на земельном участке 

14:15:120003:56, запись регистрации: 14:15:120003:76-14/013/2018-3 от 

03.04.2018 г.  

44,1 кв.м. 

12.2. 
ПМС-24, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта,  общая 

площадь 24 кв.м., год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2016, 

кадастровый номер 14:15:120003:73, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-

Кангаласский улус, Мельжехсинский наслег, с. Суола, на земельном участке 

14:15:120003:56, запись регистрации: 14:15:120003:73-14/013/2018-1 от 

03.04.2018 г.  

24 кв.м. 

12.3. 
Дом оператора, назначение: жилой дом, общая площадь 143 кв.м.,  год ввода в 

эксплуатацию по завершении строительства: 2016, кадастровый номер 

14:15:120003:70, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, 

ГКУ РС (Я) «Мегино-Кангаласское лесничество», Майинское участковое 

лесничество, квартал № 20, выдел 8, на земельном участке 14:15:120003:54, 

запись регистрации: 14:15:120003:70-14/013/2018-1 от 03.04.2018 г.  

143 кв.м.  

12.4. 
Гараж, назначение: нежилое здание, общая площадь 67,4 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию по завершении строительства: 2016, кадастровый номер 

14:15:120003:77, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, 

Мельжехсинский наслег, с. Суола, на земельном участке 14:15:120003:54, запись 

регистрации: 14:15:120003:77-14/013/2018-1 от 03.04.2018 г.  

67,4 кв.м. 

12.5. 
Хозблок, назначение: нежилое здание, общая площадь 44,5 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию по завершении строительства: 2016, кадастровый номер: 

14:15:120003:71, адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, 

Мельжехсинский наслег, с. Суола, на земельном участке 14:15:120003:54, запись 

регистрации: 14:15:120003:71-14/013/2018-1 от 03.04.2018 г.  

44,5 кв.м.  

13 
Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с городскими сетями, 1-я 

очередь), назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, год ввода в 

эксплуатацию 2015 г., протяженность 1383 м., кадастровый номер 

14:36:000000:21046, адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Покровское ш., 8 

км.,  расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

14:36:000000:16800. Запись регистрации 14-14/001-14/001/007/2016-647/1  от 

29.03.2016 

1383 м. 

14 
Доля в размере 95166/100000 в праве общей долевой собственности на объект 

Межпоселковый газопровод с. Табага - с. Суола (Морук) Мегино-Кангаласского 

улуса, назначение: трубопроводный транспорт, протяженность 8403 м., год ввода 

в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 14:15:000000:4675, адрес: 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с.Табага МО 

«Арангасский наслег», с.Суола МО «Морукский наслег», на земельных участках 

с кадастровыми номерами 14:15:180003:192, 14:15:180003:191, 14:15:230004:130, 

14:15:230004:18, 14:15:180003:135. Запись регистрации 14:15:000000:4675-

14/043/2018-2 от 16.05.2018  

8403 м. 
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15 
Магистральный газопровод к с. Бердигестях Горного улуса (3-й пусковой 

комплекс, участок Кюерелях - Асыма (27,67), с ГО к с. Асыма), в том числе: 

 

15.1. 
АГРС, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, год ввода в 

эксплуатацию 2016 г., площадь 39,7 кв.м., кадастровый номер 14:11:030002:825, 

адрес: Республика Саха (Якутия), Горный улус, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 14:11:030002:793, Запись регистрации 

14:11:030008:825-14/024/2018-1 от 23.07.2018 

39,7 кв.м. 

15.2. 
Гараж, назначение: нежилое здание, год ввода в эксплуатацию 2016 г., площадь 

72,1 кв.м., кадастровый номер 14:11:030002:834, адрес: Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 14:11:030002:793, Запись регистрации 14:11:030008:834-14/024/2018-1 

от 23.07.2018 

72,1 кв.м. 

15.3. 
Дом оператора, назначение: жилой дом, год ввода в эксплуатацию 2016 г., 

площадь 138,9 кв.м., кадастровый номер 14:11:030002:824, адрес: Республика 

Саха (Якутия), Горный улус, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:11:030002:793, Запись регистрации 14:11:030008:824-

14/024/2018-1 от 23.07.2018 

138,9 кв.м. 

15.4. 
Баня, назначение: нежилое здание, год ввода в эксплуатацию 2016 г., площадь 

20,4 кв.м., кадастровый номер 14:11:030002:823, адрес: Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 14:11:030002:793, Запись регистрации 14:11:030008:823-14/024/2018-1 

от 23.07.2018 

20,4 кв.м. 

15.5. 
ПМС-24, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, год ввода в 

эксплуатацию 2016 г., высота 24 м., кадастровый номер 14:11:030002:833, адрес: 

Республика Саха (Якутия), Горный улус, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:11:030002:793, Запись регистрации 14:11:030008:833-

14/024/2018-1 от 23.07.2018 

Высота 24 м. 

15.6. 
Газопровод-отвод, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, 

год ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 353 м., кадастровый номер 

14:11:030002:826, адрес: Республика Саха (Якутия), Горный улус, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 14:11:030002:793, 

Запись регистрации 14:11:030008:826-14/024/2018-1 от 23.07.2018 

353 м. 

15.7. 
Газопровод на собственные нужды, назначение: 7.7. Сооружения 

трубопроводного транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 

495 м., кадастровый номер 14:11:030002:838, адрес: Республика Саха (Якутия), 

Горный улус, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 

14:11:030002:783, 14:11:030002:793, Запись регистрации 14:11:030008:838-

14/024/2018-1 от 23.07.2018 

495 м. 

15.8. 
Магистральный газопровод, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 26640 м., 

кадастровый номер 14:11:000000:102, адрес: Республика Саха (Якутия), Горный 

улус, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 

14:11:080002:406, 14:11:080002:416, 14:11:030002:783, 14:11:030002:793, 

14:11:030002:767, 14:11:030002:763, 14:11:030002:674, 14:11:030002:630, Запись 

регистрации 14:11:000000:102-14/024/2018-1 от 23.07.2018 

26640 м. 

16 
«Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. 1-й пусковой 

комплекс» 
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16.1. 
Доля в размере 86356/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, I этап, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, год 

ввода в эксплуатацию 2016 г., протяженность 15 469 м., кадастровый номер 

14:33:000000:800, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с. Чурапча, на земельных участках с кадастровыми 

номерами 14:33:013010:933, 14:33:013010:818, 14:33:013010:828, 

14:33:013010:292, 14:33:013010:226, 14:33:013005:1325, 14:33:013002:1032, 

14:33:013002:582, 14:33:013002:586, 14:33:013002:594, 14:33:013002:268, 

14:33:013002:242, 14:33:013002:1002, 14:33:013002:846, 14:33:013002:272, 

14:33:013002:17, 14:33:013002:221, 14:33:013002:219, 14:33:013002:195, 

14:33:013002:848, 14:33:013002:847, 14:33:013003:1231, 14:33:013003:1036, 

14:33:013003:1035, 14:33:013003:1040, 14:33:013003:1153, 14:33:013009:1208, 

14:33:013009:485, 14:33:013009:448, 14:33:013009:1392, 14:33:013009:1222, 

14:33:013009:540, 14:33:013009:1211, 14:33:013009:290, 14:33:013009:541, 

14:33:013008:490, 14:33:013008:297, 14:33:013008:1692, 

14:33:013008:492,14:33:013008:303, 14:33:013008:299, 14:33:013008:2177, 

14:33:013008:1731, 14:33:013008:2266, 14:33:013008:2067, 14:33:013008:2086, 

14:33:013008:2218, 14:33:013005:1327, 14:33:013004:359. Запись регистрации 

14:33:000000:800-14/048/2018-1 от 17.11.2018 

15469 м. 

16.2. 
Доля в размере 89427/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ПГБ №3 I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013009:1394, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 16,8 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013009:1394, запись регистрации 14:33:013009:1394-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

16,8 кв.м. 

16.3. 
Доля в размере 89428/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ПГБ №4 I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013009:1393, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 16,8 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013009:1392, запись регистрации 14:33:013009:1393-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

16.8 кв.м. 

16.4. 
Доля в размере 89424/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ПГБ №5 I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013003:1233, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 16,8 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013003:1231, запись регистрации 14:33:013003:1233-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

16,8 кв.м. 

16.5. 
Доля в размере 89427/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ПГБ №7 I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013002:1034, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 16,8 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013002:1032, запись регистрации 14:33:013002:1034-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

16,8 кв.м. 

16.6. 
Доля в размере 89427/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ПГБ №8 I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013005:1334, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 16,8 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013005:1327, запись регистрации 14:33:013005:1334-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

16,8 кв.м. 

16.7. 
Доля в размере 89424/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ПГБ №9 I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013010:937, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 18,2 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013010:933, запись регистрации 14:33:013010:937-

14/048/2018-2 от 17.11.2018 

18,2 кв.м. 
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16.8. 
Доля в размере 89406/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

ГГРП I пусковой комплекс, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013008:2271, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 30 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013008:2266, запись регистрации 14:33:013008:2271-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

30 кв.м. 

16.9. 
Доля в размере 76804/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, 2-ой этап, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, 

год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 14:33:000000:794, адрес 

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.Чурапча, протяженность 6459 

м., расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 

14:33:013010:226, 14:33:013010:677, 14:33:013010:918, 14:33:013010:683, 

14:33:013002:836, 14:33:013002:1044, 14:33:013003:1275, 14:33:013003:1243, 

14:33:013003:1204, 14:33:013005:1204, 14:33:013006:795, 14:33:013006:792, 

14:33:013006:704, 14:33:013006:480, 14:33:013006:296, 14:33:013006:446, 

14:33:013006:289, 14:33:013006:349, 14:33:013006:288, 14:33:013006:622, 

14:33:013007:155, 14:33:013007:629, 14:33:013007:627, 14:33:013007:156, 

14:33:013007:815, 14:33:013007:634, 14:33:013007:245, 14:33:013007:812, 

14:33:013008:496, 14:33:013008:1432, 14:33:000000:777, 14:33:000000:739, 

14:33:000000:582, 14:33:000000:592, 14:33:000000:596, 14:33:013007:919, запись 

регистрации 14:33:000000:794-14/048/2018-2 от 17.11.2018 

6459 м. 

16.10. 
Доля в размере 89388/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, 2-ой этап, ПГБ №1, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013007:826, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 135 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013007:814, запись регистрации 14:33:013007:826-

14/048/2018-2 от 17.11.2018 

135 кв.м. 

16.11. 
Доля в размере 89388/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, 2-ой этап, ПГБ №2, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013006:940, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 135 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013006:841, запись регистрации 14:33:013006:940-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

135 кв.м. 

16.12. 
Доля в размере 89492/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, 4-ый этап, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, 

год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 14:33:013008:2447, адрес 

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.Чурапча, протяженность 4891 

м., расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 

14:33:013008:1979, 14:33:013008:2325, 14:33:013008:2067, 14:33:013008:1829, 

14:33:013008:1830, 14:33:013008:2326, 14:33:013008:382, 14:33:013008:338, 

14:33:013008:400, 14:33:013008:2422, 14:33:013008:1723, 14:33:013008:1713, 

14:33:013008:1699, 14:33:013008:1708, 14:33:013008:1828, 14:33:013008:1712, 

запись регистрации 14:33:013008:2447-14/048/2018-2 от 17.11.2018 

4891 м. 

16.13. 
Доля в размере 89387/100000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, 2-ой этап, ПГБ №6, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного 

транспорта, год ввода в эксплуатацию 2016 г., кадастровый номер 

14:33:013003:1329, адрес Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, 

с.Чурапча, площадь 135 кв.м., расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 14:33:013003:1273, запись регистрации 14:33:013003:1329-

14/048/2018-1 от 17.11.2018 

135 кв.м. 
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16.14. 
Доля в размере 8851/10000 в праве общей долевой собственности на объект  

Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса. I пусковой 

комплекс, 5-ый этап, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 8777 м., кадастровый номер 14:33:013008:2445 расположенный 

по адресу: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, на 

земельных участках с кадастровыми номерами  14:33:013008:2067, 

14:33:013008:1723, 14:33:013008:1822, 14:33:013008:333, 14:33:013008:1760, 

14:33:013008:1713, 14:33:013008:2319, 14:33:013008:2323, 14:33:013008:1699, 

14:33:013008:2430, 14:33:013008:1712, 14:33:013008:1708, 14:33:013008:2325, 

14:33:013008:2331. Запись регистрации 14:33:013008:2445-14/048/2018-2 от 

17.11.2018 

8777 м. 

 

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. 

Документами, оформляемыми при оплате размещаемых дополнительных акций 

неденежными средствами являются: договор (договоры) купли-продажи ценных бумаг, акт 

(акты) приема-передачи недвижимого имущества, выписки 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: Луговкина Ирина Васильевна 

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: 

008971 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 18.04.2014 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 

 

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: 
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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 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 

 

Иных сведений нет 


