
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

« 09 » ноября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчёту о выполнении Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений
за 9 месяцев 2020 года.

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений согласован в сумме 
1 176 267,80 тыс. рублей (от 24.03.2020 № 15-01-07Э/4004 ООО «Газпром Межрегионгаз»), в 
том числе за 9 месяцев 2020 года план согласован в сумме 986 645,78 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за отчетный период составило 747 445,47 тыс. рублей 
(-239 200,31 тыс. руб.), что составляет 76% к утвержденному плану, что связано с принятием к 
бухгалтерскому учету выполненных работ на 26 объектах раздела «Реконструкция» позже 
запланированного срока, в октябре 2020 года и с переносом строительно-монтажных работ по 
объекту: «Распределительный газопровод от ГРП -14 до газораспределительных сетей 
Красносельского района г.Санкт-Петербурга» на 2021 год, в связи с длительным согласованием 
ППТ и ПМТ с ФГКУ «СЗТУИО» Министерством обороны РФ. Данные изменения учтены при 
корректировке Инвестиционной Программы на 2020 год.

Раздел 1. Источники финансирования
Таблица № 1

_______________________________________________________________ тыс. рублей
Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений отчетного периода*

1 2 3 4
Наименование источника 
капитальных и долгосрочных 
финансовых вложений

Направлено на
финансирование
капитальных и
долгосрочных
финансовых
вложений,
тыс. рублей
за 9 месяцев 2020 г.

Фактически 
начислено за 
9 месяцев 2020 г.

Использовано за 
9 месяцев 2020 г. на 
финансирование 
капитальных и 
долгосрочных 
финансовых вложений

Амортизация 379 758,33 389 215,82 233 013,81
Спецнадбавка 295 310,78 260 179,66 230 260,56
Спецнадбавка прошлых лет 90 164,88 0,00 1 193,49
Плата за технологическое 
присоединение к сетям 
газораспределения (Постановление 
№ 1314 от 30.12.2013 г.)

96 244,53 30 529,17 214 904,90

Другие: 125 167,26 0,00 68 072,71
Компенсация затрат на 
переустройство объектов 
газораспределения, принадлежащих 
АО Газпром газораспределение 
Ленинградская область"

2 472,9 0,00 4 330,33

Прибыль прошлых лет 122 694,36 0,00 63 742,38

Всего: 986 645,78 679 924.65 747 445.47

* заполняется по всем источникам, фактически использованным на финансирование 
капитальных и долгосрочных влоэюений в отчетном периоде, независимо от начисления в 
плане.



Выполнение Плана капитальных вложений за отчетный период по разделам:
JL Автотранспорт -  при плане 74 018,83 тыс. руб. выполнено на сумму 38 225,98 тыс. 

рублей (-35 792,85 тыс. руб.) в связи с оптимизацией затрат согласно письму ООО 
«Газпром Межрегионгаз» от 10.06.2020 № АБ-17Э/3535 был исключен из 
Инвестиционной программы автотранспорт с номерами строк: 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4. В связи 
с длительным согласованием договоров на закупку с УК затраты по автотранспорту с 
номерами строк: 1.1.4, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 2.1 перенесены на 4 
квартал. Учтено при корректировке инвестиционной программы 2020 г.

2. Строительная техника - при плане 4 703,78 тыс. руб. выполнено на сумму
0,00 тыс. рублей (- 4 703,78 тыс. руб.) в связи с длительным согласованием договора на 
закупку с УК затраты автотранспорта с номером строки 2.1 перенесены на 4 квартал. 
Учтено при корректировке инвестиционной программы 2020 г.

3. Мебель - при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.
4. Хозяйственное оборудование и инвентарь -  при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму

0 тыс. руб.
5. Компьютеры -  при плане 12 045,32 тыс. руб. выполнено на сумму 11 625,99 тыс.

рублей (-419,33 тыс.рублей) экономия возникла в результате проведения торгов.
6. Оргтехника -  при плане 6 652,03 тыс. руб. выполнено на сумму 5 347,53 тыс. руб лей ( -

1 304,50 тыс. рублей) в связи с возникшей экономией в результате проведения торгов и 
оптимизацией затрат согласно письму ООО «Газпром межрегионгаз» от 10.06.2020 № 
АБ-17Э/3535 затраты перенесены на 4 квартал в рамках корректировки 
инвестиционной программы 2020 г.

7. Оборудование для эксплуатации газового хозяйства -  при плане 15 324,93 тыс. руб.
выполнено на сумму 5 955,54 тыс. руб. (- 9 369,39 тыс. руб.), в связи с возникшей 
экономией в результате проведения торгов затраты сформированы по факту. В 
результате оптимизации затрат согласно письму ООО «Газпром межрегионгаз» от 
10.06.2020 № АБ-17Э/3535 оборудование п. 7.10 и 7.11 не закупалось.

8. Оборудование связи и передачи данных -  при плане 1 395,20 тыс. руб. выполнено на
сумму 0 тыс. руб. в связи с оптимизацией затрат согласно письму ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 10.06.2020 № АБ-17Э/3535 оборудование не закупалось.

9. Специальное оборудование и охранные системы -  при плане 0 тыс. руб. выполнено на
сумму 0 тыс. руб.

10. Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих 
объектов недвижимости -  при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. руб.

11. Нематериальные активы -  при плане 14 876,40 тыс. руб. выполнено на сумму 0 тыс. 
рублей (- 14 876,40 тыс. руб.) На основании письма ООО «Газпром межрегионгаз» 
исх.№АГЗ-17Э/4502 от 21.07.2020 срок выполнения работ 2020 год. В связи с 
длительньм подписанием договора затраты перенесены на 4 квартал 2020 г. Учтено 
при корректировке инвестиционной программы 2020 г.

12. Долгосрочные финансовые вложения -  при плане 0 тыс. руб. выполнено на сумму 0 
тыс. рублей.

13. Проектно-изыскательские работы будущих лет -  при плане 72 075,46 тыс. рублей 
выполнено на сумму 23 804,46 тыс. рублей (- 48 271,00 тыс. рублей).

В том числе по источникам финансирования:



- Амортизация при плане 26 489,69 тыс. рублей выполнено на сумму 11 751,00 (-14 738,69 
тыс. рублей). Запланированные проектные работы линейной части раздела реконструкции 
выполнены в полном объеме, возникла экономия за счет исполнения проектных работ 
собственными силами.

- Программа газификации на 2019-2023 годы АО "Газпром газораспределение 
Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа 
потребителям Ленинградской области при плане 45 375,30 тыс. рублей, выполнено на сумму
11 943,45 тыс. рублей (- 33 431,85 тыс. рублей). Экономия возникла по результатам проведения 
конкурсных процедур, а также за счет выполнения работ собственными силами.

- Прибыль прошлых лет при плане 210,48 тыс. рублей выполнено на сумму 110,00 тыс. 
рублей (- 100,48 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Проектно-изыскательские работы 
будущих лет» представлены в Приложении №1.1

13. Новое строительство - при плане 448 942,98 тыс. рублей выполнено на сумму 
441 972,47 тыс. руб. (- 6 970,51тыс. рублей).

В том числе по источникам финансирования:
- Амортизация при плане 6030,90 тыс. рублей выполнено на сумму 80,00 (- 5950,90 тыс. 

рублей).
- Программы газификации на 2019-2023 годы АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа 
потребителям Ленинградской области при плане 249 935,48 тыс. рублей, выполнено на сумму 
218 317,10 тыс. руб. (-31 618,38 тыс. рублей).

- Спецнадбавка прошлых лет, при плане 90 164,88 тыс. рублей выполнено на сумму
1 193,49 тыс. рублей (- 88 971,39 тыс. рублей).

По объектам, выполняемым по договорам о технологическом подключении 
(присоединении) в рамках постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 при плане 
96 244,53 тыс. рублей выполнено на сумму 214 904,90 тыс. рублей (+ 118 660,37 тыс. рублей),

в том числе:
- объекты капитального строительства -  заявители с установленной платой по 

техприсоединению при плане 44 148,48 тыс. рублей выполнено на сумму 142 171,69 тыс. 
рублей (+ 98 023,21 тыс. рублей).

- объекты капитального строительства -  заявители с утвержденной стандартизированной 
ставкой при плане 21 379,52 тыс. рублей выполнено на сумму 45 737,85 тыс. рублей 
(+ 24 358,33 тыс. рублей).

- объекты капитального строительства -  индивидуальный проект при плане 30 716,53 тыс. 
рублей выполнено на сумму 26 995,37 тыс. рублей (- 3 721,16 тыс. рублей).

Другие: прибыль прошлых лет, при плане 6 567,18 тыс. рублей выполнено на сумму 
7 476,98 тыс. рублей (+ 909,80 тыс, рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Новое строительство» 
представлены в Приложении № 1.2

Реконструкция -  при плане 336 610,85 тыс. рублей выполнено на сумму 220 513,50 тыс. 
рублей (- 116 097,35тыс. рублей). Строительно-монтажные работы на 26 объектах разделов 
линейная часть и пункты редуцирования газа реконструкции фактически выполнены в III



квартале 2020 г, объекты введены в эксплуатацию в IV квартале 2020г, данные изменения 
учтены в корректировке ИП2020.

В том числе по источникам финансирования:
- по объектам за счет амортизации при плане 334 016,51 тыс. рублей выполнено на сумму 

216 183,17 тыс. рублей ( -  117 833,34 тыс. рублей).
- Другие: компенсация затрат на переустройство объектов газораспределения, 

принадлежащих АО Газпром газораспределение Ленинградская область" при плане 2 472,90 
тыс. рублей выполнено на сумму 4 330,33 тыс. рублей (+ 1 857,43 тыс. рублей).

- Другие: прибыль прошлых лет, при плане 121,44 тыс. рублей выполнено на сумму 0,00 
тыс. рублей (- 121,44 тыс. рублей).

Пояснения по отклонениям в разрезе объектов раздела «Реконструкция» представлены в 
Приложении № 1.2

В состав основных фондов введено 436 линейных объектов на сумму 150 810,16 тыс. 
рублей, протяженностью 26,56 км, 1 объект перекладки линейного объекта на сумму 765,34 
тыс. рублей, приобретено и поставлено на баланс Общества:

- 21 автомобиль на сумму 38 225, 98 тыс. рублей;
- 28 единиц технических средств и средств связи на сумму 14 278,63 тыс. рублей, также 

приобретено для модернизации 2 ключа активации функционала Flex System EN2092 на сумму
2 569,47 тыс. рублей и один модуль управления OOF J669 Lenovo Flex System Redundant Chassis 
Management Module 2 на сумму 125,42 тыс. рублей;

- 53 единицы оборудования для эксплуатации газового хозяйства на сумму 5 399,54 тыс. 
рублей.

По источникам финансирования:
- Другие: прибыль прошлых лет: по разделам «Автотранспорт», «Компьютеры», 
«Оргтехника» и «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» приобретено и 
поставлено на баланс Общества на сумму 55 738,39 тыс. рублей;
- Амортизация: по разделу «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» 
приобретено и поставлено на баланс Общества на сумму 4 860,65 тыс. рублей;

- Спецнадбавка: по разделу «Новое строительство» при плане 2 объектов: 
«Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино» Ломоносовкий район» и 
«Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС "Кузьмолово" до ГРС "Красная Зорька" 
(п.Энколово - пгт.Кузьмолово) Всеволожский район» на сумму 80 605,10 тыс. рублей введены 
в эксплуатацию 2 объекта на сумму 78 786,76 тыс.рублей:

- «Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино» на сумму 69 370,76 тыс. 
руб. общей протяжённостью 5,52 км.

- «Газораспределительная сеть к котельной, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Васкелово, литер А» на сумму 9 416,00 тыс. руб. общей 
протяжённостью 1,56 км.

- За счет платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения 
(Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) введено в эксплуатацию 434 объектов на сумму 
72 023,40 тыс. рублей, протяжённостью 19,48 км, в том числе:

- объекты капитального строительства -  заявители с установленной платой по 
техприсоединению, введено в эксплуатацию 364 объектов на сумму 45 849,75 тыс. руб., 
протяжённостью 11,79 км.



- объекты капитального строительства -  заявители с утвержденной стандартизированной 
ставкой, введено в эксплуатацию 67 объектов на сумму 23 028,17 тыс. рублей, протяжённостью 
6,55 км;

- объекты капитального строительства -  индивидуальный проект, введено в 
эксплуатацию 3 объекта на сумму 3 145,48 тыс. рублей, протяженностью 1,14 км, из них:

1. Г азопровод высокого давления для газоснабжения блочно-модульной котельной, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
проспект Торговый, уч. 144 на сумму 2 729,36 тыс. рублей, протяжённостью 0,923 км ;

2. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Советов, уч. 79-А (кад. № 
47:07:0502037:94) на сумму 182,54 тыс. рублей, протяжённостью 0,044 км ;

3. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, с. Шум, ул. Центральная, д.9 
(кад.№ 47:16:06-36-001:0021) на сумму 233,58 тыс. рублей, протяжённостью 0,169 км ;

- компенсация затрат на переустройство объектов газораспределения, принадлежащих 
АО Газпром газораспределение Ленинградская область" введен 1 объект: «Газопровод низкого 
давления Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Низино, около домов №№ 10 и 11 по 
ул. Центральная (инв. № 03011-01834) МВД ФКУ6ЦЗЗВВ» на сумму 765,34 тыс. рублей.

Кроме того, в составе отчетности отражены, как «списанные» объекты, реализуемые в 
рамках Постановления № 1314 на сумму 950,63 тыс. рублей, в связи:

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявителя с утвержденной стандартизированной ставкой: «Наружный 
газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Вырицкое городское 
поселение, г.п. Вырица, ул. Льва Толстого, уч. № 1 (кад. № 47:23:0603007:274), Гатчинский 
район, Ленинградская область» на сумму 43,55 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявителя с утвержденной стандартизированной ставкой: «Наружный 
газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожск, Нагорная 
ул., уч.43; 47:07:0000000:129 на сумму 56,91 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявителя с утвержденной стандартизированной ставкой: Наружный г/п до 
границ земельного участка по адресу: Блудное массив; 47:07:00-00-000:0263 СНТ 
"Родничковое" на сумму 375,22 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  индивидуальный проект: Наружный газопровод до границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (кад. № 
47:07:0957005:898) на сумму 208,87 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Лесная; 
кад.№47:14:1502004:70 на сумму 7,13 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: Малое Карлино кад. 47:14:0000000:39428 на сумму 
136,82 тыс. рублей.



- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: Наружн.г/п до гр.зем.уч.: Никольское массив, СНТ 
"Сокол-1", уч.92; 47:26:0408001:79 на сумму 32,28 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: Новосиверская д., ул. Елисеевская, д. 92; 
47:23:0907001:262 на сумму 17,91 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: Торфопредприятие п., ул. Северная, уч.З, ул. Южная, 
уч.6, уч.бА, уч.9В (47:23:0201001:42) сумму 33,65 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: г. Луга, пер. Загородный, д. 3; кад. №47:29:0104008:857 
сумму 15,62 тыс. рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Газопровод-ввод до 
границ земельного участка по адресу: д. Михайловка кад. № 47:14:1308001:20 сумму 5,39 тыс. 
рублей.

- с расторжением договора на основании обращения заявителя по объекту капитального 
строительства -  заявители с установленной платой по техприсоединению: Ломоносовский р-н 
гп Лебяжье, ул Приморская, д.ЗОа; кад.№47:14:1402039:29 на сумму 17,28 тыс. рублей.

Затраты возмещены в полном объеме.

Исполнитель:
Токарева Любовь Владимировна
Заместитель начальника отдела планирования и контроля 
объектов капитального строительства 
(812) 405-40-04 (доб. 5355)

Заместитель генерального директора -  
главный инженер 
по приказу №936 от 05.11.2020

А.М. Агеев

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству и инвестициям



Информация о выполнении плана капитального строительства в части ПИР будущих лет Инвестиционной программы

JVL> п / п Наименование объектов капитальны х вложений

Фактический объём капитальны х вложений

Объяснение отклоненийВсего
план 

09 месяцев 2020
факт 

09 месяцев 2020
процент

выполнения
1 2 3 4 5 6

1. ПИР будущих лет по объектам нового строительства всего, в  т,ч.: 45 375,30 11 943,46 26%
1.1. Линейная часть (газопроводы), в т.н.: 45 375,30 11 943,46 26%
1.1.1 Межпоселковый газопровод к с.Ушаки и распределительный газопровод по с. Ушаки Тосненский 

район
16 342,50 7 767,71 48%

В связи с длительным согласованием трассы с РЖД и 
Росавтодор.Затраты на проект освоения лесов, ППТ и ПМТ 
будут отнесены в следующем отчетном периоде. Учтено при 
корректировке Инвестиционной Программы на 2020 год.

1.1.2 Межпоселковый газопровод от г.Луга до д.Смешино, д.Турово Лужский район 2 600,00 0%
Исключен из Программы газификации Ленинградской 
области за счет средств спецнадбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа в связи с отсутствием 
социально значимых существующих и перспективных 
потребителей. Учтено при корректировке Инвестиционной 
Программы на 2020 год.

1 .1.3J.1 .4 Межпоселковый газопровод от ГРС "Сланцы" до газораспределительных сетей на д. Выскатка 
Сланцевский район

10 100,00 1 027,77 10%
В связи с расположением газопровода в лесополосе возникла 
необходимость в согласовании трассы с ЛОГКУ 
"Ленобллес", также в оформлении проектной документации 
лесного участка, археологических работах и разработки ППТ 
и ПМТ. Затраты будут сформированы в следующем отчетном 
периоде. Учтено при корректировке Инвестиционной 
Программы на 2020 год.

1.1.5 Межпоселковый газопровод от ГРС Глебычево до п. Прибылово со строительством 
распределительных сетей Выборгский район

2 600,00 0%
Объект переведен из Программы газификации 
Ленинградской области за счет средств спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа в региональную 
Программу газификации Лен. области в рамках договора о 
сотрудничестве между правительством Лен. области и ПАО 
"Газпром". Учтено при корректировке Инвестиционной 
Программы на 2020 год.

1.1.6 Межпоселковый газопровод от д.Курковицы до д.Новые Раглицы, д.Озеры, д.Пятая Гора с 
отводами на д.Село, д.Донцо, д.Малое Заречье Волосовский район

13 732,80 2 383,05 17%
В связи с длительным согласованием с собственниками 
земельного участка, разработки ППТ и ПМТ. Учтено при 
корректировке Инвестиционной Программы на 2020 год.

1.1.7 Распределительный газопровод по д.Шаглнно Гатчинский район 764,93 0% План затрат отражен в форме Новое строительство, в связи с 
утв. Программой газификации Ленинградской области за 
счет спецнадбавки на 2020 год. Проектные работы 
выполнены в полном объеме, получено положительное 
заключение экспертизы. Учтено при корректировке 
Инвестиционной Программы на 2020 год.

2. ПИР будущих л ет по объектам реконструкции всего, в т.ч.: 26 700,16 11 861,00 44%
2.1. Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: 6 819,06 4 325,45 63% Проектные работы по 45 линейным объектам раздела 

"Реконструкция"выполнены в полном объеме, экономия 
возникла за счет выполнения ПИР собственными 
силами.

2.2. Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.: 210,48 218,70 104%

2.2.1 База газового хозяйства п.Свердлова, Озерная д.20 ( инв. № 0715-13530) 108,70 0% В связи с необходимостью модернизации системы 
водоотведения (канализация) в административном здании 
Базы газового хозяйства в п.Свердлова, Озерная д.20 (инв. № 
0715-13530) фактические затраты отражены на проектные 
работы. Учтено при корректировке Инвестиционной 
Программы на 2020 год.

2.2.2 Система водоотведения филиала в г.Тосно находящихся по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 
д.4 Ленинградская область (Инв. № 06-10001)

210,48 0,00 0% В связи с длительным согласованнием перехода через 
дорогу, затраты на проектные работы будут отражены в 4 кв.
2020 года.

2.2.3 Электроснабжение Серверной и Аварийно-диспетчерской службы от независимого источника 
питания (ДЭС) по адресу: ул. Пинегина д.4

110,00 0%
В связи с необходимостью установки блока с 
автоматическим вводом резерва в системе энергоснабжения 
по адресу: Пинегина д.4. Учтено при корректировке 
Инвестиционной Программы на 2020 год.

2.3. П ункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.: 13 410,09 7 316,86 55% Проектные работы по 73 пунктам редуцирования газа 
раздела "Реконструкцияивыполнены в полном объеме, 
экономия возникла за счет исполнения ПИР 
собственными силами.

2.5. ЭХЗ, СКЗ, в т.ч.: 6 260,53 0,00 0% М ероприятия выполнены в полном объеме в  Ш  
квартале, приняты в IV квартале, учтено в 
кор ррктиро^ке ИП на 2020 год.

Заместитель генерального директора-главный инженер 
По приказу №936 от 30.10.2020

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

А.М. Агеев

Н.В. Кипурова



Информация о выполнении плана капитального строительства в части строек Инвестиционной программы

тыс. рублей (без НДС)

№ п/и Наименование объектов капитальных вложений

Фактический объем капитальных вложений

Объяснение отклоненийВсего
план 

9 месяцев 2020
факт 

9 месяцев 2020
процент

выполнения
1 2 3 4 5 6

1. Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: 227 858,82 242 529,75 106%
1.1. Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: 160 172,45 105 464,47 66%
1.1.1 Газопровод межпоселковый д. Репонь - п. Серебрянский с отводом на 

д. Шильцево
40 678,67 27 166,66 67% Получено положительное заключение госэкспертизы, экономия средств 

за счет выполнения проектных работ собственными силами. 
Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком 
закрытия этапов выполнения работ, учтено в корректировке ИП 2020 г.1.1. и . Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 7 078.66 2 757,30 39%

1.1.1.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 33 600,00 24 409,36 73%

1.1.4 Газопроводы высокого давления от ГРС Лаголово - 2 - д. Телези, для 
переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС 
Лаголово Ломоносовкий ра

59 227,02 62 099,12 105% Объект построен. Затраты сформированы по факту выполнения работ. 
Сумма согласована при корректировке Программы газификации 
Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа потребителям 
Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.).

1.1.4.1. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 19 227,02 62 099,12 105%

1.1.5 Газораспределительная сеть к котельной, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, литер А

949,00 0 % Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №294 от 14.04.2020 г. 
Стоимость учтена в корректировке согласно положительному 
заключению экспертизы и утвержденной Программе газификации 
Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа потребителям 
Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.).

1.1.5.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 949,00 0%

1.1.6 Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС "Кузьмолово" до 
ГРС "Красная Зорька" (п.Энколово - пгт.Кузьмолово) Всеволожский 
район

7 000,00 7 319,30 105% Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №873 от 14.10.2020 
г.Стоимость учтена в корректировке согласно положительному 
заключению экспертизы и утвержденной Программе газификации 
Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа потребителям 
Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.).

1.1.6.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 7 000,00 7 319,30 105%

1.1.7 Межпоселковый газопровод г. Волхов, г. Старая Ладога до д. Юшково 
Волховский район

6 000,00 2 809,06 47% Получено положительное заключение госэкспертизы. Готовится вывод 
из резерва. Стоимость учтена в корректировке согласно положительному 
заключению экспертизы и утвержденной Программе газификации 
Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа потребителям 
Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.).

1.1.7.1. Проектно-изыскателмкие работы. Новое строительство. 2 000,00 2 809,06 140%

1.1.7.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 4 000,00 0%

1.1.8 Межпоселковый газопровод от ГРС "Северная" до распределительного 
газопровода д. Мистолово, Всеволожский район

33 111,98 25 470,77 77% Получено положительное заключение госэкспертизы, экономия средств 
за счет выполнения проектных работ собственными силами. 
Строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком 
закрытия этапа выполнения работ, учтено в корректировке ИП 2020 г.

1.1.8.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 7 000,00 6 470,07 92%
1.1.8.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 26 111,98 19 000,71 73%

1.1.9 Межпоселковый газопровод от д. Иннолово до п. Аннино 
Ломоносовкий район

3 951,66 3 556,70 90% Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №158 от 04.03.2020 г. 
Затраты сформированы по факту выполненых работ., учтено в 
корректировке ИП 2020 г1.1.9.2. Строительно-монтажные работы. Н оет  строительство. 3 951,66 3 556,70 90%

1.1.10 Межпоселковый газопровод от мкр. Мурманские Ворота г. Волхова до 
п. Симанково, д. Чернавино, Волховский район

23 000,00 961,77 4% Получено положительное заключение госэкспертизы. Готовится вывод 
из резерва. Стоимость учтена в корректировке согласно положительному 
заключению экспертизы и утвержденной Программе газификации 
Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа потребителям 
Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.). Затраты 
на экспертизу отражены в 4 квартале. СМР по итогам конкурсной 
процедуры будут отражены в 4 квартале

1.1.10.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 5 000,00 961,77 19%

L 1 .10.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 18 000,00 0%

1.1.11 Распределительный газопровод в д. Коваши Ломоносовский район 13 178,91 18 068,74 137% Объект введен в эксплуатацию. Приказ на ввод №872 от 13.10.2020 г. 
Затраты сформированы по факту выполненых работ. Стоимость учтена в 
корректировке согласно положительному заключению экспертизы и 
утвержденной Программе газификации Ленинградской области на 2019- 
2023 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (за 
счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа 
потребителям Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 
29.10.2020г.).1.1.11.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 13 178,91 18 068,74 137%

1.1.12 Распределительный газопровод в п. Назия по мкр. "Станционный", 
"Сассары", "Желанное" Кировский район

17 260,10 12 784,16 74% Получено положительное заключение госэкспертизы. Экономия средств 
за счет выполнения проектных работ собственными силами, учтено в 
корректировке ИП 2020 г.

1.1.12.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 3 319,55 / 937,90 58%

1.1.12.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 13 940,54 10 846,23 78%

1.1.14. Распределительный газопровод от ГРП -14 до газораспределительных 
сетей Красносельского района г.Саикт-Петербурга

90 164,88 1 193,49 1% Изыскательские работы выполнены в полном объеме, ПП'Г и ПМТ 
проходит согласование с ФГКУ «СЗТУИО» Министерства обороны РФ 
(с 15.06.2020 г.), экспертиза ПСД перенесена на 4 кв. 2020 года.

1.1.14.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 10 164,88 1 193,49 12%
1.1.14.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 80 000,00 0%

1.1.15 Распределительный газопровод по д. Поги Тосненский район 4 900,00 7 603,14 155% Получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость учтена 
в корректировке согласно положительному заключению экспертизы и 
утвержденной Программе газификации Ленинградской области на 2019- 
2023 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (за 
счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа 
потребителям Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 
29.10.2020г.).

1.1./1.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 900,00 692,33 77%

1.1.11.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 4 000,00 6 910,80 173%

1.1.16 Распределительный газопровод по д. Пустынка Тосненский район 4 200,00 0% Исключен из Программы газификации Ленинградской области за счет 
средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа в 
связи с отсутствием социально значимых существующих и



1J . 16.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 1 400,00 0% перспективных потребителей.
1.1.16.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 2 800,00 0%

1.1.17 Распределительный газопровод по д.Почап Лужский район 6 300,00 1 864,22 30% Получено положительное заключение госэкспертизы. Готовится вывод 
из резерва. Стоимость учтена в корректировке согласно положительному 
заключению экспертизы и утвержденной Программе газификации 
Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром

1.1.17.1. П}юектио-изыскател\>ские работы. Новое строительство. 5 900,00 1 864,22 32% газораспределение Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к
1.1.17.2. РЕЗЕРВ - новое строительство ■100,00 0% тарифу на транспортировку природного газа потребителям 

Ленинградской области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.).

1.1.18 Распределительный газопровод по д.Шаглино Гатчинский район 8 057,75 0% Проектные работы выполнены в полном объеме, получено 
положительное заключение экспертизы, затраты отражены в форме ПИР 
будущих лет, в соответствии с Программой газификации Ленинградской 
области на 2019-2023 годы АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» (за счет спецнадбавки к тарифу на 
транспортировку природного газа потребителям Ленинградской 
области) (Распоряжение №110 от 29.10.2020г.).

1.1.18.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 4 957,75 0%

1.1.18.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 3 100.00 0%

1.1.19 Распределительный газопровод по п. Гладкое Тосненский район 5 455,00 3 425,81 63% Получено положительное заключение госэкспертизы, экономия средств 
за счет выполнения проектных работ собственными силами, учтено в 
корректировке ИП 2020 г.

1.1.19.1, Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 955,00 748,38 78%

1.1.19.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 4 500,00 2 677,43 59%

1.1.20 Распределительный газопровод по п. Удальцово 2 этап, Приозерский 
район, Ленинградская область

11 000,00 7 319,23 67% Получено положительное заключение госэкспертизы, экономия средств 
за счет выполнения проектных работ собственными силами, учтено в 
корректировке ИП 2020 г.

1.1.20.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. I  000,00 333,51 33%

1.1.20.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 10 000,00 6985,72 70%

1.1.21 Распределительный газопровод по п.Высокоключевой Гатчинский 
район

6 614,40 24 290,48 367% Получено положительное заключение госэкспертизы, экономия средств 
за счет выполнения проектных работ собственными силами, учтено в 
корректировке ИП 2020 г. В связи с высокой социальной значимостью 
объекта строительно-монтажные работы идут опережающими темпами.1.1.21.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 3 000,00 875,71 29%

1.1.21.2. РЕЗЕРВ -  новое строительство 3 614,40 23 414,77 648%

1.1.22 Распределительный газопровод по ул. Полевая, ул. Брусничная, ул. 
Черничная, ул. Заозерная, ул. Яблочная, ул. Малиновая в п. 
Мичуринское, Приозерский

12 628,93 0% В связи с высокой социальной значимостью объект включен в 
уточненную Программу газификации Ленинградской области за счет 
средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа. 
Затраты сформированы по факту выполненых работ. Учтено в 
корректировке ИП 2020 г

1.1.22.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 2 195,11 0%

1.1.22.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 10 433,82 0%

1.2. Здания и сооружения (административного и 
общепроизводственного назначения), в т.н.:

12 598,09 7 556,98 60%

1.2.3 Напорная канализация газовой службы сосновского участка 
газоснабжения п. Сосново, ул. Никитина, д. 13 Ленинградская область

1 555,11 0% В связи с опримизацией затрат работы перенесены в Инвестиционную 
Программу на 2021 год.

1.2.3.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 1 555,11 0%
1.2.4 Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д.294
186,60 20,00 11% Проектные работы выполнены в полном объеме, строительно

монтажные работы перенесены на 4 кв. 2020 года. Учтено в 
корректировке ИП 2020 г.1.2.4.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 20,00 20,00 100%

1.2.4.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 166,60 0%

1.2.5 Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, 
Пчевская волость, 900 м от деревни Чирково

1 203,00 35,00 3% В связи с опримизацией затрат строительно-монтажные работы 
перенесены в Инвестиционную Программу на 2021 год.

1.2.5.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 35,00 35,00 100%
1.2.5.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 1 168,00 0%

1.2.6 Ограждение на объекте по адресу: Ленинградская область, 
г.Приозерск, ул.Пушкина, д. 19

719,50 0% В связи с необходимостью установки части основного ограждения на 
объекте: "АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по 
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Пушкина д. 19" 
фактические затраты отражены на проектные работы и СМР. Учтено в 
корректировке ИП 2020 г.

/.2.6.7. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 37,30 0%
1.2.6.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 682,20 0%
1.2.8. Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования (ГБО) по 

адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, Промзона 1, Квартал 4, 
Площадка 3

529,58 0%

В связи с новой методикой согласования закупочных процедур ООО 
«Газпром Межрегионгаз» и сроков рассмотрения заявок, срок реализации 
перенесен на 4 квартал 2020 года. Учтено при корректировке ИП на 
2020 год.

1.2.8.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 529,58 0%

1.2.9 Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования (ГБО) по 
адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Дорожников 4.

640,69 0%

1.2.9.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 640,69 0%

1.2.10 Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования (ГБО) по 
адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, 2й микрорайон

470,58 0%

1.2.10.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 470,58 0%

1.2.11 Пост проверки герметичности газобаллонного оборудования (ГБО) по 
адресу: Ленинградская область, г.Тосно, Московское шоссе, д.4

655,94 0%

1.2.11.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 655,94 0%

1.2.12 Система контроля и управления доступом (видеодомофоны) на 
объекте филиала в г. Выборге по адресу: 188800, Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. Выборг

99,70 12,50 13% Проектные работы выполнены в полном объеме, строительно
монтажные работы перенесены на 4 кв. 2020 года. Учтено в 
корриктеровке ИП 2020 г.

1.2.12.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 12,50 12,50 100%
1.2.12.2. РЕЗЕРВ - новое строительство 87,20 0%

1.2.13 Система отопления газовой службы сосновского участка 
газоснабжения п. Сосново, ул. Никитина, д. 13 Ленинградская область

450,00 0 % Проектная документация выполнена в полном объеме, строительно
монтажные работы перенесены на 4 кв. 2020 года.

1.2.13.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 450,00 0%
1.2.14 Система подключения к централизованной канализации зданий 

филиала, находящихся по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294 Ленинградская область

6 397,37 6 660,82 104% Проектная документация выполнена в полном объеме, строительно
монтажные выполнены.Учтено в корриктеровке ИП 2020 г.

1.2.14.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 275,69 0%
1.2.14.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 6 397,37 6 385,13 100%

1.2.15 Структурированная кабельная система в зданиях центрального офиса 
филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294

84,91 48,33 57% Проектная документация выполнена в полном объеме, строительно
монтажные работы перенесены на 4 кв. 2020 года. Учтено в 
корриктеровке ИП 2020 г.

1.2.15.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 84,91 48,33 57%

1.2.16 Структурированная кабельная система в зданиях центрального офиса 
филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. 
г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16

84,91 48,33 57% Проектная документация выполнена в полном объеме, строительно
монтажные работы перенесены на 4 кв. 2020 года. Учтено в 
корриктеровке ИП 2020 г.

1.2.16.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 84.91 48,33 57%

1.2.17 Шлагбаум в учебно-методическом центре (пос.им.Свердлова) по 
адресу: 188682, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
пос.им.Свердлова, ул.Озерная, д.20

239,70 12,50 5% Проектная документация выполнена в полном объеме, строительно
монтажные работы перенесены на 4 кв. 2020 года. Учтено в 
корриктеровке ИП 2020 г.

1.2.17.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 12,50 12,50 100%
1.2.17.2. РЕЗЕРВ - новое спцюительство 227,20 0%



1.6. Объекты, выполняемые по договорам о технологическом 
подключении (присоединении) в рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 Ха 1314, в том чи

96 244,53 214 904,90 223% Фактическое увеличение количества договоров с заявителями, срок 
выполнения которых утвержден Постановлением РФ от 30.12.2013 N 
1314.
Стоимость выполненных строительно-монтажных работ 
скорректирована по итогам проектно-изыскательских работ.1.6.1. Объекты капитального строительства - заявители с 

установленной платой по техпрнсоедннению
44 148,48 142 171,69 322%

1.6.1.1.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 15 648,48 15 161,84 97%

1.6.1.1.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 28 500,00 127 009,85 446%

1.6.2. Объекты капитального строительства - заявители с 
утверждённой стандартизированной тарифной ставкой

21 379,52 45 737,85 214%

1.6.2.1.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6 179,52 6 515.66 105%

t.6.2.1.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 15 200,00 39 222,18 258%

1.6.3. Объекты капитального строительства - индивидуальный проект, 
в том числе:

30 716,53 26 995,37 88%

1.6.3.3 Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной 
жилой застройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. 
Симагино, СНТ "Симагино" (кад.№47:01:1727001:601)

303,18 470,74 155% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.

1.6.3.3.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 303,18 470,74 155%

1.6.3.5 Газопровод высокого давления для газоснабжения торгового 
комплекса, расположенного по адресу:Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район,

7 339,00 0% Получены отказы в согласовании размещения газопровода от 
собственников земельных участков.

1.6.3. S. 2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 7 339,00 0%

1.6.3.7 Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Красносельское 
сельское поселение», пос. Коробицыно, (кад. № 47:01:1516001:225)

32,33 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1828-17 от 11.10.2017 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы.

1.6.3.7.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 32,33 0%

1.6.3.8 Газопровод высокого давления до границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. 
Октябрьская, д.122 (кад.№47:26:0605001:29)

201,47 0% Проектные работы выполнены собственными силами, проект передан в 
ЛенРТК для утверждения твердой цены. Затраты будут отражены в 
следующем отчетном периоде.

1.6.3.8.2. Строительно-монтажные {юботы. Новое строительство. 201,47 0%

1.6.3.9 Газопровод для газоснабжения жилой застройки ООО "Близкое" 
Всеволожского района Ленинградской области

968,82 2 717,56 281% Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами.

1.6.З.9.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 968,82 2 717,56 281%

1.6.3.11 Газопровод для газоснабжения курортного комплекса д.Красницы 
Гатчинского района Ленинградской области

5 754,44 9 048,92 157% Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами.

1.6.3.11.2. Строительно-монтажные /юботы. Новое строительство. 5 754,44 9 048,92 157%

1.6.3.12 Газопровод среднего давления для газоснабжения земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 
район, 400м юго-восточнее п. Зимитицы (кад.№47:22:0146002:38)

1 112,59 2 103,19 189% Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами.

1.6,3.12.2. Строительно-монтажные работы. Новое спчюительство. 1112.59 2103,19 189%

1.6.3.13 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.Вартемяки 
(47:07:0485001:72)

582,00 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1.6.3.13.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 582,00 0%

1.6.3.16 Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д.50 (кад.№47:12:0204032:1)

17,39 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1039-17 от 06.07.2017 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы.

1.6.3.16.2. Строительно-монтажные {юботы. Новое строительство. 17,39 0%

1.6.3.17 Г азопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. 
Янино, кадастровый №47:07:1039001:2376)

153,83 0% Проектные работы выполнены собственными силами, проект передан в 
ЛенРТК на утверждение твердой цены.

1.6.3.17.2. Строительно-монтажные iюботы. Новое строительство. 153,83 0%

1.6.3.20 Г азопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО 
«Первомайское сельское поселение», пос. Симагино, ул. Северная, д.8 
(кад.№47:01:1702001:0092)

16,95 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7068-19 от 13.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы.

1.6.3.20.2. Строительно-монтажные /юботы. Новое строительство. 16,95 0%

1.6.3.21 Г азопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, г. Выборгский район, МО «Рощинское 
городское поселение», в районе пос. Цвелодубово (кад.№ 
47:01:1536001:250)

396,91 180,39 45% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1496-17 от 29.08.2017 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
проектные работы выполнены собственными силами.

1.6.3.21.1. Проектно-изыскательские работы. Новое спчюительство. 55,29 0%
1.6.3.21.2. Спчюительно-монтажные работы. Новое строительство. 396,91 125,10 32%

1.6.3.23 Г азопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский, район, г. Коммунар, пер. 
Красный, д. 4

24,66 0% В связи с длительным согласоанием трассы в ЛЕНАВТОДОР, 
строительно-монтажные работы перенесены на 2021 год.

1.6.3.23.2. Строительно-монтажные /юботы. Новое строительство. 24,66 0%

1.6.3.25 Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шуйская волость, 
с. Шум, ул. Центральная, д.9 (кад.№ 47:16:06-36-001:0021)

36,36 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1621-17 от 14.09.2017 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы.

1.6.3.2S.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 36,36 0%

1.6.3.28 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация , Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское 
поселение, д.Касимово, ул.Аришкина Дорога, участок №101 
(47:07:0403007:140)

7,62 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8178-19 от 22.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.28.1. Проектно-изыскательские работы. Новое ст/юительство. 7,62 0%

1.6.3.29 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское 
сельское поселение, уч. Дранишники-1, дачное некоммерческое 
партнерство «Осиновая Роща», уч. 13 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:661), уч. 11 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:659), уч. 1 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:649), уч. 2 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:650), № 3 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:651), уч. 4 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:652), уч. 5 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:653), уч. 7 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:655), №8 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:656), уч. 9 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:657), уч. 10 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:658), уч. 12 (кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0479002:660)

45,63 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7580-19 от 04.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.



1.6.3.29.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. ■15,63 0%
1.6.3.30 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Верхняя, уч. 2, 
Ленинградская область

120,00 27,69 23% Проектные работы выполнены собственными силами, проект передан в 
ЛенРТК на утверждение твердой цены. Затраты на проектные работы 
будут отражены после утверждения в ЛенРТК.

16.3.30.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 120,00 27,69 0%
1.6.3.31 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский p-он, д.Вартемяги, 
проезд 1-й Кедровый, уч.1-уч.17; проезд 2-ой Кедровый, уч.2А, уч.1- 
уч.14; проезд 3-й Кедровый , уч.1-уч.11; проезд 4-й Кедровый, уч.1- 
уч.14; проезд 5-й Кедровый, уч.1-уч.Ю; ул.Пихтовая, уч.1-уч.40 
(кад.№№47:07:0485001:3552-47:07:0485001:3659)

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7606-19 от 15.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.31. /. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6.43 0%

1.6.3.32 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, г. Кировск (47:16:0101009:536)

31,84 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7397-19 от 16.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.32.1. Проектно-изыскательские pafhm u. Новое строительство. 31,84 0%

1.6.3.33 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск (47:16:0101009:581)

290,00 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1.6.3.33.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 290,00 0%

1.6.3.36 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: уч. Кискелово (кад. № 47:07:0153001:2432), 
Всеволожский район, Ленинградская область

103,26 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1.6.3.36.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 103,26 0%

1.6.3.37 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое 
сельское поселение, в районе д. Захонье (47:22:0351001:210)

908,02 0% Фактические затраты отражены на строительно-монтажные работы. 
Объект построен, готовиться к вводу (СНиП 28.09.2020 г).

1.6.3.37.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 169,33 0%
1.6.3.37.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 738,69 0%

1.6.3.38 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 
«Заневское городское поселение», городской поселок Янино-1 
(промбаза Янино-1) (47:07:1039001:8968)

15,00 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7547-19 от 14.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерио-геодезические изыскания.

1.6.3.38.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 15,00 0%

1.6.3.39 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Лодейнопольское городское поселение, г Лодейное Поле, ул. 
Железнодорожная д.4, корп.б (кад. №>47:06:0103004:125 8)

22,35 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7010-19 от 12.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.39. L Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 22,35 0%

1.6.3.40 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Волхов, Мурманское шоссе, дом 10, Ленинградская 
область

19,90 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7581-19 от 14.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на составление и выдачу заключения о 
возможности (или невозможности) согласования створа перехода г/п 
высокого давления железнодорожных путей.

1.6.3.40.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 19.90 0%

1.6.3.41 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал 6 
(кад. № 47:07:1302051:112), Всеволожский муниципальный район, 
Ленинградская область

253,85 318,80 126% Строительно-монтажные работы идут опережающими темпами.

1.6.3.41.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 253,85 318,80 126%

1.6.3.42 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Всеволожск, пр.Грибоедова, уч.44, (кад. 
№47:07:1302100:125), Всеволожский район, Ленинградская область

72,55 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
2898-18 от 17.10.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на проектные работы.

1,6.3.42.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 72,55 0%

1.6.3.43 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Волхов, ул.Капинина, д.44, Ленинградская область

21,99 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8220-19 от 10.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.43.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 21,99 0%

1.6.3.44 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Кобринское 
сельское поселение, д.Кобрино, уч.89а (47:23:0435002:82)

6,43 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1Л3.44.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%
1.6.3.45 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 
Новосветское сельское поселение, вблизи пос. Новый Свет, 43 км. 
автодороги Санкт-Петербург-Псков, уч. 5а (47:23:0439001:91)

0,60 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7554-19 от 19.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.45.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 0,60 0%
1.6.3.46 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: гор. Всеволожск, пр. Всеволожский, (47:07:1302051:2895), 
Ленинградская область

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7982-19 от 22.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.46.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.48 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Пустынка, 
д.4, д,4а (кад. № 47:26:402001:73,47:26:402001:72)

22,00 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7829-19 от 01.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на регистрацию объекта.

1.6.3.48.1. Проектно-изыскательские /тботы. Новое строительство. 22,00 0%

1.6.3.49 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. 
Сосновая, 5 (47:26:0504002:513)

34,28 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798-
7874-19 от 23.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от
30.12.2013г.)фактические затраты отражены на инженерно-геодезическе
изыскания.

J. б. 3.49.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 34,28 0%



1.6.3.51 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив Тайцы, 
с.т. Обуховец (кад.№ 47:23:0000000:410), Ленинградская область, 
Гатчинский район, массив Тайцы, с.т. Тритон (кад.№ 
47:23:0000000:225)

6,97 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8194-19 от 24.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на топографическую 
съемку.

1.6.3.51.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,97 0%

1.6.3.52 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Агалатовское сельское поселение, дер. Касимово, ул. 
Аришкина дорога, уч,90-А (кад. № 47:07:0403007:87), Всеволожский 
район, Ленинградская область,

81,01 0 % В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
3253-18 от 19.11.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на строительно
монтажные работы.

1.6.3.52.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 81,01 о%

1.6.3.56 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, 
ул. Ветеранов, д. 76 (47:22:0400032:16)

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7849-19 от 04.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на топографическую 
съемку.

i.e . 3.56.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.57 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Волховский район, г.Волхов, ул.Вокзальная, д. 11 (кад.№ 
47:12:0201004:5), Ленинградская область

186,41 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7355-19 от 11.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на согласование документации с ПАО 
Ростелеком.

1.6.3.57.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 13,43 0%
1.6.3.57.2. Строительно-монтажные })аботы. Новое строительство. 172,98 0%

1.6.3.58 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Волховский район, г.Волхов, ул.Металлургов, 5 
(47:12:0204002:0028), Ленинградская область

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8193-19 от 05.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на топографическую 
съемку.

1.6.3.58.1. Проектно-изыскательские работы. Новое сщюительство. 6,43 0%

1.6.3.60 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, г.Всеволожск, Всеволожский пр., уч.№92

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7920-19 от 30.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на топографическую 
съемку.

1.6.3.60.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.61 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Всеволожский район (47:07:0713001:1734), Ленинградская 
область

7,89 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7920-19 от 30.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на топографическую 
съемку и получение выписки из Росреестра.

1.6.3.61.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 7,89 0%

1.6.3.62 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Всеволожский район (47:07:1302014:920), Ленинградская 
область

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0100-20 от 26.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.62.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.63 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Всеволожский район, (47:07:0000000:89732), 
Ленинградская область

215,84 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8054-19 от 17.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на проектные работы.

1.6.3.63.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 215,84 0%

1.6.3.64 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское 
сельское поселение (47:07:0485001:1811)

18,53 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7899-19 от 19.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на проектные работы.

1.6.3.64.1.

Проектно-изыскательские работы. Новое строительство.

18,53 0%

1.6.3.65 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Агалатовское сельское поселение, д. Вартемяги, Приозерское 
шоссе, д.115, уч.№1 (47:07:0405007:20; 47:07:0405007:28)

64,27 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7723-19 от 05.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезическе изыскания.

1.6.3.65.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 64,27 0%

1.6.3.66 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, ул. Чекалова, д. 3 (47:07:1716001:16)

118,88 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8255-19 от 05.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезическе, инженерно- 
геологическе изыскания.

1.6.3.66.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 118,88 0%

1.6.3.67 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Вартемяги, Вартемяги уч 6, 8 КП (47:07:0485001:535)

585,86 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7898-19 от 30.09,2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24,012.2013г.)фактические затраты отражены на строительно
монтажные работы.1.6.3.67.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. -1,88 0%

1.6.3.67.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 587,73 0%

1.6.3.68 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Школьная, 
уч. 1/1 (47:07:0801030:11)

0,35 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0212-20 от21.05.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.68.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 0,35 0%

1.6.3.69 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Карьер Мяглово", садоводческое некоммерческое товарищество 
"Полимер" (кад.№ 47:07:1053001:113), Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Карьер Мяглово", садоводческое 
некоммерческое товарищество "Дорожник (кад.№ 47:07:10-34- 
001:0002), Ленинградская область, Всеволожский район, 
Разметелевская волость, массив «Карьер Мяглово» (кад.№ 47:07:10- 
35-005:0001)

84,71 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7583-19 от 26.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.69.1. Проектно-изыскательские щ боты. Новое спцюительство. 84,71 0%



1.6.3.70 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив- 
участок "Разметелево" кад.№47:07:1047005:171,47:07:1047005:170

162,86 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7635-19 от 01.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические изыскания.

1.6,3.70.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 162,86 0%

1.6.3.71 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Щегловекое сельское поселение, в районе дер.Плинтовка, ПК 
"Всеволожский" (кад.№№47:07:0957004:879; 47:07:0957004:880; 
47:07:0957004:1061; 47:07:0957004:1078)

74,98 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7699-19 от 26.07.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.71.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 74,98 0%

1.6.3.72 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Всеволожский район,Куйвозовское 
СП,пос.Лесное,промышленная зона "Лесное"

33,91 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7531-19 от 05.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
30.12.2013г.)выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в 
работе, затраты на проектные работы будут отражены в следующем 
отчетном периоде.

1.6.3.72.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 33,91 0%
1.6.3.73 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный 
район, Полянское сельское поселение (47:01:1626001:1541), 
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 
Полянское сельское поселение (47:01:1626001:1793)

30,65 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8030-18 от 26.10.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление№ 1314 от30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.73.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 30,65 0%

1.6.3.74 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Выборгское городское поселение, г. Выборг, остров 
Замковый, д. 1 (кад.№ 47:01:0105004:50), Выборгский 
муниципальный район, Ленинградская область

264,87 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
3398-18 от 17.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические, инженерно- 
геологические изыскания.

1.6.3.74.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 264,87 0%

1.6.3.75 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г Волхов, ул Вокзальная, д. 8 (кад.№47:12:02-0!-004:0008), 
Волховский район, Ленинградская область

202,64 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
5286-19 от 20.03.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на выполнение проектных работ 
собственными силами.1.6.3.75.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 45,94 0%

1.6.3.75.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 156,71 0%

1.6.3.76 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Волхов, ул. Островского, д. 1Б (кад. № 47:12:0201003:70), 
Ленинградская область

50,00 0% Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на 
утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут 
сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.76.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 50,00 0%

1.6.3.77 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Гатчина, Ленинградское шоссе, уч. №20 (кад. №
47:25:0111008:263), Гатчинский район, Ленинградская область

50,00 0% В связи с длительным согласованием расположения газопровода с 
собственниками земельных участках затраты будут сформированы в 
следующем отчетном периоде.

1.6.3.77.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. S0,00 0%

1.6.3.80 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Гатчина, ул.Рысева, дом 9 (кад.№ 47:25:0109082:0013), 
Ленинградская область

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7830-19 от 25.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление Ха 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.80.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%
1.6.3.81 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ш.Пушкинское, д.21а 
(кад. №47:25:0111013:22)

356,15 88,74 25% В связи с изменением трассы и длительным согласованием 
расположения газопровода с собственниками на земельных участках 
затраты будут сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.81.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 356,15 88,74 25%

1.6.3.83 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Отрадное, Ленинградское шоссе, уч. 105 (кад. 
№47:16:0201048:93), Кировский район, Ленинградская область

200,00 0% В связи с изменением трассы и согласованием с собственниками 
земельных участков затраты на проектные работы будут сформированы 
в следующем отчетном периоде.

1.6.3.83.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 200.00 0%
1.6.3.84 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, в районе ст. Капитолово (кад. № 47:07:05-05- 
006:0002), (кад. № 47:07:0505006:165).

2 961,40 0 % В связи с длительным согласованием расположения газопровода с 
собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в 
следующем отчетном периоде.

1.6.3.84.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 200,00 0%
1.6.3.84.2. Строительно-монтажные [юботы. Новое строительство. 2 761,40 0%

1.6.3,87 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Г.Сосновый Бор, садоводческое товарищество 
"Новокалищенское-2" (47:15:011003:67; 47:15:0110002:114; 
47:15:0110001:95), Ленинградская область

50,00 0% Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на 
утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут 
сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.87.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 50,00 0%

1.6.3.88 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Сосновый Бор, Северо-западный район, участок №12.4 
(кад. № 47:15:0106002:12), Ленинградская область

48,41 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7204-19 от 25.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены проектные работы собственными силами.

1.6.3.88.1. П/юектно-изыскательские работы. Новое строительство. 48,41 0к

1.6.3.89 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Гатчинский район (кад.№ 47:23:0260001:242)

345,30 0 % В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0702-20 от 31.07.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.89.1. Проектно-изыскательские работы. Новое ст1юительство. 345,30 0%
1.6.3.90 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Гатчинский район (кад.№47:23:0439002:652), 
Ленинградская область

55,70 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7349-19 от 28.05.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.90.1. Проектно-изыскательские 1>абюты. Новое строительство. 55,70 0%

1.6.3.91 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Г атчинский район, д Малое Верево 
(кад.№47:23:0259003:38; 47:23:0259003:39)

192,82 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7579-19 от 26.06.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.91.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 192,82 0%



1.6.3.92 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Гатчинский район, массив Антопшино, с.т. Строитель (кад. 
№ 47:23:0000000:629), Ленинградская область

167,11 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7601-19 от 05.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.92.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 167,11 0%

1.6.3.93 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Г атчинский 
муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, массив 
Рейзино, СНТ Урожай (47:23:0000000:263)

74,98 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7793-19 от 17.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.93.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 74,98 0%

1.6.3,94 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Г атчинский район, с.т. Азимут, массив Тайцы 
(47:23:0000000:347), Ленинградская область

6,08 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0152-20 от 27.04.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.94.1. П1юектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,08 0%

1.6.3.98 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: д. Малое Карлино (кад. № 47:14:0000000:39428), 
Ломоносовский район, Ленинградская область

200,00 0% В связи с расторжением договора по индивидуальному проекту №798- 
3439-18 от 27.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) затрат 
не будет.

1.6.3.98.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 200.00 0%

1.6.3.99 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: д. Хиттолово, ул. Южная, д. № 39, № 40, № 40А (кад. 
47:07:0109002:0013;

162,31 391,90 241% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.

1.6.3.99.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 162.31 391,90 241%

1.6.3.100 Наружный газопровод до границ земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Васкелово, 
Западная набережная, уч. 1-А (кад. №47:07:0201036:41), 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.ЦНИИЛ, уч. 1 
(кад.№ 47:07:02-68-001:0039), Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Васкелово, Западная набережная, уч. 5 (кад.№ 
47:07:0201036:0033)

500,00 207,93 42% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7024-19 от 13.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.100.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 500.00 207,93 42%

1.6.3.103 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: кад. № 47:07:0154001:958, Всеволожский район, 
Ленинградская область

152,19 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7459-19 от 02.04.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.1.6.3.103.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 152,19 0%

1.6.3.104 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: кад. № 47:26:0417001:813, Тосненский район, 
Ленинградская область

100,00 6,43 6% Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные 
работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.104.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 100,00 6,43 6%

1.6.3.106 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Кировский район, г. Отрадное, линия 8, д. 58/67 
(47:16:0201020:62), Ленинг

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8190-19 от 18.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.106.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.107 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Кировский район, г.Шлиссельбург: ул.Сосновая, дом №3; 5; 
7 (кад.№№ 47:17:0105004:302-47:17:0105004:304; г.Шлиссельбург

221,16 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7608-19 от 20.08.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на проектные работы.

1.6.3.107.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 221,16 0%

1.6.3.108 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. 
Отрадное, Ленинградское шоссе, з/у 1м (47:16:0201040:223)

15,00 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0182-20 от 12.03.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.108.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 15,00 0%

1.6.3.110 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Песочная, 15 
(кад. № 47:16:0101011:255), Кировский район, Ленинградская область

89,71 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7840-19 от 21.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на выполнение проектных работ 
собственными силами.

1.6.3.110.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 89,71 о%
1.6.3.111 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Кобринское сельское поселение, пос.Карташевская, 
ул.Стрелкина, д. 14

30,00 0% Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на 
утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут 
сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.111.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 30,00 0%

1.6.3.112 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Куйвозовское сельское поселение (кад. № 
47:07:0201001:3426)

739,44 146,98 20% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
2417-18 от 11.09.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
24.012.2013г.)фактические затраты отражены на строительно
монтажные работы.1.6.3.112.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 739,44 146,98 20%

1.6.3.113 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, ул. Пестеля, уч. 15 (кад. № 47:12:0204034:54)

52,85 0% Проектные работы выполнены, затраты будут сформированы в 4 кв. 
2020 года.

1.6.3.113.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 52,85 0%

1.6.3.114 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, дер. 
Новосиверская, ул. Елисеевская, д. 92 (кад. № 47:23:0907001:262)

79,77 0% Расторжение договора №798-0572-18 от 29.03.2018 за счет платы за 
технологическое присоединение к сетям газораспределения 
(Постановление № 1314 от 30.12.2013г.).

1.6.3.114.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 79,77 0%

1.6.3.115 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», пос. Новоселье, уч.56 (кад. № 47:14:0505003:13)

79,76 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1.6.3.115.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 79,76 0%

1.6.3.116 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район (кад. № 
47:07:0953001:128)

50,00 0% Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на 
утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут 
сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.116.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 50,00 0%

1.6.3.117 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Кикеринское 
сельское поселение

110,95 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1.6.3.117.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 110,95 0%



1.6.3.118 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. 
Длинноозерная, уч. 1 (кад. X» 47:07:0915006:3)

649,75 0% Проектные работы завершены, проект направлен в ЛенРТК на 
утверждение твердой цены, затраты на проектные работы будут 
сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.118.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 484.57 0%
1.6.3.118.2. Строительно-монтажные работы. Новое спцюительство. 165,18 0%

1.6.3.120 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Медный 
Завод

116,04 0% В связи с длительным согласованием трассы с УпрДор, затраты на 
выполнение проектных работ будет отражено в следующем отчетном 
периоде.

1.6.3.120.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 116,04 0%

1.6.3.121 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, д. Куйвози, ул. Окружная, уч. 24 
(кад. №47:07:0104001:207)

4,43 229,27 5175% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1300-18 от 20.06.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на проектные работы, аренду лесного 
участка.

1.6.3.121.1. Проектно-изыскательские работы. Новое стуюительство. 22,48 0%
1.6.3.121.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 4.43 206,79 4668%

1.6.3.122 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Северная Самарка, СНТ «Черная Речка» (кад. № 
47:07:0000000:93637); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Северная Самарка, СНТ «Черная Речка» (кад. № 
47:07:0000000:93675)

777,71 201,25 26% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0637-18 от 06.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на тестирование грунтов, справки по 
фоновым концентрациям загрязняющих веществ.

1.6.3.122.1. Проектно-изыскательские уюботы. Новое строительство. 777,71 201,25 26%

1.6.3.125 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО 
«Приморское сельское поселение», пос. Озерки (кад. № 
47:01:1310001:355)

55,05 155,87 283% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.

1.6.3.125.2. Ст}юителыю-монтажные работы. Новое строительство. 55,05 155,87 283%

1.6.3.126 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, 
ул. Лесная, напротив дома № 13 (кад. № 47:02:01-01-003:0019)

136,66 0% Переведен в стандартизированную ставку.

1.6.3.126.2. Строительно-монтажные рибпты. Новое строительство. 136,66 0%

1.6.3.127 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО 
«Полянское сельское поселение», в районе пос. Поляны, (кад. № 
47:01:1629001:608)

1 174,61 464,73 40% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0168-18 от 01.02.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.127.1. П/юектно-изыскательские работы. Новое строительство. 464,73 0%
1.6.3.127,2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 1 174,61 0%

1.6.3.128 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморское 
городское поселение, массив Высокинский, уч. № 1 (кад. № 
47:01:1314001:2094)

446,91 30,00 7% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0199-18 от 29.12.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на составление ПД лесного участка.

1.6.3.128.1. Проектно-изыскательсме работы. Новое строительство. 30,00 0%
1.6.3.128.2. Строительно-монтажные /юботы. Новое строительство. 446,91 0%

1.6.3.129 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1, квартал 2, 
площадка 2 (кад. № 47:25:0112012:42)

466,58 0% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.

1.6.3J  29.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 466,58 0%

1.6.3.131 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 
Веревское сельское

185,21 0% В связи с переоформлением договора за счет платы за технологическое 
присоединение к сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 
30.12.2013г.) с коллективной заявки на индивидуальную, затраты на 
проектные работы будут сформированы в след, отчетном периоде.

1.6.3.131.2. Ст/юительно-монтажныеработы. Новое строительство. 185,2! 0%

1.6.3.132 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. 
Старосиверская, ул. Садовая, д. 31 (кад. № 447:23:0905003:296)

113,59 0,60 1% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0601-18 от 03.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.132.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 0,60 0%
1.6.3.132.2. Строительно-монтажные работы. Новое стуюительство. 113,59 0%

1.6.3.133 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Сяськелово, 
ул.Центрапьная, д.Ю (кад. № 47:23:0120001:56)

52,04 284,87 547% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.

Лб.ХШ.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 52,04 284,87 547%

1.6.3.135 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Торфяное, 
ул.Северная, д.35

112,04 19,62 18% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0640-18 от 06.04.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на выполнение проектных работ 
собственными силами.1.6.3.135.1. Проектно-изыскательские работы. Новое спцюительство. 19,62 0%

1.6.3.135.2. Строительно-монтажные работы. Новое спцюительство. 112,04 0%
1.6.3.136 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское

743,50 295,65 40% Проект готов, затраты на проектные работы будуг сформированы в 
следующем отчетном периоде.

1.6.3.136.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 743,50 295,65 40%

1.6.3.138 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, массив «пос. 
Синявино-1», СНТ «Липки» (кад. № 47:16:0000000:10570)

361,36 0% В связи с длительным согласованием земель с Администрацией 
Кировского района затраты будут сформированы в следующем отчетном 
периоде.

1.6.3.138.2. Строительно-монтажные iюботы. Новое спцюительство. 361,36 0%

1.6.3.139 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу; Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Гостилицкое сельское поселение, аэродром "Гостилицы" (кад. № 
47:14:0901001:85)

620,05 367,99 59% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1278-18 от 19.06.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на выполнение проектных работ 
собственными силами.1.6.3.139.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 50,00 251,89 504%

1.6.3.139.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 570,05 116,10 20%

1.6.3.140 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО 
«Лопухинка», уд. Заостровье, квартал 1, рабочий участок 13 
(кад.№47:140802001:1314)

401,15 162,59 41% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0081-18 от 18.01.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.1.6.3. N 0.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 162,59 0%

1.6.3.1 Ш  2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 401,15 0%

1.6.3.142 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод 
«Большевик» у д. Разбегаево, участок 5.1 (кад. № 47:14:041:4002:242)

567,07 147,47 26% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0926-18 от 11.05.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на выполнение проектных работ 
собственными силами.

1.6.3.142.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 147,47 0%
1.6.3.142.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 567,07 0%



1.6.3.143 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское 
ГП, г.п. Важины

4,90 0% Переведен в стантартизированную ставку.

1.6.3.143.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 4.90 0%

1.6.3.147 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Лодейнопольское городское поселение, г.Лодейное Поле, 
ул.Красноармейская, д.54 (47:06:0103003:0498)

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8057-19 от 23.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.147.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.148 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Лодейнопольский муниципальный район,г.Лодейное Поле, 
ул.Интернациональная

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8221-19 от 21.02.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.148.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.149 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: 187710, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. 
Лодейное Поле, Песочный заезд, д. 16 (кад. № 47:06:01-03-003:0085)

6,43 0 % В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7972-19 от 16.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.1.6.3.149.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.150 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. 
Интернациональная, уч. 140 (кад. № 47:06:0103001:1233)

67,82 9,98 15% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
1909-18 от 07.08.2018 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.1 SO. I. Проектно-изыскательские работы. Повое строительство. 9,98 0%

1.6.3.150.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 67,82 0%

1.6.3.151 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: p-он Ломоносовский, д.Пески (кад.№№ 47:14:0501004:681 
-47:14:0501004:683; 47:14:0501004:685-47:14:0501004:690;
47:14:0501004:692 -  47:14:0501004:694), 188505, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д.Пески (кад.№№47:14:0501004:366, 
47:14:0501004:630,47:14:0501004:632-47:14:0501004:646, 
47:14:0501004:671,47:14:0501004:684, 47:14:0501004:691), 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
д.Пески (кад.№47:14:0501004:365,47:14:0501004:427)

48,06 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0226-20 от 16.04.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.151.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 48,06 0%

1.6.3.152 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ломоносовский район, д.Малое Карлино 
(47:14:0000000:39428), Ленинградская

1,75 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
0318-20 от 08.06.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на получение выписки из Росреестра.

1.6.3.152.1. Щюектно-изыскателъские jюботы. Новое строительство. 1,75 0%

1.6.3.153 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское 
поселение, г.п. Лебяжье, ул. Красногорская, участок 15Б 
(47:14:1402001:4619)

15,70 0% Переведен в льготу.

1.6.3.153.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 15,70 0%

1.6.3.154 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение 
(47:14:0802002:1153),

28,98 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8254-19 от 24.01.2020 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.154.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 28,98 0%

1.6.3.155 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
"Виллозское сельское поселение", СНТ "Зенит" (47:14:0000000:38385)

6,43 0% Переведен в стантартизированную ставку.

1.6.3.155.!. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.156 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, МО Гостилицкое сельское поселение 
(кад .№47:14:0901004:1658-47:14:0901004:1662)

256,96 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7331-19 от 23.05.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от ЗОЛ2.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.156.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 256,96 0%

1.6.3.157 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Лужское городское поселение, г.Луга, пр.Комсомольский, 
д.54-6 (кад. № 47:29:0104002:201), Лужский район, Ленинградская 
область

21,64 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7765-19 от 13.09.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление№ 1314 отЗО.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.157.1. Проектно-изыскшпельские работы. Новое строительство. 21,64 0%

1.6.3.158 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: массив "Федоровское", уч. "Федоровское" (29) 1 (кад. № 
47:26:0108001:2334)

1 679,05 0% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока. Объект 
построен, СНиП от 21.09.2020 г.

1.6.3.158.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 85,56 0%
1.6.3.158.2. Спцюительно-монтажные /юботы. Новое строительство. 1 593,49 0%

1.6.3.160 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: массив Никольское, СНТ "Пустынька" (кад. №
47:26:0411001:88), Тосненский район

200,00 126,10 63% Инженерно-геодезические изыскания выполнены, затраты на проектные 
работы будут сформированы в следующем отчетном периоде.

1.6.3.160.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 200,00 126,10 63%

1.6.3.161 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: массив-участок "Разметелево" с кад. № 47:07:1047002:148, 
47:07:1047002:147

102,62 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7176-19 от 18.01.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.161.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 102,62 0%

1.6.3.162 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: МО "Горбунковское сельское поселение", д.Велигонты ( 
кад.№№ 47:14:0302006:867,47:14:0302006:1013,47:14:0302006:1119), 
Ломоносовский район, Ленинградская область

127,18 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7322-19 от 19.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление№ 1314 от30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.162.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 127,18 0%



1.6.3.164 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: МО "Низинское сельское поселение",СЫТ "Возрождение" 
(кад.№47:14:0315000:1), Ломоносовский район, Ленинградская 
область

100,00 173,76 174% В связи с с длительным согласованием расположения газопровода с 
собственниками на земельных участках затраты будут сформированы в 
следующем отчетном периоде.

1.6.3.164.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 100,00 173,76 174%

1.6.3.167 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: п. Мурино, Муринское сельское поселение (кад. № 
47:07:0722001:24428), Всеволожский район, Ленинградская область

100,00 30,15 30% Затраты на проектные работы будут сформированы в следующем 
отчетном периоде.

1.6.3.167.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 30,15 0%

1.6.3.167.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 100,00 0%

1.6.3.169 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Приозерский район, Приозерское городское поселение, г. 
Приозерск, ул. Песочная (47:03:0301002:58), Ленинградская область

568,14 0% В связи с досрочной готовностью заявителя работы на строительно
монтажные работы выполнены раньше запланированного срока.

1.6.3.169.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 46,70 0%
1.6.3.169.2. Строительно-монтажные работы. Новое строительство. 521,44 0%

1.6.3.170 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловское гп, г. п.им.Сверодлова, мкрн.1, ул.Овцинская 
(кад.№47:070602008:19 -48:07:0602008:23), Всеволожский район

50,00 98,70 197% Готовится доп.соглашение на перевод в стандартизированную ставку. 
Фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.170.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 50,00 98.70 197%

1.6.3.173 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО "Жельцы" (кад. 
№47:29:0354001:519)

300,00 77,12 26% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
7192-19 от 01.03.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.173.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 300,00 77,12 26%

1.6.3.174 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Тосненский p-он, массив "Тельмана", уч.Пастбищный, 
№283 (47:26:0220001:737), Ленинградская область

6,43 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8113-19 от 20.11.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания,затраты на проектные 
работы будут отражены в следующем отчетном периоде.1.6.3.174.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 6,43 0%

1.6.3.176 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Тосненский район, массив "Тельмана", уч."Никольский", 
уч.№159 (47:26:0417001:204), Ленинградская область

19,28 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8176-19 от 04.02.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
фактические затраты отражены на инженерно-геодезические изыскания.

1.6.3.176.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 19,28 0%

1.6.3.177 Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Тосненский район, Шапкинское сельское поселение, 
пос.Шапки, ул.Кольцевая,

88,95 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8097-19 от 18.12.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.177.1. Проектно-изыскательские работы. Новое строительство. 88,95 0%

1.6.3.17В Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Тосненсккий район, г.п. Форносово, ул. Промышленная, д. 
5 (47:26:0109007:1

84,77 0% В связи с заключенным договором по индивидуальному проекту №798- 
8075-19 от 28.11.2019 за счет платы за технологическое присоединение к 
сетям газораспределения (Постановление № 1314 от 30.12.2013г.) 
выполнены инженерно-геодезическе изыскания, ПСД в работе, затраты 
на проектные работы будут отражены в следующем отчетном периоде.

1.6.3.178.1. Проектно-изыскательские /юботы. Новое строительство. 84,77 о%

2. Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: 336 610,85 220 513,50 66%
2.1. Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: 216 635,67 163 954,72 76%
2.1.1 Газопровод Мга Южная часть Северная часть среднее давление (инв. 

№06-31519)
1 098,72 1 173,29 107% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 

оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

2.1.1.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 1098,72 1 173,29 107%

2.1.2 «Газопровод среднего давления гол. у-ка, 2-ая нитка газопровод 
среднего давления от ГРС, ул. Климчука» (инв.№0311-00643)

4 282,53 0% Затраты за выполненые работы отражены от факта поступивших средств 
от заказчика за услуги на переустройство объектов газораспределения с 
целью ликвидации технологических ограничений использования 
земельного участка.

2.1.2.1. Проектно-изыскательские \мботы. Реконструкция. 160,40 0%
2.1.2.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 4122,12 0%

2.1.3 Волхов газопровод кв. 12-12а от ГРС до ГРП 1 (инв. № 07-49205) 6 400,45 6 403,37 100%

2.1.3.1. Проектно-изыскательские работы. Реконструкция. 1 146.37 0%
2.1.3.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 6 400,45 5 257,00 82%

2.1.4 Газопровод высокого давления д. Шундорово - Ломоносов.», (инв. № 
0311-01745)

1 142,85 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020.

2.1.4.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 142,85 0%

2.1.5 Газопровод высокого давления п.Красносельское 0205-01689 1 142,85 1 142,85 100%
2.1.5.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 142,85 1 142,85 100%

2.1.6 Газопровод высокого давления Шлиссельбург от ГРС до ГРП-2 и 
ГРП-1 (инв. № 06-315S2)

326,10 323,00 99%

2.1.6.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 326,10 323,00 99%

2.1.7 Г азопровод высокого и низкого давления п.Коробицыно, от АГРС 
«Коробицыно» до ГРП поселка (инв.№ 0205-015 74)

4 672,45 4 775,09 102%

2.1.7.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 4 672,45 4 775,09 102%

2.1.8 Г азопровод г. Выборг, Спасо-Преображ. собор, гп. к юго-вост. 
Промзоне (инв. №0205-01685)

2 142,53 2 142,52 100%

2.1.8.2. Строительно-монтажные /юботы. Реконструкция 2 142,53 2 142,52 100%

2.1.9 Газопровод г.Никольское от ул.Заводской до ГРП №3 (инв. №06- 
30269)

647,35 598,57 92% Экономия возникла по результатам проведения закупки по выполнению 
строительно-монтажных работ.

2.1.9.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 647,35 598,57 92%

2.1.10 Газопровод г.Никольское Советский пр., ул.Дачная до завода "Сокол" 
(впадина на завод "Сокол") (инв.№06-30007)

3 428,55 3 351,83 98%

2.1.10.2. Строительно-монтажные работы. Реконст/хукцчя 3 428,55 3 351.83 98%

2.1.14 Газопровод от АГРС до котельной п.Ефимовский (инв. №0522- 
01331)

711,32 753,94 106% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020,

2.1.14.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 711,32 753,94 106%

2.1.15 Газопровод п. Победа, ул. Мира4,6» (инв. №0205-01570) 711,32 708,54 100%
2.1.15.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 711,32 708,54 100%

2.1.16 Газопровод подземный высокого давления от ГРС "Первомайское" до 
п. Ольшаники 0205-01692

1 422,65 752,68 53% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020.

2.1.16.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 422,65 752,68 53%

2.1.17 Г азопровод Приладожский корп 4, Ленинградская область, 
Кировский район, п.Приладожский до ГРП № 1 у д. 1 (инв. № 06- 
31556)

4 384,10 4 458,68 102%

2.1.17.2. Ст/юительно-люнтажные pa6tmm. Реконструкция. 4 384,10 4 458,68 102%

2.1.18 Газопровод Синявино-1, Кравченко 1,2,3, Ленинградская область, 
Кировский район п.Синявино-1 ул.Кравченко д.9 после ГРП №1 (инв. 
№06-31550)

2 142,53 2 142,54 100%



2.1.18.2. Строительно-монтажные /юботы. Реконструкция. 2142,53 2 142.54 100%

2.1.19 Г азопровод /Ломоносов/ п. Новоселье к ж.д. 63 (инв. № 0311 -03629) 395,74 0% Строительно- монтажные работы выполнены, затраты на регистрацию 
объекта будут отражены в следующем отчетном периоде.

2.1.19.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 395,74 0%
2.1.20 Газопровод 1-ый пусковой от Дымского шоссе до ГРПШ- 1,2, г. 

Бокситогорск. Г азопровод среднего давления от Дымского шоссе до 
ГРП № 1 и № 2. (инв. Х°

2 673,10 2 545,98 95%

2.1.20.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 2 673,10 2 545.98 95%

2.1.21 Газопровод4 м-он отГРП-4 досущ.сетеймкр-на(инв.№0522-02142) 2 142,53 2 145,52 100%

2.1.21.2. С.т/юителыю-монтажные работы. Реконструкция 2 142,53 ’  145,52 100%

2.1.22 Газопровод внеплощадочный от ГРС Бокситогорска на 
город/, Г азоснабжение Бокситогорского глиноземного завода. 
Внеплощадочные газопроводы высокого и сред

2 142,53 2 200,24 103%

2.1.22.2. Ст/юительно-монтажные работы. Реконструкция 2 142,53 2 200.24 103%

2.1.23 Г азопровод высокого давленм ГРС Отрадное-ГРП, Павлово. Лен. 
обл, Кировский р-н, г. Отрадное-п. Павлово (у ж/дороги) Уз-24 (инв. 
№06-0001530)

1 142,85 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.1.23.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 1 142.S5 0%
2.1.24 Газопровод высокого давления г. Отрадное в/д (Эмо) от бани по ул. 

Центральной до ГРС (инв. № 06-31529)
6 232,35 5 902,80 95%

2.1.24.2. Строительно-монтажные jюботы. Реконструкция 6 232,35 5 902,80 95%

2.1.25 Г азопровод высокого давления д.С.Бор, Ракопежи мкр 8,9, г. 
Сосновый Бор, ул. Красных Фортов (инв.№0311-00735)

326,10 111,64 34% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.25.2. Ст/юительно-монтажные работы. Реконструкция 326,10 111.64 34%

2.1.26 Газопровод высокого давления д.Трубников Бор высокого давления к 
жилому поселку (инв. №06-31516)

711,32 647,36 91% Экономия возникла по результатам проведения закупки по выполнению 
строительно-монтажных работ.

2.1.26.2. Строительно-монтажные /юботы. Реконструкция. 711,32 647,36 91%

2.1.27 Газопровод высокого давления п. Ульяновка до поселк ГРП (инв. № 
06-31508)

326,10 324,52 100%

2.1.27.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 326,10 324,52 100%

2.1.28 Г азопровод высокого давления с-з Колпинский к ГРП (инв. №06- 
30038)

326,10 359,29 110% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

2.1.28.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 326,10 359.29 110%

2.1.29 Г азопровод высокого давления с-з Колпинский от ГРС к котельной 
(инв. № 06-30037)

И 224,31 11 191,76 100%

2.1.29.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 11224,3 1 11191,76 100%

2.1.30 Г азопровод высокого давления Трубников Бор ГСП Восход (инв. № 06 
30328)

4 888,86 4 216,87 86% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 4 888,86 4 216,87 86%

2.1.31 Г азопровод высокого давления, г. Отрадное (ЛМПЗ) от бани по ул. 
Центральной до ул. Зарубина,. Лен. обл, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Зарубина д. 1

387,39 419,36 108% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

Строительно-монтажные работы. Реконструкция 387,39 419,36 108%

2.1.32 Газопровод высокого и низкого давления п.Кирпичное, Комсом-я 
10,12,14,8 к. 2, Строит. 2,3,4,6,8, Юбилейная 5» (инв.№ 0205-01510)

2 933,05 2 270,92 77% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.1.32.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 2 933,05 2 270,92 77%

2.1.33 Газопровод г. Бокситогорск Металлургов 5,Закольцовка кв 26-28,21- 
29, Металлургов 7г. (инв.№0522-01319)

387,39 104,24 27% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.33.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 387,39 104.24 27%

2.1.34 Газопровод г.Бокситогорск, ул.Вишнякова (инв.№0522-03988) 387,39 88,83 23% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.34.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 387,39 88.83 23%

2.1.35 Газопровод г.Кировск от ГРП-1 и ГРП-2 до действующего 
газопровода, Ленинградская область, г.Кировск ул.Комсомольская д.7 
после ГРП №1 (инв, № 06-315

1 904,17 1 946,78 102%

2.135.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 1904,17 1946.78 102%

2.1.36 Г азопровод г.Кировск от ул.Победы д.38 на хлебокомбинат (инв. № 06- 
31549)

387,39 447,90 116% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

2.1.36.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 387,39 447,90 116%

2.1.37 Газопровод г.Любань д.10 по ул Заводской к ГРП №2 Ленина, 15 
Ленинградская область, г. Любань, ул. Ленина д.42 (инв. Ха 06-31512)

1 142,85 1 142,85 100%

2.1.37.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 142,85 1 142,85 100%

2.1.38 Газопровод г.Никольский котедж.застрой (Коттеджи) (инв. №06- 
31503)

1 422,65 1 357,10 95%

2.Л ЗЯ.2 Строительно-монтажные /юботы. Реконстр\'кция. 1 422,65 1 357,10 95%

2.1.39 Газопровод г.Никольское от ГРС до завода ЛЗКИ (пр. Советский 
впадина) (инв.№ 06-а3269)

1 142,85 1 148,47 100%

2.1.39.2. Строительно-монтажные /юботы. Реконструкция. 1 N 2.85 1 148,47 100%

2.1.40 Газопровод г.Никольское Советский пр, ул.Комсомольская, ул.Лесная, 
ул.Спортивная, ул.Школьная, ул.Заводская (инв.№06-31500)

47,80 0% Затраты за выполненые работы отражены от факта поступивших средств 
от заказчика за услуги на переустройство объектов газораспределения с 
целью ликвидации технологических ограничений использования 
земельного участка.

2.1.40.1. П/юектио-изыскательские /юботы. Реконструкция 47,80 0%

2.1.41 Газопровод г.Тосно через объезд ам. Дороги (инв. № 06-52776) 8 570,12 8 570,16 100%
2.1.41.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 8570,12 8570,16 ю т
2.1.42 Г азопровод д.Федоровское центр усадьба ул.Шосейная 

ул.Центральная (инв. №06-0201552)
6 795,65 6 701,21 99%

2.1.42.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 6 795,65 6 701,21 99%

2.1.43 Газопровод закольцовка между 3 и 6 мкр г.Тихвин (инв.№0522- 
02111)

1 142,85 1 148,49 100%

2.1.43.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 142,85 1148,49 100%

2.1.44 Газопровод к Северо-Западной ТЭЦ (договор аренды с АО "Газпром 
газораспределение" №12-1/01-166 от 01.01.2009)

44 848,16 4,33 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2J .  44.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 44 848,16 4.33 0%

2.1.48 Г азопровод Молодцово с/х "Мгинский" Ленинградская область, 
Кировский район п.Молодцово после ШРП № 1 д.З (инв. № 06-31552)

711,32 753,94 106% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

2.1.48.2. Строительно-монтажные /юботы. Реконструкция 711,32 753,94 106%

2.1.49 Газопровод Молодцово с/х "МгинскийЛенинградская область, 
Кировский район,п.Молодцово перед котельной (инв. № 06-31551)

1 468,95 1 502,14 102%

2.1.49.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 1 468,95 1502,14 102%

2.1.50 Г азопровод на Синявино-1 от кот, п/ф до ГРП, Ленинградская 
область, Кировский район п.Синявино-1 ул.Кравченко д.9 до ГРП №1 
(инв. №06-31578)

387,39 257,90 67% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.50.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 387,39 257.90 67%

2.1.51 Г азопровод Назия Школьный пр 18,Ленинградская область, 
Кировский район,п.Назия у КСМ Волховское шоссе д. 1а (инв. № 06- 
31559)

1 142,85 1 142,85 100%

2.1.51.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 1 142,85 1 142,85 100%



2.1.56 Газопровод низкого давления п. Бугры, ул. Полевая, д. 5 (инв. № 0104- 
00576)

387,39 257,79 67% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.56.2. Строительно-монтажные роботы. Реконструкция. 3S7.39 257,79 67%

2.1.57 Газопровод низкого давления с-з Колпинский к дому N 30 (корпус 25) 
(Тельмана у ГРП) (инв. №06-30036)

1 543,19 1 543,19 100%

2.1.57.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 543.19 1 543.19 100%

2.1.58 Газопровод низкогого давления г. Никольское, ул. Зеленая, д. 2-8,11- 
19 (ГРП №4) (инв. №06-30390)

1 142,85 1 142,85 100%

2.1.58.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 1142.85 1142,85 100%

2.1.59 Газопровод от 1 мкр (уз.38с) до ГРП2 г.Тихвин, инв.0522-01374 387,39 105,99 27% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.59.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 387.39 105,99 27%

2.1.60 Газопровод от 2 мкр(уз.22с) до ГРПЗ (инв.№0522-01372) 387,39 99,14 26% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.60.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 387.39 99,14 26%

2.1.61 Газопровод от 7м-она до ГРП-8. Наружный газопровод среднего 
давления от ГРС "Тихвин" до ГРП-1,ГРП-2,ГРП-3,ГРП-4,ГРП-5,ГРП- 
6,ГРП-7 и ГРП-8 в г. Тихвине

6 752,36 6 716,87 99%

2.1.61.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 6 752,36 6 716,87 99%

2.1.62 Газопровод от поворота на ГРП7(уз7с) до ГРП7 г.Тихвин (инв.№ 0522' 
01383)

387,39 98,07 25% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.62.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 387,39 98,07 25%

2.1.63 Газопровод от Южного шоссе до ГРП6 г.Тихвин (иив.№0522-01387) 387,39 96,40 25% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла в результате выполения мероприятий 
собственными силами

2.1.63.2. Строительно-монтажные /кгботы. Реконструкция. 387.39 96,40 25%

2.1.64 Г азопровод п. Ульяновка от Красноборск до котельной НПГО (инв. № 
06-31506)

5 427,91 5 436,47 100%

2.1 М .  2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 5 427,91 5 436,47 100%

2.1.65 Г азопровод Павлово ГРП высокого давления, ГРП среднего давления, 
Павловский з-д, Лен. обл, Кировский р-н, п. Павлово, Ленинградское 
ш. (на Павловский

2 285,70 2 233,18 98%

2.1.65.2. Строительно-монтажные тботы. Реконспщ'кция. 2 285,70 2 233,18 98%

2.1.66 Газопровод подводящий высокого давления к котельной Путилово 
Ленинградская область, Кировский район, п.Путилово 
ул.Учительская (инв. № 06-31202)

1 422,65 1 507,87 106%

2.1.66.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 422,65 1 507,87 106%

2.1.67 Газопровод подводящий от ГРС до ГРП 1 квартал 2 + ГРП-1, 
Пикалево газопровод от ГРС до ГРП №1 и 2 кв-л ул.Комсомольская 
д.5. (инв.№0522-01952)

2 468,63 2 501,89 101%

2.1.67.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 2 468,63 2 501.89 101%

2.1.69 Газопровод подземный высокого давления п.Победа, ул. Садовая 2» 
(инв.№ 0205-01695)

972,25 947,71 97%

2.1.69.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 972,25 947,71 97%

2.1.71 Г азопровод подземный среднего давления Любань от Коминтерна до 
забора ЛДОК (инв. №06-30323)

1 142,85 1 142,85 100%

2.1.71.2. Строительно-монтажные работы. Реконспцуущия / 142,85 1 142,85 100%

2.1.72 Газопровод подземный Староладожский 16 Шлиссельбург 
Ленинградская область, г.Шлиссельбург ул.Староладожский канал 
д. 16 (инв. №06-31085)

2 142,53 0% Мероприятия выполнены в Ш квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.1.72.2. Строителыю-монтажные работы. Реконструкция 2 142,53 0%

2.1.73 Газопровод Путилово 15-а, Ленинградская область, Кировский район, 
п.Путилово ул.Учительская (инв. № 06-31560)

326,10 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.1.73.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция 326,10 0%

2.1.74 Газопровод с/з Восточный (от котельной до очистных) (инв. № 06- 
31498)

1 422,65 1 507,87 106% Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

2.1.74.2. Стронтсльно-моитажные работы. Реконструкция. 1 422.65 1 507,87 106%

2.1.75 Газопровод среднего давления к 1 мкр+СКЗ (Гузеевская,29) 
(инв.№0522-01394)

2 285,70 2 285,72 100%

2.1.75.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 2 285,70 2 285,72 100%

2.1.76 Газопровод среднего и низкого давления г.Любань ул.Заводская д.З- 
9,10,11а,13,15а (инв. №06-30050)

3 179,95 2 877,88 91% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.1.76.2. Строительно-монтажные работы. Реконструщия. 3 179,95 2 877,88 91%

2.1.77 Газопрод подземный Отрадное (2823,0) газопрово высокого давления 
(ЛМПЗ) от бани по ул. Центральная (инв. № 06-31016)

3 937,58 3 701,32 94% Экономия возникла по результатам проведения закупки по выполнению 
строительно-монтажных работ.

2.1.77.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 937,58 3 701,32 94%

2.1.78

Здание редуцирования ГРС "Кириши" лит.А с навесом лит.П (инв. 
№0715-12655)

941,53 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.1.78.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 941,53 0%

2.1.80

Наружный ГНД, ГВД п. Агалатово, Касимово (инв. № 0104-00989), 
Всеволожский район, Ленинградская область

283,78 0% Строительно- монтажные работы выполнены, затраты на регистрацию 
объекта будут отражены в следующем отчетном периоде.

2.1.80.1. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 283.78 0%

2.1.81
Подземный газопровод высокого и низкого давления п.Морозова 
(инв. №0104-00034)

8 570,12 8 570,08 100%

2.1.81.2. Строительно-монтажные роботы. Реконструкция. 8570,12 8  570,08 100%

2.1.82
Подземный газопровод высокого и низкого давления г.Всеволожск от 
ГРС до ГРП (кот.) (инв. №0104-00052)

2 142,53 2 142,52 100%

2.1.82.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 2 142,53 2 142,52 100%

2.1.83
Подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления к 
котельной с-з "Выборгский" п.Лнино (инв. №0104-00046)

3 086,38 3 081,37 100%

2.1.83.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 086,38 3 081,37 100%

2.1.84
Подземный газопровод низкого давления "Красная Звезда" 11а, 38а с/х 
Кр.Октябрь (инв. № 0104-00074)

1 142,85 ■ 1 142,85 100%

2.1.84.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1142,85 / 142,85 100%

2.1.85
Подземный газопровод низкого давления п. Кузьмолово (инв. № 0104- 
00119)

6 987,68 6 988,09 100%

2.1.85.2. Строительно-монтажные /тботы. Реконструкция 6 987,68 6 988,09 100%

2.1.86
Подземный газопровод низкого давления п.Красная Заря д. 36, 37 
(инв. №0104-00055)

2 305,03 2 406,55 104%

2.1.86.2. Строительно-монтажные работы. Реконструщия 2 305,03 ’  406,55 104%

2.1.87
Подземный газопровод низкого давления п.Красная Звезда д.2 (инв. 
№0104-00035)

3 816,26 3 848,21 101%

2.1.87.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 816,26 3 848,21 101%

2.1.88
Подземный газопровод среднего и низкого давления п.Кр.Звезда пос. 
им.Свердлова (инв. №0104-00053)

1 468,95 1 502,49 102%

2.1.88.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 468,95 1 502,49 102%

2.1.89
Подземный газопровод среднего и низкого давления п.Свердлова 
п.Щербинка (инв. № 0104-00111)

1 037,42 I 113,23 107%
Превышение плановых показателей, по результатам закупки основного 
оборудования, данные изменения учтены в корректировке ИП 2020

2.1.89.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 037,42 1 113,23 107%

2.1.90
Подземный газопровод среднего и низкого давления с-з 
"Всеволожский" п.Разметелево (инв. №0104-00049)

1 142,85 1 142,85 100%

2.1.90.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. / 142,85 1 142,85 100%



2.1.92
Подземный ГВД и ГНД п. Бугры с-з "Бугры", ГНД п. Бугры, ул. 
Полевая д. 5

1 374,09 0% Строительно- монтажные работы выполнены, затраты на регистрацию 
объекта будут отражены в следующем отчетном периоде.

2.1.92.1. Строительно-/ионтожнь/е работы. Реконструкция. /3 74 .09 0%

2.1.93
Подземный ГВД и ГНД п. Бугры с-з "Бугры", ГНД п. Бугры, ул. 
Полевая д. 5

419,29 0% Затраты за выполненые работы отражены от факта поступивших средств 
от заказчика.

2.1.93.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 419,29 0%

2.1.95
Подземныйгазопровод высокого давления д.Корнево с-з "Спутник" 
д.Лепсари (инв. №0104-00030)

6 400,45 5 161,25 81% Мероприятия выполнены в полном объеме, объект введен в 
эксплуатацию. Экономия возникла по результатам закупочных 
процедур.

2.1.9S.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 6400.45 5 161,25 81%

2.2.
Здания и сооружения (административного и 
общепроизводственного назначения), в т.ч.:

9 097,91 228,00 3%

2.2.1
База газового хозяйства п.Свердлова, Озерная д.20 ( инв. № 0715- 
13530)

8 755,83 0% Проектно-изыскательские работы планируется выполнить в 4 квартале 
2020г, по причине продолжительного согласования и проведения 
закупки.
Строительномонтажные работы перенесены на 2021 г, учтено в 
корректировке ИП2020 и в проекте плана ИП 2021.

2.2.1.1. Проектно-изыскательские работы. Реконструкция. 986,06 о%
2.2.1.2. РЕЗЕРВ - реконструкция 7 769,77 0%

2.2.3

Магистральный газопровод-отвод к ГРС «Кириши». Устройство камер 
приема-запуска для проведения внутритрубного диагностирования, 
(инв. №0715-12557)

220,64 228,00 103%

2.2.3.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 220,64 228,00 103%

2.2.5
Устройство блока автоматического ввода резерва по адресу: ул. 
Пинегина, д.4

60,72 0%

Фактические затраты на проектные работы выполнены в полном объеме 
и отражены в форме ПИР прошлых лет. Учтено при корректировке ИП 
на 2020 год.

2.2.5.1. Проектно-изыскательские работы. Реконструкция. 60,72 0%

2.2.6
Электроснабжение Серверной и Аварийно-диспетчерской службы от 
независимого источника питания (ДЭС) по адресу: ул. Пинегина д.4

60,72 0%

2.2.6.1. Проектно-изыскательские работы. Реконструкция. 60,72 о%
2.3. Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.: 58 058,51 20 030,00 34%

2.3.1
Газопровод к ж.д.25 ул.Волх.Набережная 38 м-н "Г-2" (инв. № 07- 
49389)

1 099,01 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.Э.1.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 099,01 0%

2.3.2

Газопровод распределительный для перевода жилфонда военного 
городка на газ г. Лодейное Поле ул. Талалихина д.9, 10 (инв.№0522- 
02773)

3 140,78 3 150,65 100%

2.3.2.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3140,78 3 150,65 100%

2.3.3
Газопровод высокого и низкого давления и ГРП с РДНК -400 
г.Всеволожскинв.(№ 0104-00830)

775,59 722,25 93% Экономия возникла по результатам проведения закупки по выполнению 
строительно-монтажных работ.

2.3.3.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 775.59 722,25 93%

2.3.4
Газопровод межпоселковый к Сиверскому военному городку 
Гатчинского района - Батово» (инв. №052037)

1 613,86 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.4.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 613,86 0%

2.3.5
Газопровод низкого давления г.Всеволожск м-н Южный (инв. №0104- 
00873)

3 140,78 0% Мероприятия выполнены в 01 квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.S.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3140,78 0%

2.3.6
Газопровод низкого давления г.Всеволожск 
ул.Михайловская,Фонвизина (инв.№ 0104-00253)

775,59 722,25 93% Экономия возникла по результатам проведения закупки по выполнению 
строительно-монтажных работ.

2.3.6.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 775,59 722,25 93%

2.3.7 Г азопровод Суйда - Дружная Г орка (инв. №231561)

1 613,86 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.7.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 613,86 0%

2.3.8
Г азопровод Суйда -  Дружная Г орка Ш этап 1 пусковой комплекс» 
(инв. №OS_0000047)

1 613,86 0 % Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.8.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 613,86 0%

2.3.9
Г азопровод Суйда -  Дружная Г орка Ш этап 2 пусковой комплекс» 
(инв. №OS_0000048)

3 888,89 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.9.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 888,89 0%

2.3.10
Газопровод Суйда -  Дружная Горка Ш этап 2 пусковой комплекс» 
(инв, №OS_0000049)

1 099,01 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.10.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1099,01 0%

2.3.11
Газоснабжение жилфонда г. Лодейное Полепо ул. Дмитрия Арсенова 
(бывшая ул. Восточная) (инв.№0715-23531)

I 075,99 1 022,65 95%

2.3.11.1. Проектно-изыскательские работы. Реконструкция. 1 022,65 о%
2.3.11.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 075,99 0%

2.3.12
Газоснабжение жилых домов г. Лодейное Поле № 4 по ул. Урицкого и 
№ 12 по пр. Ленина (инв.№0522-01406)

1 075,99 1 022,65 95%

2.3.12.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 1 075,99 1 022,65 95%

2.3.13 ГРП-2 г.Тихвин (инв.№0522-01452)

3 058,13 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.13.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 058,13 0%

2.3.14 ГРП-З г.Тихвин (инв.№0522-01453)

3 058,13 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.14.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 058,13 0%

2.3.15 ГРПШ № 25 п. Тайцы ул. Санаторская

2 810,19 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.15.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 2810,19 0%

2.3.16
Наземный газопровод высокого давления к ГРП п.Вартемяки (инв. 
№0104-00855)

3 140,78 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.1S.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3140,78 0%

2.3.17
Наружный газопровод высокого давления г.Всеволожск, ул. 
Маяковская, пр. Алсксеевский (инв.№0104-01294)

775,59 722,25 93% Экономия возникла по результатам проведения закупки по выполнению 
строительно-монтажных работ.

2.3.17.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 775,59 722,25 93%

2.3.18
Наружный газопровод высокого и низкого давления г.Всеволожск м-н 
№3 (инв. №0104-00995)

4 180,85 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.1S.2. Спцюнтелыю-монтажные работы. Реконструкция. 4 180,85 0%

2.3.19
Подводящий газопровод высокого давления ул. Железнодорожная д,1 
(инв. №0522-03889)

2 760,19 2 706,85 98%

2.3.19.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 2 760,19 2 706,85 98%

2.3.20
Подводящий газопровод среднего давления к котельным №№ 1,3 с 
РП5 Урицкого,16 и РП4 Ленина,37 (инв.№0412-01704)

3 140,78 3 150,65 100%

2.3.20.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 3 140,78 3 150,65 100%

2.3.21
Подводящий газопровод среднего и высокого давления от ГРС до 
котельных №2 и №6,г.Лодейное Поле (инв.№ БП-000000108)

6 863,14 6 809,80 99%

2.3.21.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 6863,14 6 809,80 99%

2.3.22
Подземный газопровод низкого давления д. Хаппо-Ое, газопровод до 
ГРП (инв. №0104-00118)

1 075,99 0% Мероприятия выполнены в III квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020



2.3.22.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. / 075,99 а%

2.3.23
Подземный газопровод высокого давления п.Сертолово Осинорощ 
КЭЧ (инв. №0104-00579)

6 281,55 0% Мероприятия выполнены в Ш квартале, приняты к бухгалтерскому учету 
и введены в эксплуатацию в начале IV квартала 2020г, учтено в 
корректировке ИП 2020

2.3.23.2. Строительно-монтажные работы. Реконструкция. 6 281,55 0%

2.4.
Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП н 
прочие объекты АСКУГ и метрологии, в т.ч.:

2.5. ЭХЗ, СКЗ, в т.ч.: 52 818,76 36 300,78 69%

Мероприятия по ЭХЗ в количестве 33 объектов выполнены в 
полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию. Экономия 
возникла по результатам закупочных процедур, учтено при 
корректировке ИП 2020 год.

2.6. Прочие, в т.ч.:

Заместитель генерального директора-главный инженер 
По приказу №936 от 30.10.2020

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

А.М. Агеев 

Н.В. Кипурова


