
0,03                             

1 3 4 5 6 7 8 9

                   16 166,23   х                          21,69                         15 093,43   

I.                      4 688,48   х                          39,10                           4 420,80   

                     1 880,41   х                          37,45                           4 387,75   

2.                         328,66   х                               -                                258,06   

2.1.                         111,03                                 -                                  40,42   

2.1.1.                         111,03   х                               -                                  40,42   

2.1.1.1.
 Соглашение №78-03/2015 от 22.12.2015 г. по 

разработке проектной документации 

 Правительство РС (Я), Министерство 

здравоохранения РС(Я), заказчик-

застройщик - ГКУ "Служба 

государственного заказчика РС(Я)" 

 проект - 

3 кв. 2016 г.

рабочая 

документация - 

1 кв. 2017 г. 

                        111,03   х                               -                                  40,42   

                         40,42   х                               -                                 40,42   

 Договор №18-05/2016 от 21.03.2016 г. на 

выполнение проектных работ 

 АО "ГИПРОЗДРАВ" - научно-проектный 

центр по объектам здравоохранения и 

отдыха" - выбран Инвестором на основе 

открытого конкурса  

 проект-

20.06.2016 г.

рабочая 

документация - 

19.09.2016 г. 

                          40,00   

Проектная документация выполнена полностью. Получено 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

№1391-16/ГГЭ-10747/05 от 13.12.2016г. на техническую часть 

проектной документации Объекта.  Получено положительное 

заключение ГАУ «Управление Госэкспертизы по РС(Я)» от 

07.06.2017г. № 0003-17/ГЭ РС (Я) по сметной части стадии 

«Проект». 

                              -                                  40,00   

 Договор №3/12733 от 07.04.2016 г. на 

выполнение топосъемки земельного участка 

 МБУ "Главное архитектурно-

планировочное учреждение" ГО "г. Якутск" - 

прямой договор 

 14 дней со дня 

поступления 

оплаты 

                            0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

 Договор №27-1/03/2016 от 24.05.2016 г. на 

оказание услуг по определению участка на 

безрудность, предоставлению сведений о 

запасах, лицензиях, ресурсах на участке объекта. 

 ГУП РС(Я) "Геологический 

информационный фонд Республики Саха 

(Якутия)" - прямой договор 

 20 дней со дня 

поступления 

оплаты 

                            0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

 Договор №24-15/Р от 07.06.2016 г. на 

предоставление специализированной 

гидрометинформации 

 ФГБУ "Якутское УГМС" - прямой договор  31.12.2016 г.                             0,05   Выполнено.                               -                                    0,05   

 Договор №46-03/2016 от 20.07.2016 г. на 

оказание услуг по проведению историко-

культурной экспертизы (археологической 

разведки) земельного участка 

 Строгова Екатерина Алексеевна - эксперт 

государственной историко-культурной 

экспертизы - прямой договор 

 30.07.2016 г.                             0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Вознаграждение заказчика-застройщика
 Заказчик-застройщик - ГКУ "Служба 

государственного заказчика РС(Я) 

 до окончания 

разработки 

проектной 

документации 

                            0,22   

Контроль и координация работ по разработке инженерных 

изысканий и проектной документации,  Проверка выполненных 

работ. Согласование перечня и стоимости поставляемого 

оборудования и материалов.

                              -                                    0,22   

2.3.                         217,64   х                               -                                217,64   

2.3.1.

 Договор инвестирования №01/03/2014 от 

10.02.2014 года на строительство и ввод в 

эксплуатацию объекта "Общественный центр 

Республики Саха (Якутия)" (в редакции 

Дополнительного соглашения №2 от 10.12.2015 

г.) 

 Застройщик - ОО ТООП "Федерация 

профсоюзов Республики Саха (Якутия)". 
30.11.2014  г.                         217,64   х                               -                                217,64   

                       187,84   
х

                              -                               217,64   

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО) 

(в соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО),

в редакции Дополнения № 6, утвержденного Главой Республики Саха (Якутия) 25.09.2018 года)

за 1 квартал 2019 года

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

ВСЕГО:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске 

с радиологическим отделением на 30 коек и хозблоком

(софинансирование)

Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске 

с радиологическим отделением на 30 коек и хозблоком (2-я очередь первого 

пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 

посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком )

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Объекты здравоохранения

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

Прочие социальные объекты

Общественный центр Республики Саха (Якутия)

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

1



1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Договор подряда №ФС-1 от 07.03.2014г. 

Выполнение строительно-монтажных работ. (в 

редакции дополнительных соглашений №1 от 

02.04.2014 г. №2 от 09.06.2014 г., №3 от 

18.07.2014 г., №4 от 09.09.2014 г., №5 от 

04.02.2015 г., №6 от 04.02.2015 г.)

 (Договор расторжен 14.04.2015г.)

 ООО "СУ-98" - определен Застройщиком  15.05.2015 г.                           95,55                                 -                                136,77   

Договор подряда №ФС-2 от 30.04.2015г.. 

Выполнение строительно-монтажных работ. (в 

редакции дополнительных соглашений №1 от 

16.06.2015 г. №2 от 25.08.2015 г., №3 от 

13.10.2015 г., №4 от 05.11.2015г.)

 ООО "Фаворит" - определен Застройщиком 20.08.2015 г.                           90,79                                 -                                  79,36   

Договор авторского надзора №9626/14-1 "А" от 

18.04.2014г.

 ОАО "Сахапроект"- определен 

Застройщиком  

до завершения 

строительства
                            0,23   Выполнено.                               -                                    0,23   

Договор №2245 "Д" от 09.06.2014 на измерение 

деформации основания здания

 ОАО "Якутское аэрогеодезическое 

предприятие" - определен Застройщиком  
23.06.2014 г.                             0,07   Выполнено.                               -                                    0,07   

Договор №097 от 02.09.2015г.  Оказание услуг 

по выполнению технического плана с 

постановкой на кадастровый учет  с 

предоставлением кадастрового паспорта объекта

 ООО "Вектор Плюс" - определен 

Застройщиком  

22 рабочих дня со 

дня подписания
                            0,23   Выполнено.                               -                                    0,23   

 Договор №01/14 от 17.03.2014 г. Оказание услуг 

технического заказчика и строительного 

контроля (в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 15.04.2015г.) 

 ГКУ "Служба государственного заказчика 

РС(Я) 
31.12.2014 г.                             0,97   Выполнено.                               -                                    0,97   

3.                         440,69                                 -                                379,18   

3.1.                         440,69                                 -                                379,18   

                       440,69                                 -                               379,18   

3.1.1.

 Договор инвестирования №19-03/2016 от 

23.03.2016 г. на модернизацию и строительство 

Судов  (в редакции дополнительного 

соглашения №2 от 06.04.2018 г.) 

 Правительство РС(Я), Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), 

Заказчик-исполнитель - ПАО "Ленское 

объединенное речное пароходство" 

                       203,63   х                               -                               155,65   

3.1.1.1. 30.09.2017 г.                           13,78   

Сделано второе дно и двойные борта, изготовлены судовые 

системы. Завершены работы по изоляции и обстройке жилых 

помещений. Изготовлено шлюпочное устройство, спасательная 

шлюпка установлена, произведена  обвязка спускоподъёмного 

устройства. Проведены гидравлические испытания грузовых 

емкостей. Ведутся работы по монтажу электрооборудования.

                               7,32   

3.1.1.2. 30.09.2017 г.                           83,11   

Сделано второе дно и вторые борта. Установлены главные 

двигателя и дизель генераторы, собрана валовая линия. 

Установлен на штатное место переходной мостик на главной 

палубе. Ведется монтаж грузовой системы и системы 

вентиляции. 

                             42,34   

3.1.1.3. 30.09.2017 г.                           46,52   

Работы завершены. Проведены швартовые испытания. Из-за 

низких температур не предъявлен процесс очистки 

нефтесодержащих и фекальных вод.

                             46,19   

3.1.1.4.  31.12.2016 г.                           60,02   
Все работы по модернизации завершены в полном объеме. Судно 

сдано в эксплуатацию.
                             59,69   

3.1.1.5.

 Договор №45-03/2016 от 11.07.2016 г. на 

оказание услуг по контролю, осмотру и приемке 

выполненных работ 

 ИП Баранов Николай Васильевич -выбран 

Инвестором на основе закупки у 

единственного поставщика 

 01.11.2016 г.                             0,19   Контроль, осмотр и приемка выполненных работ.                                0,11   

3.1.2.

 Договор инвестирования  №42/03/2016 от 

27.06.2016 г. на модернизацию и строительство 

Судов (в редакции дополнительного соглашения 

№1 от 16.03.2017 г.) 

 Правительство РС(Я), Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), 

Заказчик- ПАО "Ленское объединенное 

речное пароходство" 

                       179,90   х                               -                               179,69   

 Заказчик-исполнитель - ПАО "Ленское 

объединенное речное пароходство" - выбран 

Инвестором на основе закупки у 

единственного поставщика

Строительно-монтажные работы выполнены полностью.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-

RU14301000-112-2015 от 18.12.2015 г.

Исидор Барахов

Ленанефть-5

ОС-2000

ТО-1549

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По судам "Исидор Барахов", "Ленанефть-5", "ОС-2000" и "ТО-

1549"

Судостроение

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

2



1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

3.1.2.1.  15.06.2017 г.                           76,42   
Все работы по строительству баржи завершены в полном объеме. 

Судно предъявлено РМРС, судовые документы получены. 
                              -                                  76,42   

3.1.2.2.  30.06.2017 г.                         103,48   
Все работы по строительству баржи завершены в полном объеме. 

Судно предъявлено РМРС, судовые документы получены. 
                              -                                103,27   

3.1.2.
 Договор инвестирования  №84/03/2018 от 

12.10.2018 г. на модернизацию судна СПН-704Б  

 Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РС (Я), Заказчик- ПАО "Ленское 

объединенное речное пароходство" 

                         57,16   х                               -                                 43,84   

3.1.2.1.

 Заказчик - ПАО "Ленское объединенное 

речное пароходство" - выбран Инвестором 

на основе закупки у единственного 

поставщика 

 2019 г.                           57,11   

Установлены второе дно и вторые борта, установлены 

вспомогательные двигатели, механизмы и оборудование 

машинного отделения и грузовой палубы. Произведен монтаж 

всех систем машинного отделения, надстройки и главной 

палубы. Произведены гидравлические испытания грузовых 

емкостей и судовых систем. Завершаются работы по 

подключению электроприводов.

                             43,81   

3.1.2.2.

 Договор №86/1-03/2018 от 19.10.2018 г. на 

оказание услуг по контролю, осмотру и приемке 

выполненных работ 

 ИП Баранов Николай Васильевич -выбран 

Инвестором на основе закупки у 

единственного поставщика 

 01.04.2019 г.                             0,05   Контроль, осмотр и приемка выполненных работ.                                0,03   

4.                         531,70   х                            2,33                              523,95   

4.1.                         531,70   х                            2,33                              523,95   

4.1.4.

Соглашение №12/03/2014 от 22.07.2014 г. о 

совместной реализации инвестиционного 

проекта «Застройка 203-го микрорайона г. 

Якутска (Проектирование и устройство внешних 

инженерных коммуникаций к 203 микрорайону 

г. Якутска) (ПС 110/10 кВ Намыв)» (устройство 

подъездной автодороги и площадки 

строительства)» (в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 03.03.2016 г.)

 Правительство Республики Саха (Якутия), 

Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) 

"Дирекция по реконструкции и 

строительству объектов ЖКХиЭ" 

01.08.2016 г.                         531,70   х                            2,33                              523,95   

                       528,50   х                           2,33                             523,95   

Договор №3/1545 от 16.05.2014 г. на 

выполнение исполнительной сьемки земельного 

участка

 Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-

планировочное учреждение" ГО "г. Якутск" 

 в течении 14 

дней с момента 

поступления 

аванса 

                            0,11   Выполнено.                               -                                    0,11   

Договор №09/03/2014 от 09.07.2014 года на 

строительство объекта. Устройство подъездной 

автодороги и площадки строительства.

 Подрядчик- ЗАО "Сибгидромехстрой", 

выбран Инвестором на основе открытого 

конкурса  

15.10.2014 г.                           91,44   

Работы выполнены полностью. Оформлен технический паспорт 

на объект. Получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №RU 14301000-20-15 от 05.03.2015 г.

                              -                                  91,44   

Договор №14/03/2014 от 20.08.2014 года на 

строительство объекта. ПС 110/10 кВ «Намыв» 

(в редакции дополнительного соглашения №4 от 

29.07.2016 г.)

 Подрядчик - ООО "ЭнергоСтройМонтаж", 

выбран Инвестором на основе открытого 

конкурса 

01.08.2016 г.                         302,42   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 

14301000-103-2016 от 29.12.2016 г.

                              -                                302,42   

Договор №38-03/2015 от 08.04.2015 года на 

строительство объекта. Двухцепная ВЛ 110 кВ Л-

105, Л-106 ЯГРЭС-Табага (Соглашение №02-

03/2017 от 17.01.2017 г. о расторжении договора 

№38-03/2015 от 08.04.2015 г.)

 Подрядчик - ООО "ЭнергоСтройМонтаж" 

выбран Инвестором на основе закупки у 

единственного поставщика 

01.08.2016 г.                         120,79   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 

14301000-103-2016 от 29.12.2016 г.

                              -                                120,79   

Договор №4395/4362АН (20/03/2014)от 

29.09.2014 г. на осуществление авторского 

надзора  (в редакции дополнительного 

соглашения №2 от 22.06.2016 г.). 

 Исполнитель - ЗАО 

"Якутпромстройпроект" 

 до окончания 

строительства 
                            0,54   Выполнено.                               -                                    0,54   

Договор №3/4405  от 10.12.2014 г. на 

выполнение топосъемки земельного участка

 Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-

планировочное учреждение" ГО "г. Якутск" 

 в течении 14 

дней с момента 

поступления

аванса 

                            0,09   Выполнено.                               -                                    0,09   

Договор №03/03/2015 от 22.01.2015 г. на 

оформление технического плана с постановкой 

на государственный кадастровый учет

  ООО "Компас" - прямой договор 

 в течении 45 

дней с мометна 

подписания 

договора 

                            0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

 Заказчик - ПАО "Ленское объединенное 

речное пароходство" - выбран Инвестором 

на основе закупки у единственного 

поставщика 

СПН-704Б

По судну "СПН-704Б"

КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха 

(Якутия)

«Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и устройство 

внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 

кВ Намыв)» (устройство подъездной автодороги и площадки строительства)»

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

ROB07 №1 

ROB07 №2 

3



1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Договор №41/03/2016 от 22.06.2016 г. на 

выполнение экспертизы сметных нормативов в 

ценах на 4 квартал 2015г.

 ГУП "РЦ РС(Я) по ценообразованию в 

строительстве" 

 в течении 45 

дней с мометна 

оплаты 

                            0,08   Выполнено.                               -                                    0,08   

 Договор №44-03/2016 от 11.07.2016 г.об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям объекта  

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Инвестором 

на основе закупки у единственного 

поставщика 

 11.07.2017 г.                             2,22   Ведутся работы по выполнению техусловий                               -                                       -     

 Договор №71-03/2016 от 01.12.2016 г. на 

выполнение работ по оформлению техпланов и 

получению кадастровых паспортов 

 ООО "АГКиК" - выбран Инвестором на 

основе запроса предложений 

 в течении 14 

дней с момента 

получения 

разрешения на 

ввод 

                            0,14   Выполнено.                               -                                    0,14   

 Договор №72-03/2016 от 01.12.2016 г. на 

выполнение топографической и исполнительной 

съемок 

 МБУ "Главное архитектурно-

планировочное учреждение" ГО "г. Якутск"- 

выбран Инвестором на основе закупки у 

единственного поставщика 

 в течении 14 

дней с момента 

оплаты 

                            0,23   Выполнено.                               -                                    0,23   

 Договор №75-03/2016 от 23.12.2016 г. на 

поставку оборудования автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии  

 ООО "Ремонтно-Строительная Компания" - 

прямой договор 
 25.12.2016 г.                             0,09   Выполнено.                               -                                    0,09   

 Договор №76-03/2016 от 23.12.2016 г. на 

выполнение монтажно-наладочных работ  
 ООО "ЭнергоСтройКом" - прямой договор  25.12.2016 г.                             0,09   Выполнено.                               -                                    0,09   

 Договор №11-3-Ц-ПЭ-ТО-3иС-18 от 22.01.2018 

г. 
 ООО ПГ "ПромЭкс" - прямой договор  08.03.2018 г.                             0,10   Выполнено.                               -                                       -     

 Договор №04-03/2018 от 21.02.2018 г. (в ред. 

ДС№1 от 12.12.2018 г.) на выполнение 

комплекса мероприятий для ввода в 

эксплуатацию объекта "ПС 110/10 "Намыв"" 

 ПАО "Якутскэнерго" - прямой договор  31.12.2018 г.                             2,78   
Выполнен монтаж и наладка систем связи  и телемеханики на 

ПС "Намыв"
                           2,50                                  2,78   

 Договор №07-03/2018 от 30.03.2018 г.  ООО "Е27" - прямой договор  30.04.2018 г.                             4,52   
Выполняются работы по демонтажу и перевозке металлических 

опор, расположенных на о.Хатыстах
                              -                                    2,26   

 Договор №4638 (13-03/2018) от 10.04.2018г. 
 ООО ПО "Якутпромстройпроект" - прямой 

договор 
 04.05.2018 г.                             0,17   Выполнено. -                         0,17                                     -     

 Госпошлина 
 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 - Выполнено.                               -                                    0,20   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) 

"Дирекция по реконструкции и 

строительству объектов ЖКХиЭ" 

 до окончания 

строительства 
                            2,59   

Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    2,59   

5.                      3 387,43    х                          36,77                           3 259,61   

5.1.                      3 387,43   х                          36,77                           3 259,61   

5.1.1.

Договор инвестирования №10/03/2014 от 

21.07.2014 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения №6 от 05.02.2019 г.).

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                        604,99   х                            0,69                              604,83   

                       682,95   х                           0,69                             604,80   

5.1.1.1. 22.06.2015 г.                           18,50   х                               -                                  18,50   

Договор подряда №1-005-2014 от 11.08.2014 г. 

Выполнение строительно-монтажных работ

 ООО ПКФ "Вилюйгазстрой" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

30.11.2015 г.                           17,25   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплутацию 

№RU14503000-04 от 22.06.2015г.

                              -                                  17,25   

Договор №3-РП-АН от 15.10.2014г. на 

выполнение авторского надзора

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,12   Выполнено.                               -                                    0,12   

Договор №3-006-2014 от 23.07.2014

 Выполнение-кадастровых работ по подготовке 

земельно-кадастровой документации

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 81 календарных 

дней 
                            0,06   Выполнено.                               -                                    0,06   

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового 

хозяйства Республики Саха (Якутия)

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

Межпоселковые газовые сети Хомустах - Балаганнах 

Верхневилюйского улуса
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Договор №5-003-2015 от 24.04.2015

на выполнение-кадастровых работ  (в редакции 

дополнительного соглашения №2 от 15.09.2015 

г.)

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 70 календарных 

дней 
                            0,11   Выполнено.                               -                                    0,11   

Договор №6-006-2015 от 11.12.2015г. 

на выполнение-кадастровых работ 

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 31.12.2015 г.                             0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор аренды лесного участка №1 от 

28.11.2014 г., уведомления на внесение  в 

бюджет исчисленных сумм платежей  за 

пользование лесным фондом №215/01 и 215/002 

от 13.01.2015г.

  Департамент по лесным отношениям 

РС(Я) 
 31.03.2015 г.                             0,05   Выполнено.                               -                                    0,05   

Договор №47-14-К от 22.08.2014г. на оказание 

услуг по разработке проекта освоения лесов на 

лесной участок

 ГАУ "Якутлесресурс" - выбран Заказчиком-

застройщиком  
 56 дней                             0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,02   Выполнено.                               -                                    0,02   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,70   Выполнено.                               -                                    0,70   

5.1.1.2. 31.12.2016 г.                           81,54   х                               -                                  81,54   

Договор №1-010-2014 от 19.01.2015 г. на 

выполнение проектно-изыскательских работ

 ООО «Якутгазпроект» - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 180 календарных 

дней  
                          16,82   Выполнено.                               -                                  16,82   

Договор №1-011-2014 от 19.01.2015 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ 

(Газопровод-отвод к с. Бедеме )

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

30.09.2015 г.                           44,69   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплутацию 

№14518303-06-2016 от 27.09.2016 г.

                              -                                  31,63   

Договор №1-002-2015/1 от 05.05.2015 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

(Газопровод-отвод к с. Беке )

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

31.12.2015 г.                           46,16   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплутацию 

№145183112011003-05-2016 от 28.09.2016 г.

                              -                                  12,59   

Договор №1-002-2015/2 от 05.05.2015 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

(Газопровод-отвод к с. Суола (Мельжехси)

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

31.12.2015 г.                           46,33   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплутацию №14-

51837-01-2016

                              -                                  16,84   

Договора №43/403-15 от 25.11.2015 г., №43/402-

15 от 25.11.2015 г., №43/369-15 от 05.11.2015 г.,  

№43/371-15 от 05.11.2015 г., №43/22-16 от 

12.02.2016 г.

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

 10 рабочих дней                             0,00   Выполнено.                               -                                    0,00   

Договор №14-0095-14-15 от 06.10.2015 г. на 

выполнение экспертных работ
 ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)"  30 рабочих дней                             0,14   Выполнено.                               -                                    0,14   

Договор №299/1 от 17.06.2017 г., №287 от 

15.05.2016 г., №132 от 02.04.2017 г.
 Департамент по лесным отношениям РС(Я) 

 30.11.2017 г.

14.04.2017 г. 
                            0,03   Выполнено.                                0,03   

Договора №6-002-2015 от 01.10.2015 г., №6-003-

2015 от 01.10.2015 г., №6-004-2015 от 01.10.2015 

г. на осуществление авторского надзора

 ПАО "Укргазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком 
31.12.2016 г.                             0,85   Выполнено.                               -                                    0,21   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,22   Выполнено.                               -                                    0,22   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            3,07   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                               3,06   

5.1.1.3. 31.12.2016 г.                           42,51   х                               -                                  42,51   

Договор подряда №1-003-2014 от 13.08.2014 г. 

Выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Геострой" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

30.11.2014 г.                           40,40   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплутацию 

№14518000-59-2016 от 05.10.2016

                              -                                  40,40   

Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы 

РС(Я). Газопроводы-отводы к с. Беке, Бедеме, Суола 

(Мельжехси)

Межпоселковые газовые сети Табага-Суола (Морук) Мегино-

Кангаласского улуса
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Договор на выполнение кадастровых работ №3-

005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение-

кадастровых работ по подготовке земельно-

кадастровой документации

 ООО "АГКиК"  - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе запроса котировок 

 81 календарных 

дней 
                            0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

Договор №09/14-104 от 01.09.2014 г. по 

составлению акта натурного технического 

обследования лесного участка.

 ФГУП "Рослесинфорг" - выбран 

заказчиком-застройщиком 
 20 рабочих дней                             0,06   Выполнено.                               -                                    0,06   

 Договор №09/14-105 от 02.09.2014 г  на 

выполнение работ по составлению проекта 

освоения лесов участка

 ФГУП "Рослесинфорг" - выбран 

заказчиком-застройщиком 
 15 рабочих дней                             0,06   Выполнено.                               -                                    0,06   

Договор №64 от 23.10.2014 г. за вырубаемую 

древесину и аренду лесного участка (в редакции 

дполнительного соглашения от 06.04.2015 г.)

 Департамент по лесным отношениям РС(Я)  20.10.2015 г.                             0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор на выполнение кадастровых работ №5-

007-2016 от 09.11.2016 г.

  ООО "АГКиК"  - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе запроса котировок 
 12 рабочих дней                             0,24   Выполнено.                               -                                    0,24   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,02   Выполнено.                                0,02   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,60   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    1,60   

5.1.1.4. 31.12.2016 г.                           55,99   х                               -                                  55,90   

Договор подряда №1-004-2014 от 13.08.2014 г. 

Выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Геострой" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.07.2016 г.                           54,48   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено заключение о соответствии построенного объекта 

«Управления государственного строительного и жилищного 

надзора» от 15.11.2016г. 

                              -                                  53,71   

Договор №147-РП-АН от 15.10.2014г. на 

выполнение авторского надзора

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,12   Выполнено.                               -                                    0,12   

Договор на выполнение кадастровых работ №3-

005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение-

кадастровых работ по подготовке земельно-

кадастровой документации

  ООО "АГКиК"  - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе запроса котировок 

 81 календарный 

день  
                            0,11   Выполнено.                               -                                    0,11   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            2,11   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    1,97   

5.1.1.5. 31.12.2017г.                         333,78   х                               -                                333,78   

Договор подряда №1-006-2014 от 07.10.2014 г. 

(в ред. Дополнительного соглашения №2 от 

21.11.2016 г.) на выполнение строительно-

монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

30.06.2016 г.                         319,54   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплутацию №14-000-

01-2016 от 29.09.2016 г.

                              -                                319,44   

Договора №31/121-15 от 09.10.2015 г., №31/122-

15 от 09.10.2015 г. на осуществление 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств.

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

 20 рабочих дней                             0,00   Выполнено.                               -                                    0,00   

Договор №6-005-2015 от 01.10.2015 г. на 

осуществление авторского надзора

 ПАО "Укргазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.12.2016 г.                             0,93   Выполнено.                               -                                    0,28   

Договор аренды лесного участка №383 от 

08.06.2016 г.
 Департамент по лесным отношениям РС(Я) 07.05.2017 г.                             0,32   Выполнено.                               -                                    0,32   

Договор №5-005-2015 от 29.06.2015 г. на 

разработку актов технического обследования 

лесного участка и проекта освоения лесов

 ООО "Сахаинжиниринг" - выбран 

заказчиком-застройщиком 

160 календарных 

дней
                            0,68   Выполнено.                               -                                    0,68   

Внутрипоселковые газовые сети с.Суола (Морук) Мегино-

Кангаласского улуса

Магистральный газопровод к с. Бердигестях Горного улуса (3-

й пусковой комплекс, участок Кюерелях - Асыма (27,67), с ГО 

к с. Асыма)
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Договор №5-007-2016 от 09.11.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

60 календарных 

дней
                            0,33   Выполнено.                               -                                    0,33   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
-                             0,18   Выполнено.                               -                                    0,18   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                          12,56   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                  12,55   

5.1.1.6. 31.12.2017 г.                           30,44   х                               -                                  30,37   

Договор 1-005-2016/3 от 18.08.2016 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ (в 

редакции дополнительного соглашения №1 от 

03.04.2017 г.)

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

30.04.2017 г.                           28,59   

Строительно-монтажные работы завершены. 

Получено разрешение на ввод в эксплутатцию № 14-RU 524302-

002-2018 от 05.02.2018г.

                              -                                  28,59   

Договора №5-004-2016 от 22.08.2016 г., №5-001-

2016 от 10.06.2016 г., №4-002-2018 от 

06.04.2018г.

 на выполнение кадастровых работ.

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

80 календарных 

дней 
                            0,37   Выполнено.                               -                                    0,37   

Договора №2-002-2018 от 23.01.2017 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "Геомер" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

30 календарных 

дней 
                            0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор №8-ПИР/284-РП/АН от 21.09.2016 г., 

Договор №8-ПИР/284-РП/АН-1 от 28.12.2016 г.  

авторский надзор

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,16   Выполнено.                               -                                    0,16   

Договор №215/367-16 от 21.11.2016г. на 

технологическое присоединение

 ПАО  "Якутскэнерго" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 4 месяца со дня 

заключения 

договора 

                            0,00   Выполнено.                               -                                    0,00   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,15   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию. 
                              -                                    1,14   

5.1.1.7. 31.12.2017 г.                           29,25   х                            0,69                                29,24   

Договор №1-012-2014 от 19.01.2015 г. на 

выполнение проектно-изыскательских работ 

 ООО «Якутгазпроект» - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

180 календарных 

дней
                            5,81   Выполнено.                               -                                    5,81   

Договор №1-006-2016 от 29.09.2016 г.  на 

выполнение строительно-монтажных работ 

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

21.02.2017 г.                           20,40   

Строительство объекта завершено. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию №14-RU14502302-

07-2018г. от 09.04.2018г.

                           0,66                                21,06   

Договора 14-0016-16 от 29.11.2015 г, 

№14-0016-16 (I) от 31.05.2016 г. на выполнение 

экспертных работ

 ГАУ "Управление госэкспертизы по РС(Я)" 

- выбран Заказчиком-застройщиком на 

основе открытого конкурса 

60 дней после 

оплаты

30 рабочих дней

                            0,75   Выполнено.                               -                                    0,75   

Договор 5-009-2015 от 05.12.2015 г. по 

разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 29.12.2015 

г)

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 40 календарных 

дней 
                            0,39   Выполнено                               -                                    0,39   

Договор №5-006-2016 от 15.09.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 80 календарных 

дней 
                            0,09   Выполнено                               -                                    0,09   

Госпошлина за регистрацию публичного 

сервитута

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,01   Выполнено                               -                                    0,01   

Договор №1-012-2014/270-РП/АН-1 от 

28.12.2016 г. на выполнение аваторского 

надзора

 ООО "Якутгазпроект - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,09   Авторский надзор                               -                                    0,04   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,10   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию. 
                           0,03                                  1,11   

5.1.1.8. 31.08.2016 г.                             5,64   х                               -                                    5,64   

Внутрипоселковые газовые сети с. Асыма Горного улуса,  в 

т.ч. газовый участок

Внутрипоселковые газовые сети с. Туора-Кюель 

Чурапчинского улуса,  в т.ч. газовый участок

Внутрипоселковые газовые сети г. Покровск (газификация 

мкр. Звероферма)   
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Договор №1-005-2015/1  от 08.07.2015 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Строй Сервис" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.08.2015 г.                             4,91   

Строительно-монтажные работы выполнены. Получено 

разрешение на ввод объекта в эксплутацию №14-032-005-2016 от 

01.04.2016г.

                              -                                    4,91   

Договора № 5-007-2015/1 от 07.09.15 г. 

 на выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

120 календарных 

дней
                            0,42   Выполнено                               -                                    0,42   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 14.10.2016 г.                             0,02   Выполнено                               -                                    0,02   

Договор №6-007-2016 от 16.05.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

  20 календарных 

дней 
                            0,08   Выполнено                               -                                    0,08   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,21   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию. 
                              -                                    0,21   

5.1.1.9. 31.08.2016 г.                             7,34   х                               -                                    7,34   

Договор №1-005-2015/2  от 08.07.2015 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Строй Сервис" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.10.2015 г.                             6,48   

Строительно-монтажные работы выполнены. Получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-032-006-2016 

от 01.04.2016г.

                              -                                    6,48   

Договора № 5-007-2015/2 от 07.09.15 г.,

№6-007-2016 от 16.05.2016 г. и 

№6-008-2016 от 16.05.2016 г. на выполнение 

кадастровых работ

 ООО "АГКиК" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

120, 20 и 20 

календарных 

дней

                            0,55   Выполнено                               -                                    0,55   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 14.10.2016 г.                             0,04   Выполнено                               -                                    0,04   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,28   Выполнено                               -                                    0,27   

5.1.2.

Инвестиционный договор №1-ССГ/11 от 

23.05.2011 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения №10 от 05.02.2019 г.).

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                        220,88   х                            0,61                              212,25   

                       232,01   х                           0,61                             212,25   

5.1.2.1. 31.12.2017 г.                         181,98   х                            0,10                              180,91   

Договор подряда №1-002-2014 от 24.06.2014 г.  

на выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

30.06.2015 г.                         137,05   

Строительно-монтажные работы завершены. 

Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию №RU 

145183022011004-1-18 от 12.04.2018г., № RU 145183022011004-2-

18 от 12.04.2018г.,  № RU 145183022011004-3-18 от 12.04.2018г

                              -                                122,18   

Договор подряда №1-003-2016 от 21.09.2016 г.  

на выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

31.12.2016 г.                           33,55   

Строительно-монтажные работы завершены. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 

145183022011004-4-18 от 12.04.2018г.

                              -                                  33,55   

 Договора №43/369-15 от 05.11.2015 г., №43/370-

15 от 05.11.2015 г. на осуществление 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств. 

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

 10 рабочих дней                             0,00   Выполнено.                               -                                    0,00   

Договор №1-001-2017 от 27.07.2017 г.  на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Саха Альтер Трейд" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

15.10.2017 г.                           17,27   

Строительно-монтажные работы завершены. Построено 6500 м 

газопровода. Выведено 179 выходов из земли. Оформление 

кадастровых работ.

                              -                                  17,27   

Договор №6-017-2017 от 08.09.2017 г. на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "АГИК"  50 дней                              0,07   Выполнено.                               -                                    0,07   

Договор №3-001-2018 от 07.02.2017 г. на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "АГИК"  50 календ.дней                              0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор №2-008-2018 от 28.11.2018 г. на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "АГИК"  60 календ.дней                              0,10   Выполнено.                            0,10                                  0,10   

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

Внутрипоселковые газовые сети с.Тюнгюлю, с.Тумул Мегино-

Кангаласского улуса

Внутрипоселковые газовые сети с.Улах-Ан Хангаласского 

улуса
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Договор №5-011-2016 от 23.01.2017 г. на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "АГИК" 

 Техплан - 14 

календ. дней, 

кадастровый учет - 

12 календ. дней  

                            0,65   Выполнено.                               -                                    0,65   

Договор №1-003/280-РП/АН от 28.07.2017 г. на 

выполнение авторского надзора

 ООО "Якутгазпроект - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,06   Выполнено.                               -                                    0,06   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,14   

Оплата госпошлины за государственную регистрацию права 

собственности на объект
                               0,14   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            6,85   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                           0,00                                  6,80   

5.1.2.2. 31.12.2015 г.                           24,89   х                               -                                  24,89   

Договор подряда №1-008-2014 от 09.10.2014г. 

Выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

15.12.2014 г.                           23,95   
Восстановительно-укрепительноые работы выполнены 

полностью (участок газопровода ПК 23-ПК 27)
                              -                                  23,95   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,94   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    0,94   

5.1.2.3.                           14,00   х                            0,50                                  6,44   

Государственный контракт №2013,154088 от 

09.09.2013 г.  на оказание услуг по оформлению 

землеустроительных дел под объектами газового 

хозяйства 

 ИП "Ильин Семен Климентьевич"-  выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

 20.12.2013 г.                             0,16   Выполнено                               -                                    0,16   

Договор №5-002-2016 от 14.07.2016 г.
 ООО "АГИК"- выбран Заказчиком-

застройщиком 
 80 дней                             0,33   Выполнено                               -                                    0,33   

Договор №6-011-2016 от 31.08.2016 г.
 ООО "АГИК"- выбран Заказчиком-

застройщиком 
 60 дней                             0,05   Выполнено                               -                                    0,05   

Договора №5-003-2016 от 04.08.2016 г., №6-014-

2016, №6-014-2016 и №6-015-2016 от 30.12.2016 

г.  на выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК"- выбран Заказчиком-

застройщиком 
 60 дней                             0,45   Выполнено                               -                                    0,45   

Договора №5-005-2016/1,  №5-005-2016/2, №5-

005-2016/3., №5-005-2016/4,  №5-005-2016/5,  

№5-005-2016/6 от 25.08.2016 г. на выполнение 

кадастровых работ

 ГУП РС (Я) "РЦТИ" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 30 календарных 

дней 
                            0,00   Выполнено                               -                                    0,00   

Государственный контракт №9544 от 15.01.2010 

г., №14563 от 20.07.2010 г., №11628 от 

16.03.2010 г.

 ГУП РС (Я) "РЦТИ" - выбран Заказчиком-

застройщиком 
 -                             0,87   Выполнено                               -                                    0,87   

Договор №5-007-2016 от 09.11.2016 г.  на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 12 рабочих дней                             0,23   Выполнено                               -                                    0,23   

Контракт №2-001-2018 от 26.01.2018 г.  на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "Земкадастр" 

 120 календарных 

дней 
                            2,80   Выполнение кадастровых работ                            0,21                                  2,80   

Контракт №2-002-2018 от 29.01.2018 г. на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "Геомер" 

 30 календарных 

дней 
                            0,10   Выполнено                               -                                    0,10   

Договор №ИП29/2016 от 17.11.2016 г.  на 

выполнение планировки и межевания 

территории

 ИП Алексеева С.С. АПМ "Генплан"- 

выбран Заказчиком-застройщиком 
 24.11.2016 г.                             0,02   Выполнено                               -                                    0,02   

Договор №1-012-2014/270-РП/АН-1 от 

28.12.2016 г. на выполнение аваторского 

надзора

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,05   Выполнено                               -                                    0,05   

Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы 

РС(Я), в том числе 1-й строительный поток, участок 0-62,05 

км. "Майя-Тюнгюлю" (Восстановительно-укрепительные 

работы)

Мероприятия программы газификации (изготовление 

земельных дел, техпаспортов и пр.)
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Договор №3-003-2018 от 08.02.2018г. на 

изготовление схемы земельного участка 

автодороги с нанесенным на него газопроводом 

и межевание части земельных участков

 ИП Баишев В.В.- выбран Заказчиком-

застройщиком 

 28 календарных 

дней 
                            0,10   Выполнено                               -                                    0,10   

Госпошлина
 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,01   

Оплата госпошлины за государственную регистрацию права 

собственности на объект "МГ с. Майя-Борогонцы РС(Я)"
                              -                                    0,03   

Госпошлина
 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,00   

Оплата госпошлины за государственную регистрацию права 

собственности на объект "МГ СВГКМ-Мастах-Берге-Якутск (III 

нитка)"

                              -                                    0,00   

Контракт №2-003-2018 от 08.08.2018 г.  на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 90 календарных 

дней 
                            1,15   Выполнение кадастровых работ                            0,13                                  0,53   

Контракт №2-008-2018 от 28.11.2018 г.  на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 60 календарных 

дней 
                            0,20   Выполнение кадастровых работ                            0,10                                  0,10   

Договор №251218 от 25.12.2018 г.  на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 30 дней с 

момента 

подписания акта 

08.02.2019 

                            0,03   Выполнение кадастровых работ                            0,03                                  0,03   

Договор №50219 от 05.02.2019 г.  на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 30 дней с 

момента 

подписания акта 

25.02.2019 

                            0,02   Выполнение кадастровых работ                            0,02                                  0,02   

Договор №216-РИМ от 25.10.2018 на 

изготовление знаков
 ООО "РИМ"  15 рабочих дней                                 -     Выполнение работ по изготовлению знаков                                0,00   

Договор №3-005-2018 от 14.08.2018  на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "СахаКад" 

 30 календарных  

дней 
                                -     Выполнение кадастровых работ                                0,10   

Договор №1-002-2016/3 от 18.08.2016г. (в ред. 

ДС№3 от 14.03.2018) на выполнение 

строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" 31.08.2018                             2,83   Строительно-монтажные работы                                0,25   

Вознаграждение заказчика-застройщика  ГУП Дирекция Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,55   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                           0,01                                  0,23   

5.1.3.

Договор инвестирования №14-03/2014 от 

25.07.2014 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения №7 от 22.06.2018г.).

 Заказчик-застройщик-инвестор - АО 

"Сахатранснефтегаз" 
                        194,51   х                               -                                194,51   

                       194,57   х                               -                               194,51   

5.1.3.1. 31.12.2016 г.                         194,51   х                               -                                194,51   

Договор подряда №96/14-КС от 23.07.2014г. 

выполнение строительно-монтажных работ по 

договору  (в редакции дополнительного 

соглашения №3 от 27.12.2016 г.) 

 ООО "Адгезия" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.05.2016 г.                         186,15   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU 14-

502317-П-01-2016 от 20.01.2016 г., №RU 14-502317-П-10-2016 от 

27.07.2016 г., №RU 14-502317-П-11-2016 от 27.07.2016 г. и №RU 

14-502317-П-12-2016 от 27.07.2016 г.

                              -                                186,15   

Договора №51/29-15, №51/30-15,  №51/31-15,  

№51/32-15,  №51/33-15, №51/34-15, №51/35-15, 

№51/36-15, №51/37-15, №51/38-15 от 

09.02.2015г. оказания услуг по выдаче 

технических условий на подключение объекта к 

электрическим сетям, на осуществление 

технологического присоединения к 

электросетям.

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

09.08.2015 г.                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского 

улуса. 1-й пусковой комплекс 

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
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(Соглашения) 
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(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Договор №199/15-кс от 23.11.2015 г. на 

осуществление авторского надзора (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 

г.) 

 ООО "Якутгазпроект"  2016 г.                             0,22   Выполнено.                               -                                    0,22   

Договор №55/16-им от 14.11.2016 г. на 

выполнение топографической съемки 

газопроводов

 ИП Павлов С.С.- выбран Заказчиком-

застройщиком 
 5 рабочих дней                             0,11   Выполнено.                               -                                    0,11   

Договора №30/16-им от 22.06.2016 г. (в ред. ДС 

№3 от 30.11.2016 г.), №39/16-им от 29.08.2016 г. 

(в ред. ДС №1 от 22.09.2016 г.), №40/16-им от 

29.08.2016 г., №41/16-им от 29.08.2016 г. 

 ООО "Кадаструм" - выбран заказчиком-

застройщиком, прямой договор 

 30.04.2017 г.

13.11.2016 г.

28.07.17 г. 

                            0,33   Выполнено.                               -                                    0,28   

Договор №51/16 от 26.10.2017 г.
 ООО "СИР+" - выбран заказчиком-

застройщиком, прямой договор 
 11.07.2017 г.                             0,17   Выполнено.                               -                                    0,17   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
-                             0,27   Оплата госпошлины                                0,27   

Вознаграждение заказчика-застройщика-

инвестора
 АО "Сахатранснефтегаз" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            7,32   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    7,31   

5.1.4.

Договор инвестирования №18/03/2014 от 

29.09.2014 г.  Строительства объекта 

"Распределительный газопровод (Закольцовка 

ГРС-2 с городскими сетями, 1 очередь)

 Заказчик-застройщик-инвестор - ОАО 

"Якутцемент" 
                          17,35   х                               -                                  17,35   

                         17,36   х                               -                                 17,35   

5.1.4.1. 31.12.2015 г.                           17,35   х                               -                                  17,35   

Договор №04-2014-113 (142/14-кс) от 29.09.2014 

г. на выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

01.11.2014 г.                           15,07   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU14301000-57-2015 от 14.08.2015г.

                              -                                  15,07   

Договор №12 от 28.11.2014 г. на выполнение 

врезки газопровода высокого давления диам. 

325х325

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

заказчиком-застройщиком 
30.12.2014 г.                             0,07   Выполнено.                               -                                    0,07   

Договор №б/н от 05.09.2014 г. на разбивку 

основных осей здания

 Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-

планировочное учреждение" ГО "г. Якутск" 
30.08.2014 г.                             0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

Договор №14-0104-13-14(III) от 10.11.2014г. на 

выполнение экспертных работ
 ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" 30 рабочих дней                             0,02   Выполнено.                               -                                    0,02   

Договор №26-1014 от 18.11.2014г. (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 01.01.2015 

г.) на аварийно-диспетчерское обеспечение и 

техническое обслуживание газового 

оборудования

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

заказчиком-застройщиком 
31.12.2015 г.                             0,08   Выполнено.                               -                                    0,08   

Договор №31/15 от 31.03.2015г. На оказание 

услуг по изготовлению технического плана и 

постановки на кадастровый учет газопровода 

 ООО "Меридиан" - выбран заказчиком-

застройщиком 
10 рабочих дней                             0,15   Выполнено.                               -                                    0,15   

Соглашение №68-08/2015 от 29.10.2015 г. об 

установлении долей
 ОАО ПО "Якутцемент"    5 рабочих дней                             1,79   Выполнено.                               -                                    1,79   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
-                             0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

Вознаграждение заказчика-застройщика-

инвестора
 ОАО "Якутцемент" 

до конца 

строительных 

работ

                            0,09   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    0,08   

5.1.5.

Инвестиционный договор №1-СТНГ/10 от 

02.04.2010г. (в редакции  Дополнительного 

соглашения №12 от 06.02.2018г.)

 Заказчик-застройщик-инвестор - АО 

"Сахатранснефтегаз" 
                        935,83   х                            1,56                              889,16   

Распределительный газопровод (Закольцовка ГРС-2 с 

городскими сетями, 1-я очередь)

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):
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1 3 4 5 6 7 8 9
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2

                    1 144,88   х                           1,56                             889,16   

5.1.5.1. 31.12.2017 г.                         487,31   х                            1,56                              440,63   

Договор подряда №125/14-КС от 17.09.2014г. на 

выполнение строительно-монтажных работ по 

договору (в редакции дополнительного 

соглашения №4 от 04.12.2015 г.)

 ООО "Адгезия" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

2016 г.                         302,08   

 1. ГО к с Чурапча, ГО к с. Бютейдях - Работы завершены. 

Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию №14-

000-05-33-959-2016 от 02.12.2016 г. и №14-000-05-31-971-2016 

от 07.12.2016 г.

 2. ГО к с. Туора-Кюель: Работы завершены, получено 

заключение № 207 от 19.12.2018г. о соответствии построенного 

объекта требованиям технических регламентов, проектной 

документации. Выполняются работы по оформлению 

технического плана.

3. ГО к с. Диринг: Работы завершены, получено заключение № 

207 от 19.12.2018г. о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов, проектной 

документации. Выполняются работы по оформлению 

технического плана .

4. ГО к с. Дябыла: - Работы завершены. Получено разрешение на 

ввод объектов в эксплуатацию №14-000-05-33-1438-2017 от 

29.11.2017 г.

5. Дом оператора в с.Бютейдях и Дом оператора в с.Туора-

Кюель: Работы завершены, получено заключение № 212 от 

27.12.2018г. о соответствии построенных объектов требованиям 

технических регламентов, проектной документации. 

Выполняются работы по оформлению технических планов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Технологическая связь: приобретено оборудование ОРС-1 в с. 

Майя, УРС-8, ПРС-9,10,11, УКВ

                              -                                125,70   

Договор подряда №166/14-КС от 13.11.2014г. на 

выполнение строительно-монтажных работ по 

договору

(в редакции дополнительного соглашения №3 от 

23.12.2015 г.)

 ООО "Адгезия" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

30.06.2016 г.                         191,94   

Участок с.Юрюнг-Кюель-с.Чурапча (км. 104,8-км. 139,9). 

Строительно-монтажные работы завершены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-000-

08-04-2016 от 02.12.2016 г.

                              -                                133,53   

Договор №127/15-кс от 11.08.2015 г. на 

выполнение проектно-изыскательных работ

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

06.02.2016 г.                           15,96   Выполнено.                               -                                  15,96   

Договор №88/16-кс от 19.05.2016 г. на 

осуществление авторского надзора за 

строительством (в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 03.11.2016 г. )

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

до конца 

строительных 

работ

                            0,82   Осуществление авторского надзора                               -                                    0,61   

Договор №215/163-17 от 31.07.2017 г. Договор 

№215/164-17 от 31.07.2017 г.
 ПАО "Якутскэнерго" 01.12.2017 г.                             0,01   

оплата технического присоединения по объекту "Магистральный 

газопровод "Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель" РС(Я). ПРС-12 

в с.Харбала-1

                              -                                    0,01   

Договор №76/15-мтс от 12.05.2015г. на поставку 

фильтра-сепаратора ФС-100 и емкости сбора 

конденсата

 ООО "Газрегионпоставка" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

90 дней                             0,98   Выполнено.                               -                                    0,98   

Договор №94/15-мтс от 08.06.2015г. на поставку 

подогревателя природного газа ПГПТ-30 с 

теплоносителем 

 ООО "Инвестрой" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

100 дней                             4,90   Выполнено.                               -                                    4,90   

Договора поставки №42/15-мтс от 12.03.2015г., 

№150/15-мтс от 02.09.2015г. (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 21.12.2015 

г.) 

 ООО "Инженерный Центр Газового 

Оборудования" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

210 дней с 

момента 

подписания;

07.05.2016 г.

                        126,38   

АГРС с. Чурапча, с. Бютейдях - смонтированы и сданы в 

эксплуатацию. АГРС с. Туора-Кюель, с. Диринг и с. Дябыла - 

изготовлены и доставлены на место монтажа.

                              -                                107,43   

Магистральный газопровод «Майя – Табага – Чурапча – 

Ытык-Кюель. Республика Саха (Якутия)» (до с.Чурапча) (2-й 

пусковой комплекс (участок с. Табага -с.Юрюнг-Кюель) км 

36,7 - км 104,8; 3-й пусковой комплекс (участок с. Юрюнг-

Кюель - с.Чурапча) км 104,8 - км 139,9) , ПРС-12 в с. Харбала-

1

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):
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Договор №56/16-зм от 31.03.2016 г. оказания 

услуг по подготовке межевых планов с 

постановкой на государственный кадастровый 

учет (в редакции дополнительного соглашения 

№1 от 18.05.2016 г.)

 ФГУП "Ростехинвентаризация-

федеральное БТИ"  - выбран Заказчиком-

застройщиком 

15 раб. дней                             0,05   Выполнено.                               -                                    0,05   

Договор №34/15-кс от 08.04.2015 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ИП Федоров Е.Н. - выбран Заказчиком-

застройщиком 
40 раб. дней                             0,09   Выполнено.                               -                                    0,09   

Договор №59/16-кс от 18.04.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "Сир-Кут"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

25 раб. дней                             0,25   Выполнено.                               -                                    0,25   

Договор №60/16-кс от 18.04.2016 г. на оказание 

услуг по составлению проекта лесного участка

 ООО "Тайм-Строй+"- выбран Заказчиком-

застройщиком 
47 дней                             0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договора аренды лесного участка №87/12-кс от 

28.03.2012г. , №192/16-кс от 16.07.2016 г., 

№10,11,12 и 13 от 08.07.2013 г, №13 от 

08.07.2013 г., №324/16-кс от 29.09.2016 г.

 Департамент по лесным отношениям РС(Я) 2017 г.                             5,77   Выполнено.                            0,06                                  5,04   

Договора аренды лесного участка №265/16-кс от 

18.05.2016г. , №267/16-кс от 18.05.2016 г. 
 МО "Тарагайский наслег" 18.05.2021г.                             0,03   Выполнено.                            0,01                                  0,08   

По заявке Подготовка комплекта исходных 

данных для получения разрешения 

использования радиочастот

 ФГУП "РЧЦ ЦФО"- выбран Заказчиком-

застройщиком 
-                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №183/16-кс от 29.07.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "Землемер+"- выбран Заказчиком-

застройщиком 

20 календарных 

дней
                            0,02   Выполнено.                               -                                    0,02   

Договора №34/16-им, №35/16-им от 29.07.2016 

г. (в редакции дополнительных соглашений от 

03.11.2016 г.) на выполнение комплекса 

кадастровых работ

 ИП Федоров Е.Г.- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

25.11.2016 г.                             0,38   Выполнено.                               -                                    0,38   

Договора №37/16-им, №38/16-им от 25.08.2016 

г.  (в редакции дополнительных соглашений от 

31.10.2016 г.) на выполнение комплекса 

кадастровых работ

 ООО "ГЕОМЕР" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

25.11.2016 г.                             2,98   
Выполнены работы по изготовлению межевого плана земельных 

участков с оформлением правоустанавливающих документов
                              -                                    2,81   

Договор №99/17-им от 24.10.2017 г. 

 ООО "ГЕОМЕР" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

23.12.2017 г.                             0,40   Выполнение кадастровых работ                               -                                    0,40   

Договор подряда №50/17-кс от 30.01.2017 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ по 

договору

 ООО "Сибтрансстрой"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.08.2017 г.                           24,49   

Объект завершен строительством. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию не получено в связи с тем, что в состав пускового 

комплекса входит 4 радиорелейные опоры ОРС-1 в с.Майя, ПРС-

9, ПРС-10, ПРС-11, которые еще не завершены строительством 

со стороны ООО "Адгезия" по договору подряда №125/14-кс от 

17.09.2014г.

                              -                                  22,71   

Договор №02-16-К (61/16-кс) от 18.04.2016 г. на 

оказание услуг по составлению проекта лесного 

участка и пр.

 ООО "Тайм-Строй" 47 дней                             0,09   Выполнено                               -                                    0,09   

Договор №463-А-13 от 03.12.2013г. Аренды 

земельного участка 
 МО "Чурапчинский улус" 31.12.2018г.                             0,00   Выполнено                               -                                    0,00   

Договоры №215/62-13, №215/64-13 (38/13-кс), 

№215/65-13 (37/13-кс), №215/70-13 от 

10.04.2013 на технологическое присоединение к 

электрическим сетям

 ПАО "Якутскэнерго" 2018г.                             0,01   Выполнено                            0,00                                  0,00   

ФГУП "ГРЧЦ" ФГУП "ГРЧЦ" -                             0,11   Выполнено.                               -                                    0,11   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,05   Выполнено.                            0,08                                  0,13   
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Вознаграждение заказчика-застройщика-

инвестора
 АО "Сахатранснефтегаз" 

 до конца 

строительных 

работ 

                          18,34   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                           1,40                                19,24   

5.1.5.2. 31.12.2016 г.                         448,52   х                               -                                448,52   

Договор №6/15-кс от 16.01.2015 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ по 

договору  (в редакции дополнительного 

соглашения №2 от 10.06.2016 г.)

 ООО "ГДК Ленск-газ" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

31.10.2015 г.                         146,15   

Реконструкция объекта завершена. Получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию №14-RU14301000-71-2016 от 30.09.2016 

г.

                              -                                146,15   

Договор №181/14-кс от 09.12.2014 г. по бурению 

горизонтальной скважины и протаскиванию в 

нее участка газопровода

 ООО "СП ВИС-МОС" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

01.04.2015 г.                         243,69   Выполнено.                               -                                243,69   

Договор №126/14-кс от 19.09.2014 г. на поставку 

песка

 ООО СК "Якутск" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

20 дней                             7,80   Выполнено.                               -                                    7,80   

Договор №197/14-мтс от 30.09.2014 г. на 

поставку ТМЦ

 ООО "Металлоцентр Лидер М" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

15.01.2015 г.                           28,87   Выполнено.                               -                                  28,79   

Договор №208/14-МТС от 30.10.2014 г. на 

поставку ТМЦ

 ООО ТД "Новоснаб" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

30 дней                             2,05   Выполнено.                               -                                    2,05   

Договор №211/14-мтс от 06.11.2014 г. на 

поставку ТМЦ

 ООО "Арматура ТЭК" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

60 дней                             1,03   Выполнено.                               -                                    1,03   

Договор авторского надзора №14-2014/АН от 

24.02.2015г. (в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 21.06.2016 г.) 

 ООО "Транснефтегазпроект" - выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

20.05.2016 г.                             1,96   Выполнено.                               -                                    1,96   

Договор №15 от 21.04.2015 г. об искусственном 

воспроизводстве водных биоресурсов в целях 

компенсации ущерба водным биоресурсам и 

среде их обитания

 ГУП "Чернышевский рыбоводный завод" - 

выбран заказчиком-застройщиком 
май-июнь 2015г.                             0,11   Выполнено.                               -                                    0,11   

Договор №144/14-кс от 26.09.2014 г. аренды 

земельного участка, Соглашения №005, №006, 

№007 от 01.10.2014 г. об установлении частного 

сервитута

 Окружная администрация города Якутска 

26.08.2015 г.

01.09.2015 г. 

01.09.2015 г. 

01.08.2015 г.

                            0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №306/16-хоз от 31.08.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ по оформлению 

технического плана

 ООО "Кадаструм" - выбран заказчиком-

застройщиком, прямой договор 
14.09.2016 г.                             0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,02   Выполнено.                               -                                    0,02   

Вознаграждение заказчика-застройщика-

инвестора
 АО "Сахатранснефтегаз"  

 до конца 

строительных 

работ 

                          16,88   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                  16,88   

5.1.6.

Договор инвестирования №23/03/2014 от 

23.10.2014г.  (в редакции Дополнительного 

соглашения №6 от 22.06.2018г.)

 Заказчик-застройщик-иневстор - АО 

"Сахатранснефтегаз" 
                        666,68   х                               -                                666,68   

                       670,41   х                               -                               666,68   

5.1.6.1. 31.12.2016 г.                         634,17   х                               -                                634,17   

Договор подряда №138/14-КС от 30.09.2014г. на 

выполнение строительно-монтажных работ (в 

редакции дополнительного соглашеня №4 от 

04.08.2016 г. )

 ЗОО "Учур" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

2016 г.                         599,19   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU 14-

512000-12-3-2016, №RU 14-512000-12-4-2016 от 28.12.2016 г.

                              -                                597,90   

Подводный переход магистрального газопровода через р. 

Лена для газификации Заречных улусов РС(Я) (Основная 

нитка). Реконструкция газопровода на участке ПК88+50-

ПК101

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

Газопровод-отвод к с. Намцы Намского улуса (II нитка), L=50 

км, D=273 мм
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Договор  №155/14-КС от 29.10.2014г. на 

выполнение авторского надзора

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком 
2016 г.                             0,83   Выполнено.                               -                                    0,83   

Договор №56/15 от 13.05.2015г.  на выполнение 

проектно-изыскательных работ

 ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 2015 г.                             8,94   Выполнено.                               -                                    8,94   

Заявка на определение безрудности участка 

строительства объекта

 ГУП РС(Я) "Геологический 

информационный фонд РС(Я)" 
 2015 г.                             0,03   Выполнено.                               -                                    0,03   

Договор №215/236-15 от 01.09.2015г. на 

выполнение технологического присоединения 

энергопринимающих устройств.

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

 01.03.2016 г.                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №14-0023-13-15 от 20.10.2015 г. на 

выполнение экспертных работ
 ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)"  30 рабочих дней                             0,21   Выполнено.                               -                                    0,21   

Договор аренды лесного участка №60-12-кс от 

29.03.2012 г.
 Департамент по лесным отношениям РС(Я)  28.03.2017 г.                             1,51   Выполнено.                               -                                    1,51   

Договор подряда №15/13Ю от 30.12.2015 г. на 

подготовку и оформление межевого плана на 

земельный участок

 ООО "Терра Риэлти"  50 рабочих дней                             0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор подряда №58/16-им на выполнение 

кадастровых работ
 ООО "СИР+"  50 рабочих дней                             0,27   Выполнено.                               -                                    0,27   

Договор подряда №232/16-кс от 17.08.2016 г. на 

выполнение шеф-монтажных и пуско-

наладочных работ

 АО "ИЦГО"  20 дней                             0,49   Выполнено.                               -                                    0,49   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,02   Выполнено.                               -                                    0,02   

Вознаграждение заказчика-застройщика-

инвестора
 АО "Сахатранснефтегаз" 

 до конца 

строительных 

работ 

                          23,86   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                  23,86   

5.1.6.2. 01.08.2016 г.                           32,51   х                              32,51   

Договор №178/14-кс от 03.12.2014 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО «Сибтрансстрой» - выбран 

заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

 01.10.2015 г.                           33,42   

Строительно-монтажные работы завершены. Получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-RU14301000-

71-2016 от 30.09.2016г.

                              -                                  30,98   

Договор аренды лесного участка №3 от 

10.01.2012 г. (в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 23.03.2015 г.)

 Департамент по лесным отношениям РС(Я)  09.08.2018 г.                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №4/16-им от 17.02.2016г. на оказание 

услуг по составлению проекта лесного участка, 

акта натурного технического обследования

 ООО "Тайм-Строй+" - выбран заказчиком-

застройщиком, прямой договор 
 02.03.2016 г.                             0,05   Выполнено.                               -                                    0,05   

Договора №7/16им, №8/16им от 19.04.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ по оформлению 

межевого плана (в редакции дополнительных 

соглашений №1 от 20.05.2016).

 Договор №29/16им от 19.04.2016 г. на 

выполнение топографической съемки лесного 

участка

 ИП Федоров Е.Н. - выбран Заказчиком-

застройщиком, прямой договор 

 01.09.2016 г.

01.09.2016 г.

24.06.2016 г. 

                            0,15   Выполнено.                               -                                    0,15   

Договор №1128 от 24.06.2015 г. на выполнение 

технологического присоединения к 

электрическим сетям

 ПАО "Якутскэнерго"- выбран Заказчиком-

застройщиком на основе закупки у 

единственного поставщика 

 31.12.2015 г.                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,10   Выполнено.                                0,11   

Вознаграждение заказчика-застройщика-

инвестора
 АО "Сахатранснефтегаз" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,22   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    1,22   

Подводный переход МГ через р. Лена для газификации 

Заречных улусов РС(Я). Технологическая связь. УРС-2 

(Табагинский мыс)
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 
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млн.руб. 
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(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

5.1.7.

Договор инвестирования №01/03/2015 от 

16.01.2015 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения №4 от 05.02.2019 г.) 

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                          95,16   х                               -                                  95,16   

                         75,03                                 -                                 77,61   

5.1.7.1. 31.12.2016 г.                           22,90   х                               -                                  22,90   

Договор подряда №1-008-2015 от 15.01.2016г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ЗАО "Хангаласский Газстрой"- выбран 

заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

08.06.2016 г.                           17,55   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU14514000-03-2016 от 07.10.2016г.

                              -                                  17,55   

Договор №1-001-2015/2 от 28.02.2015 г. на 

выполнение проектно-изыскательских работ (в 

редакции Дополнительного соглашения №1 от 

22.05.2015г.)

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 180 дней с 

момента 

подписания 

договора 

                            3,56   Выполнено.                               -                                    3,56   

Договор №1-001/275-РП от 02.02.2016 г. на 

осуществление авторского надзора за 

строительством

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление 

данных о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

по объекту 

 ФГБУ "Якутское УГМС" - выбран 

Заказчиком-застройщиком, прямой договор 
 -                             0,01   Выполнено                               -                                    0,01   

Договора №44/143-15 от 07.05.2015 г, №44/144-

15 от 07.05.2015 г.  на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств.

  ОАО АК "Якутскэнерго"- выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

закупки у единственного поставщика 

 20 рабочих дней                             0,00   Выполнено                               -                                    0,00   

Договор №14-0083-15 от 14.07.2015 г на 

выполнение экспертных работ
 ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" 

 60 дней после 

оплаты 
                            0,51   Выполнено.                               -                                    0,51   

Договор №14-1-737/15 от 28.08.2015г. на 

экспертизу сметной документации 

 ГУП "РЦ РС(Я) по ценообразованию в 

строительстве" 
 45 рабочих дней                              0,10   Выполнено                               -                                    0,10   

Договор №5-008-2015 от 20.10.15 г. (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 17.12.2015 

г.)

 ООО "АГКиК" - выбран заказчиком-

застройщиком 
 61 дней                             0,22   Выполнено                               -                                    0,22   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,04   Выполнено                               -                                    0,04   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,86   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    0,86   

5.1.7.2. 31.12.2016 г.                           34,02   х                               -                                  34,02   

Договор №1-006-2015 от 09.12.2015г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

30.06.2016 г.                           26,75   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU14514310-2016-003 от 07.10.2016 г.

                              -                                  26,75   

Договор №1-001-2015/3 от 28.02.2015 г. на 

выполнение проектно-изыскательских работ (в 

редакции Дополнительного соглашения №1 от 

22.05.2015г.) 

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 180 дней                             5,04   Выполнено.                               -                                    5,04   

Договор №1-001/276-РП от 02.02.2016г. на 

осуществление авторского надзора за 

строительством

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,07   Выполнено.                               -                                    0,07   

Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление 

данных о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

по объекту 

 ФГБУ "Якутское УГМС"  -                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №44/145-15 от 07.05.2015 г на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств.

  ОАО АК "Якутскэнерго"- выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

закупки у единственного поставщика 

 20 рабочих дней                             0,00   Выполнено.                               -                                    0,00   

Договор №14-0081-15 от 14.07.2015 г на 

выполнение экспертных работ
 ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" 

 60 дней после 

оплаты 
                            0,46   Выполнено.                               -                                    0,46   

Внутрипоселковые газовые сети с.Техтюр Хангаласского 

улуса

Внутрипоселковые газовые сети с.Октемцы Хангаласского 

улуса

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):
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2

Договор №14-1-724/15 от 24.08.15г на 

экспертизу сметной документации 

 ГУП "РЦ РС(Я) по ценообразованию в 

строительстве" 
 45 рабочих дней                              0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор №5-008-2015 от 20.10.15 г. (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 17.12.2015 

г.)

Договор №5-007-2016 от 09.11.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК"- выбран Заказчиком-

застройщиком 
 61 дней                              0,28   Выполнено.                               -                                    0,28   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,04   Выполнено.                               -                                    0,04   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,28   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    1,28   

5.1.7.3. 31.12.2017 г.                           38,24   х                               -                                  38,24   

Договор №1-002-2016/3 от 18.08.2016г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз" - выбран 

заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

17.05.2017 г.                           28,26   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-

RU1431009225-043-2018 от 23.08.2018 г.

                              -                                  30,83   

Договор №1-001-2015/1 от 28.02.2015 г. (в ред. 

Дополнительного соглашения №1 от 

22.05.2015г.) на выполнение проектно-

изыскательских работ

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 180 дней                              5,01   Выполнено.                               -                                    5,01   

Заявка от 27.02.2015г. №138 на предоставление 

данных о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

по объекту 

 ФГБУ "Якутское УГМС"  -                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №44/142-15 от 07.05.2015 г.  на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств.

  ОАО АК "Якутскэнерго"- выбран 

Заказчиком-застройщиком на основе 

закупки у единственного поставщика 

 20 рабочих дней                             0,00   Выполнено.                               -                                    0,00   

Договор №14-0082-15 от 14.07.2015 г на 

выполнение экспертных работ
 ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" 

 60 дней после 

оплаты 
                            0,46   Выполнено.                               -                                    0,46   

Договор №14-1-772/15 от 10.09.15 г.  на 

экспертизу сметной документации 

 ГУП "РЦ РС(Я) по ценообразованию в 

строительстве" 
 45 рабочих дней                              0,10   Выполнено.                               -                                    0,10   

Договор №5-008-2015 от 20.10.15 г. (в редакции 

дополнительного соглашения №1 от 17.12.2015 

г.)

 ООО "АГКиК"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе запроса котировок 
 61 дней                             0,09   Выполнено.                               -                                    0,09   

Договор №4-001-2018 от 05.03.2018г. по 

составлению и разработке лесоустроительной 

документации, по постановке на кадастровый 

учет лесного участка

 ООО "СахаКад"  150 дней                             0,20   Выполнено.                               -                                    0,20   

Договор аренды лесного участка №601 от 

13.07.2018г. 
 Департамент по лесным отношениям РС(Я)  12.01.2019г.                             0,01   Выполнено.                               -                                    0,01   

Договор №1-001/274-РП/АН от 21.09.2016 г. на 

осуществление авторского надзора

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,08   Авторский надзор                               -                                    0,08   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,44   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию. 
                              -                                    1,45   

5.1.8.

Договор инвестирования №36-03/2016 от 

02.06.2016 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения №1 от 26.10.2016г.) 

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                            0,15   х                               -                                    0,15   

                           0,20                                 -                                   0,15   

Внутрипоселковые газовые сети п.Мохсоголлох 

Хангаласского улуса

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):
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5.1.8.1.  31.12.2016 г.                             0,15   х                               -                                    0,15   

Договор №1-001-2016 от 06.07.2016 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Ленагаз" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 16.10.2016 г. 

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU14518000-70-2016 от 28.12.2016г.

                              -                                       -     

Договор №1ПИР/2015/281-РП/АН от 

12.10.2016г. на осуществление авторского 

надзора

 ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-

застройщиком 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,09   Выполнено                               -                                    0,09   

Договор подряда №6-004-2016 от 20.02.2016 г. 

на выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК" -  выбран заказчиком-

застройщиком на основе запроса котировок 

 60 календарных 

дней 
                            0,10   Выполнено                               -                                    0,05   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,00   Выполнено                               -                                    0,00   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                            0,01   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    0,01   

5.1.9.

Договор инвестирования  №56-03-2016 от 

02.08.2016г.  (в редакции Дополнительного 

соглашения №1 от 03.02.2017г.) 

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                          20,82   х                            0,02                                20,79   

                         20,81                             0,02                               20,79   

5.1.9.1.  31.12.2017 г.                           20,82   х                            0,02                                20,79   

Договор №1-004-2016 от 18.08.2016 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Адгезия" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 10.12.2016 г.                           19,81   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта №14-RU 145023175-25-

2017 от 24.11.2017г.

                              -                                  19,81   

Договор №5-004-2016 от 22.08.2016г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе запроса котировок 

 80 календарных 

дней 
                            0,09   Выполнено                               -                                    0,09   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,81   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    0,78   

Договор №6-020-2017 от 04.10.2017 г.  ИП Седалищев В.Ф.  30 дней                              0,10   Выполнение кадастровых работ                               -                                    0,10   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,00   Выполнено                            0,02                                  0,02   

5.1.10.

Договор инвестирования  №66-03/2016 от 

08.11.2016г.  (в редакции Дополнительного 

соглашения №3 от 05.02.2019г.) 

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                          56,92   х                            0,14                                55,34   

                         57,24                             0,14                               55,34   

5.1.10.1.  31.12.2017 г.                           32,16   х                               -                                  32,04   

Договор №1-009-2016 от 14.11.2016 г.  на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Адгезия" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 31.08.2017 г.                           27,56   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью. 

Получено разрешение на ввод объекта №14-RU 14-158306-02-

2018 от 23.11.2018г. Ведется оформление кадастровых работ.

                             30,32   

Договор №5-010-2016 от 21.12.2016г.  на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГИК" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 80 календарных 

дней 
                            0,49   Выполнено                               -                                    0,49   

Договор №4-ПИР/14/264-РП/АН-1 от 

28.12.2016г. на авторский надзор
 ООО «Якутгазпроект» - авторский надзор 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,03   Выполнено                                0,03   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,21   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                               1,21   

Внутрипоселковые газовые сети  с. Бютейдях Мегино-

Кангаласского улуса

Межпоселковые газовые сети Тюнгюлю - Тарат Мегино-

Кангаласского улуса

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

Внутрипоселковые газовые сети с. Дябыла Чурапчинского 

улуса

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

5.1.10.2.  31.12.2017 г.                           20,24   х                            0,14                                18,79   

Договор №1-010-2016 от 21.12.2016 г. на 

выполнение строительно-монтажных работ (в 

редакции дополнительного соглашения №3 от 

30.09.2017 г.)

 ООО "Ленагазстрой" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 31.08.2017 г.                           22,59   

Протяженность газопровода по проекту - 9525,0 м. Разработано 

траншеи и уложено - 9500 м. Установка ГРП - 2 шт. 

Строительство завершено.

                              -                                  18,08   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,76   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                           0,14                                  0,71   

5.1.10.3.  31.12.2017 г.                             4,51   х                               -                                    4,51   

Договор №1-007-2016 от 14.11.2016 г.  на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Ленагазстрой" - выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 31.07.2017 г.                             4,27   

Строительно-монтажные работы выполнены полностью.  

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта № RU 14-

14514112-111-2017 от 19.03.2018г.

                              -                                    4,19   

Договор №5-006-2016 от 15.09.2016г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "АГКиК"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе запроса 

предложений 

 80 календарных 

дней 
                            0,08   Выполнено                               -                                    0,08   

Договор №2-002-2018 от 29.01.2018г. на 

выполнение кадастровых работ

 ООО "Геомер"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 30 календарных 

дней 
                            0,05   Выполнено                               -                                    0,05   

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,02   Выполнено                               -                                    0,02   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,17   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                              -                                    0,17   

5.1.11.

Договор инвестирования №74-03/2016 от 

21.12.2016 г. (в ред. Дополнительного 

соглашения №2 от 05.02.2019г.)

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                        545,02   х                          32,10                              487,92   

                       432,47                           32,10                             487,92   

 31.12.2018 г.                         545,02                            32,10                              487,92   

Договор №1-011-2016 от 08.02.2017г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 АО "Сахатранснефтегаз"- выбран 

заказчиком-застройщиком на основе 

открытого конкурса 

 31.07.2018 г.                         394,06   

Разрешение на строительство № 14-RU 000-001-2017 от 

22.02.2017г. Сварено газопровода, изолировано, уложено и 

засыпано в траншею 28 150 м. газопровода. Газопровод-отвод от 

магистрального газопровода к АГРС: сварено газопровода в стык 

- 137,8м, разработано траншеи - 150м. Выполнено 

пневматическое испытание магистрального газопровода и 

газопровода -отвода. Работы по отсыпке подъездной дороги к 

АГРС и площадки АГРС завершены. АГРС, подогреватель газа, 

емкости хранения одоранта и сбора конденсата установлены на 

фундамент

                         30,66                              454,36   

Договор №1-012-2016 от 13.02.2017 г., в 

редакции Дополнительного соглашения №2 от 

01.10.2017г. -выполнение ПИР

 ООО "Якутгазпроект"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 90 дней                           13,69   Выполнено                               -                                  13,69   

Договор №1-012-2016/318-РП/АН-1 от 

17.07.2017 г.

 ООО "Якутгазпроект"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 до конца 

строительных 

работ 

                            0,79   Авторский надзор                                0,71   

Договор №5-013-2016 от 23.01.2017 г.,  №04/17-

048 от 06.04.2017 г. на выполнение 

лесоустроительных работ

 ФГБУ "Рослесинфорг"  99 дней                             0,56   Выполнено                               -                                    0,50   

Договор аренды лесного участка №266/1 от 

06.06.2017 г.
 Департамент по лесным отношениям РС(Я)  03.05.2018 г.                             1,51   аренда лесного участка                               -                                    0,68   

Договор аренды лесного участка №637 от 

23.09.2017 г.
 Департамент по лесным отношениям РС(Я)  31.10.2018 г.                             0,09   аренда лесного участка                            0,01                                  0,04   

Договор №5-012-2011 от 23.01.2017 г. на 

выполнение кадастровых работ 
 ООО "АГИК"  80 дней                             0,89   Выполнено                               -                                    0,89   

Договор №6-016-2016 от 30.12.2016 г. на 

выполнение кадастровых работ
 ООО "АГИК"  50 дней                              0,05   Выполнено                               -                                    0,05   

Строительство наружного газопровода в с. Табага, мкрн. 

"Новая Табага"

Уличный газопровод низкого давления по ул.Аласная, 

ул.Дачная в г.Покровск Хангаласского улуса Республики 

Саха (Якутия)

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

Магистральный газопровод к с.Бердигестях Горного улуса (4-

й пусковой комплекс, участок Асыма- Бердигестях)
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

Госпошлина за государственную регистрацию 

права собственности на объект

 УФК по РС(Я) (Управление РОСРЕЕСТРА 

по РС(Я)) 
 -                             0,26   Выполнено                               -                                    0,26   

Письмо Министерства охраны природы РС (Я) 

от 29.06.2018 исх.№ 41,  письмо Министерства 

промышленности и геологии РС (Я) от 

13.07.2018г. №И-06-5277 (возмещение вреда 

при СМР)

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 -                             0,05   Выполнено                               -                                    0,05   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                          20,51   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                           1,44                                16,67   

5.1.11.

Договор инвестирования №45-03/2018 от 

15.08.2018 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения № 1 от 05.02.2019г.)

 Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по 

газификации сельских населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

                          29,11   х                            1,65                                15,47   

                         17,05                             1,65                               15,47   

 31.12.2018 г.                           29,11                              1,65                                15,47   

Договор №1-001-2018 от 23.01.2018г. на 

выполнение строительно-монтажных работ

 ООО "Туласын"- выбран заказчиком-

застройщиком на основе открытого 

конкурса 

 31.05.2018 г.                           15,95   

Получено разрешение на строительство № RU 141518314-2-2018 

от 23.01.2018г. Уложено 3500 м. газопровода. ПГБ установлено 

на площадке.

                           1,59                                14,89   

Вознаграждение заказчика-застройщика

 ГУП Дирекция по газификации сельских 

населенных пунктов 

"Стройсельгазификация" 

 до конца 

строительных 

работ 

                            1,10   
Строительный контроль, организация строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию.
                           0,06                                  0,58   

II.                    11 477,74    х -                       17,41                         10 672,63   

1.                      6 400,00   х                               -                             6 199,05   

1.1.

Целевые средства на финансирование 

республиканской адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2018 годы, в том 

числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства"

                     6 400,00    х                               -                             6 199,05   

1.1.1. Соглашение №1/13-МАСК от 26.12.2013 г. 2013 г.                      1 200,00   х                               -                             1 200,00   

1.1.2.

Соглашение №04/03/2014 от 15.05.2014 г. (в 

редакции Дополнительного соглашения №2 от 

10.02.2015 г.), Акт об исполнении обязательств 

№3 от 30.03.2014 г.

2014 г.                         807,90    х                               -                                807,90   

1.1.3.
Соглашение №05/03/2014 от 02.06.2014 г. Акт об 

исполнении обязательств №4 от 30.03.2015 г.
2014 -2015 гг.                      1 478,13    х                               -                             1 478,13   

1.1.4.

Соглашение №37-03/2015 от 30.03.2015 г., Акт 

об исполнении обязательств №20-03/2016 от 

19.05.2016 г.

2015 г.                      2 096,29    х                               -                             2 096,29   

1.1.5. Соглашение №55-03/2015 от 01.09.2016 г. 2016 г.                         317,69    х                               -                                317,69   

1.1.6. Соглашение № 86-03/2018 от 17.10.2018 г. 2018 г.                         103,75    х                            103,75   

1.1.7. Соглашение № 105-03/2018 от 19.11.2018г. 2018 г.                         396,25    х                            195,30   

2.                      3 464,62   х -                       17,41                           2 880,19   

2.1.                         762,84   -                       17,41                              178,41   

2.1.1.                         762,84   -                       17,41                              178,41   

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Объекты здравоохранения

На мероприятия в 2016 году

На мероприятия в 2015 году

Республиканский онкологический диспансер на 210 коек с радиологическим 

отделением на 30 коек и хозблоком в г. Якутске

(софинансирование)

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На мероприятия этапа 2014 года

На завершение мероприятий этапа 2013 года

На мероприятия этапа 2013 года

 Государственный заказчик 

республиканских адресных программ по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда - Министерство 

строительства РС(Я) 

На мероприятия в 2018 году

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Внутрипоселковые газовые сети к с.Тарат Мегино-

Кангаласского улуса

ЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с 

учетом софинансирования):

20



1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

2.1.1.1.

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство строительства 

РС(Я) 

 до выполнения 

Сторонами 

взаимных 

обязательств 

                        182,92   х -                       17,41                              165,51   

2.1.1.2.

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство здравоохранения 

РС(Я) 

 до выполнения 

Сторонами 

взаимных 

обязательств 

                            9,60   х                                9,50   

2.1.1.3.
 Соглашение №78-03/2015 от 22.12.2015 г. по 

разработке проектной документации 

 Правительство РС (Я), Министерство 

здравоохранения РС(Я), заказчик-

застройщик - ГКУ "Служба 

государственного заказчика РС(Я)" 

 проект - 

3 кв. 2016 г.

рабочая 

документация - 

1 кв. 2017 г. 

                        570,32   х                               -                                    3,40   

                       570,32                                 -                                   3,40   

 Соглашение №43-03/2016 от 06.07.2016 г. о 

безвозмездных поступлениях целевых средств в 

государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) на финансирование работ по 

экспертизе проектной документации (на 

основании Соглашения №78-03/2015 от 

22.12.2015г.) 

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство строительства 

РС(Я) 

 2016 г.                             3,50   х                               -                                    3,40   

 Соглашение №69/03/2018 от 19.09.2018 г. о 

безвозмездных поступлениях целевых средств в 

государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) на финансирование строительства 

объекта  

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство строительства 

РС(Я) 

 2019-2021 г.г.                         566,82   х                               -     

2.2.                      2 701,78    х                               -                             2 701,78   

2.2.1.                           95,36   х                               -                                  95,36   

2.2.2.                         175,26   х                               -                                175,26   

2.2.3.                           86,20   х                               -                                  86,20   

2.2.4.                         128,97   х                               -                                128,97   

2.2.5.                           85,00   х                               -                                  85,00   

2.2.6.                         186,02   х                               -                                186,02   

2.2.7.                         200,00   х                               -                                200,00   

2.2.8.                         106,25   х                               -                                106,25   

2.2.9.                           35,88   х                               -                                  35,88   

2.2.10.                         138,35   х                               -                                138,35   

2.2.11.                         141,96   х                               -                                141,96   

2.2.12.                         104,44   х                               -                                104,44   

2.2.13.                             2,53   х                               -                                    2,53   

2.2.14.                         141,62   х                               -                                141,62   

2.2.15.                         217,91   х                            217,91   

2.2.16.                         240,87   х                               -                                240,87   

2.2.17.                           25,16   х                               -                                  25,16   

2.2.18.                           20,00   х                               -                                  20,00   

2.2.19.                         112,32   х                               -                                112,32   

2.2.20.                         163,89   х                            163,89   

2.2.21.

Соглашение №07/03/2014 от 24.06.2014 года  (в 

редакции Дополнительного соглашения №7 от 

26.12.2018 г.) 

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство имущественных и 

земельных отношений РС(Я) 

 до выполнения 

Сторонами 

взаимных 

обязательств 

                        293,79   х                               -                                293,79   

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство строительства 

РС(Я) 

Арктическая школа на базе санатория "Сосновый бор" в г.Якутске, спальный 

корпус 

 до выполнения 

Сторонами 

взаимных 

обязательств 

1-я очередь первого пускового комплекса: Реконструкция радиологического 

отделения на 30 коек

в том числе:

2-я очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с 

поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком 

Школа на 165 учащихся в с.Алтанцы Амгинского улуса

Школа на 80 учащихся в с.Бетюнг Вилюйского улуса

Школа на 320 учащихся в с.Хонуу Момского улуса

1-я очередь первого пускового комплекса: Реконструкция радиологического 

отделения на 30 коек

Школа на 80 учащихся в с.Ситтэ Кобяйского улуса

Школа №3 на 350 учащихся в г.Покровске Хангаласского улуса

Школа на 220 учащихся в с.Кептени Усть-Алданского улуса

Школа на 275 учащихся в микр.Солнечный г.Алдана  Алданского района

Школа на 165 учащихся в с.Партизан Намского улуса

Школа-сад на 20/15 мест в с. Юкагир Усть-Янского улуса

Школа на 165 учащихся в с.Усун-Кюель Чурапчинского улуса (Сыланская) 

Соглашение №07/03/2014 от 24.06.2014 года о 

безвозмездных поступлениях целевых средств в 

государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) на финансирование строительства 

объектов образования на территории Республики 

Саха (Якутия) (в редакции Дополнительного 

соглашения №7 от 26.12.2018 г.) 

 Соглашение №37-03/2017 от 05.05.2017 г. о 

безвозмездных поступлениях целевых средств в 

государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) на финансирование строительства 

объекта (в редакции Дополнительного 

соглашения №1 от 23.07.2018г.) 

Школа-сад на 40/15 в с.Батамай Кобяйского улуса 

Объекты образования

Школа на 275 учащихся в п.Чокурдах Аллаиховского улуса

Учебно-лабораторный корпус ПТИ (ф) ЯГУ в квартале 10 г.Мирный

Мюрюнская юношеская гимназия на 220 учащихся в с. Борогонцы Усть-

Алданского улуса

Республиканский лицей-интернат на 350 учащихся с интернатом на 200 мест в 

г.Якутске

Школа на 220 учащихся в с.Харбалах Таттинского улуса

Школа на 400 учащихся в с. Усть-Майя Усть-Майского улуса

Школа на 220 учащихся в с.Хоробут Мегино-Кангаласского улуса

Школа на 275 учащихся в п.Черский Нижнеколымского района

Школа на 165 учащихся в с.Нерюктяй-1 Олекминского улуса
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1 3 4 5 6 7 8 9

№ Направление финансирования

 Договор

(Соглашение) 

 Этапы работы, произведенные в данном периоде 

 Сумма затрат в 

данном периоде, 

млн.руб. 

 Сумма затрат 

нарастающим итогом, 

млн.руб. 
 Предмет Договора

(Соглашения) 

 Подрядчик, условия выбора подрядчика

(Главный администратор дохода) 

 Плановый срок 

проекта

(Срок 

Соглашения),

лет 

 Сумма Договора

(Соглашения),

млн.руб. 

2

4.                      1 087,29   х                               -                             1 087,29   

4.1.
 Главный распорядитель бюджетных 

средств: 
                     1 087,29    х                               -                             1 087,29   

4.1.1.
  Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС (Я) 
                        857,36   х                            857,36   

4.1.2.  Министерство строительства РС(Я)                         229,93   х                            229,93   

5.                         525,83   х                               -                                506,10   

5.1.

Безвозмездные поступления целевых средств в 

государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) на финансирование строительства 

объектов газификации населенных пунктов и 

обеспечения надежности объектов газового 

хозяйства РС(Я)

                        525,83    х                               -                                506,10   

5.1.1.
Соглашение №13/03/2014 от 22.07.2014 г.  Акт 

№2 от 27.03.2015 г. об исполнении обязательств
 2014 г.                         104,89   х                               -                                104,89   

5.1.2.

Соглашение №33-03/2015 от 27.03.2015 г. (в 

редакции Дополнительного соглашения №1 от 

28.05.2015 г.)

Акт №2 от 29.02.2016 г. об исполнении 

обязательств

 2015 г.                         200,14   х                               -                                200,14   

5.1.3.

Соглашение №17-03/2016 от 18.03.2016 г.  (в 

редакции Дополнительного соглашения №2 от 

28.12.2016 г.)

Акт №30-03/2017 от 11.04.2017 г.

 2016 г.                         127,21   х                               -                                127,21   

5.1.4.
Соглашение №29-03/2017 от 11.04.2017 г. Акт 

№1 от 29.03.2018 г.
 2017 г.                           43,19   х                               -                                  43,19   

5.1.5.

Соглашение №06/1-03/2018 от 29.03.2018г. (в 

редакции Дополнительного соглашения №1 от 

05.12.2018г.)

 2018 г.                           37,39   х                              30,67   

5.1.6. Соглашение №31/03/2019 от 29.03.2019г.  2019 г.                           13,02   х

Лимит 2018 года

КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Лимит 2017 года

Развитие коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики Республики Саха 

(Якутия)

Лимит 2016 года

Лимит 2014 года

Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового 

хозяйства Республики Саха (Якутия)

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

до выполнения 

Сторонами 

взаимных 

обязательств

Соглашение №06/03/2014 от 20.06.2014 года о 

безвозмездных поступлениях целевых средств в 

государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) на строительство и реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры и 

электроэнергетики (в редакции 

Дополнительного соглашения № 8 от 24.12.2018 

г.)

Лимит 2015 года

Лимит 2019 года

 Главный распорядитель бюджетных 

средств - Министерство промышленности и 

геологии РС(Я) 
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