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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от  _25.12.2018_  № _066_ 

г. Сысерть 

 

О включении в реестр бесхозяйного имущества объектов газового хозяйства, 

расположенных на территории Сысертского городского округа 

 

          Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 

Администрации Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы 

Сысертского городского округа от 24.12.2015 года № 501, положением о порядке учета, 

управления и приобретения права муниципальной собственности на бесхозяйное 

имущество, расположенное на территории Сысертского городского округа,    

утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.10.2016 года № 568,   

комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

 

РЕШИЛ: 
 

         1. Включить в реестр бесхозяйного имущества объекты газового хозяйства, 

расположенные на территории Сысертского городского округа, согласно приложений к 

настоящему решению. 

         2. Разместить на сайте Сысертского городского округа объекты, указанные в пункте 1 

настоящего решения.   

 

 

 

       Председатель Комитета                                                                   А.В. Александровский 
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                                                                                   Приложение № 1 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа г. Сысерть. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1 Газопровод по ул. Трактовой, 

Дзержинского, Маяковского, 

Физкультурников, Фрунзе, Бажова, 

Новая. 

г. Сысерть, газоснабжение частного 

сектора, от места врезки в действующий 

газопровод Ф219 до входа в ГРПШ 

9,70 

1а  г. Сысерть, газоснабжение частного 

сектора, от ГРПШ к домам по ул. 

Трактовая, Дзержинского, Маяковского, 

Физкультурников, Фрунзе, Бажова, Новая 

3 551,00 

2 Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Физкультурников, 19. 

г. Сысерть, ул. Физкультурников, 19 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

39,50 

3 Газоснабжение жилого дома № 22 

по ул. Маяковского г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 22 по ул. 

Маяковского 

28,00 

4 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Фрунзе, 2 

г. Сысерть, от места врезки до крана на 

вводе жилого дома по ул. Фрунзе, 2 

28,00 

5 Газоснабжение жилого дома № 1 

по ул. Физкультурников г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Физкультурников, дом № 1. 

Надземный газопровод низкого давления 

Ф57 мм от места врезки в газопровод Ф57 

мм до заглушки на газопроводе у дома № 1 

29,50 

6 Наружное и внутреннее  

г/снабжение ж.д. по ул. Строителей 

г. Сысерть 

г. Сысерть, Надземный г/провод н.д. по ул. 

Строителей; Наружный г/провод н.давл. По 

ул. Строителей к гаражу Сысертского торга 

568,50 

7 Газоснабжение жилого дома № 4 

по ул. Новая г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана Ду25 

на вводе к жилому дому № 4 по ул. Новая 

21,00 

8 Газоснабжение ж/д по ул. К-

Маркса, 1, г. Сысерть 

От места врезки в действующий газопровод 

н.д. к ж.д. № 1 по ул. К-Маркса 

35,50 

9 Газификация производственной 

базы «Уралтелеком» по ул. Новая 

г. Сысерть 

От места врезки по ул. Строителей до 

кранов на вводе производственной базы 

"Уралтелеком" ул. Новая 8, г. Сысерть 

200,00 

10 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

пер. Кооперативный, д.5 

г. Сысерть, пер. Кооперативный, 5 - 

монтаж подземного и надземного газового 

ввода н/давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду25 у жилого дома. 

28,00 

11 Газификация производственной 

базы - цех по расфасовке меда ул. 

Р-.Молодежи, 8б г. Сысерть 

г. Сысерть, от места врезки в 

существующий газопровод у ж/д № 19 до 

крана на вводе у котельной цеха по 

расфасовке меда ул. Р-Молодежи, 8б 

89,00 

12 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Р-Молодежи, 8-2 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи, 8-2 -

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф76 до крана Ду25. 

57,50 

13 Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Р-Молодежи, 14 "а". 

Газоснабжение жилого дома. 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи, 14а - 

надземный газовый ввод. От точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом № 14а. 

16,00 

14 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Р- Молодежи, № 14Б, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Р- Молодежи, № 14Б, жилой 

дом. 

24,00 

15 Газоснабжение жилого дома № 28б 

по ул. Р-Молодежи г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 28б по ул. Р-

Молодежи 

45,00 
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16 Газопровод наружный, внутренний 

газопровод к жилым домам г. 

Сысерть. Товарищество "Север" 

ул. Р-Молодежи № 32б. 

г. Сысерть Товарищество "Север" ул. Р-

Молодежи от №32а до № 32б. 

50,00 

17 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Р-Молодежи, 30б г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. Р-

Молодежи № 30б - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм в 

районе жилого дома ул. Р-Молодежи № 

32б до крана на вводе к жилому дому 

22,60 

18 Газопровод до Сысертского 

хлебокомбината 

Подземный газопровод от места врезки 

через а/дорогу до выхода из земли до ИФС, 

надземный газопровод от ИФС до ввода в 

котельную 

116,90 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть ул. Р-Молодежи 

34б 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи, 34б, от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

43,50 

20 Свердловская область, г. Сысерть, 

СНТ "Вектор", участок № Г6. 

Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, СНТ "Вектор" Участок " Г6 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки в 

трубу Ф57*3,5 до крана на вводе в жилой 

дом 

319,00 

21 Газификация коттеджей 

садоводческого некоммерческого 

товарищества "Вектор" ул. 

Красногорская, 1 г. Сысерть, 

Свердловской области 

ул. Красногорская, 1 г. Сысерть, 

Свердловской области, от места врезки до 

задвижки Ду 80 мм. 

30,30 

22 ГРПШ № 76. Газификация 

коттеджей Садоводческого 

некоммерческого товарищества 

"Вектор" г. Сысерть, Свердловская 

область 

Газификация коттеджей садоводческого 

некоммерческого товарищества "Вектор", 

от задвижки Ду 80 мм до ГРПШ № 76. 

2 376,00 

23 Расширение существующих сетей 

газоснабжения, газовой котельной 

административного здания с 

помещением АТС приемного 

радиоцентра по адресу: 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Р-Молодежи, 44. 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи, 44 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки в 

трубу Ф 89*3,5 до крана на вводе в здание 

ЗАО "Связьинформ". 

64,50 

24 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Р-Молодежи, 64 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи, 64 - 

надземный газовый ввод, от врезки в 

существующий газопровод Ф 159 мм, до 

крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

34,00 

25 Газоснабжение магазина ул. Р-

Молодежи, 6 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Р- Молодежи, 6, магазин. 

Надземный газопровод н/давления, от 

места врезки в сущ. газ-д на опорах до 

задвижки Ду50 мм на вводе в котельную 

магазина до крана на вводе в магазин 

33,50 

26 Газоснабжение жилого дома № 8/а 

по ул. Р-Молодежи г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, Свердловская область, ул. Р-

Молодежи № 8-А. Надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе к дому № 8-А 

44,50 

27 Газоснабжение жилого дома № 21 

по ул. Красногорская г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 21 по ул. 

Красногорская 

54,40 

28 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Р-

Молодежи, 18а 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи 18а, от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

53,00 

29 Газоснабжение жилого дома № 

20/б по ул. Р-Молодежи г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 20б по ул. Р-

67,00 
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Молодежи 

30 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Р-Молодежи, 22/а 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи 22а - газовый 

ввод на опорах, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления до 

ж/дома 

12,00 

31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Р-

Молодежи, 24б. 

г. Сысерть, ул. Р-Молодежи, 24б, от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

41,50 

32 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Р-Молодежи № 38, 38/а г. Сысерть 

г. Сысерть, Сысертский р-он, ул. Р-

Молодежи дом № 38, 38а, надземный 

газопровод низкого давления, от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57 

мм до кранов на вводах к домам № 38, 38а 

59,60 

33 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Р-Молодежи, 57 г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. Р-

Молодежи до крана на вводе к жилому 

дому № 57 по ул. Р-Молодежи 

34,00 

34 Газоснабжение жилого дома № 61 

по ул. Р-Молодежи г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. Р-

Молодежи до крана на вводе к ж. дому № 

61 по ул. Р-Молодежи 

59,00 

35 Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Комсомольская, 43. 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, 43 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

19,00 

36 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Комсомольская, 54. 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

20,00 

37 Газоснабжение жилого дома № 92 

по ул. Мира г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 92 по ул. Мира, 92 

22,50 

38 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Комсомольская, 1/а 

кв. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

г. Сысерть, от места врезки до крана на 

вводе жилого дома по ул. Комсомольская 

1а кв. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

51,50 

39 Газоснабжение дома № 2/а по ул. 

Комсомольская, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 2а, 

от места врезки в существующий 

газопровод у дома № 2 по ул. 

Комсомольская до крана на вводе у дома № 

2а 

25,50 

40 Газоснабжение жилого дома ул. 

Комсомольская, 3/а, Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. 

Комсомольской до крана на вводе к 

жилому дому № 3а по ул. Комсомольской 

63,00 

41 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Р-Молодежи, ул. Комсомольская, 

ул. Мира, г. Сысерть 

Наружный газопровод ул. Р-Молодежи, 

Комсомольская, Мира 

711,00 

42 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комсомольская, 46 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, 46, от места 

врезки в трубу Ф76 до жилого дома 

95,00 

43 Газификация жилого дома № 49 по 

ул. Р-Молодежи г. Сысерть  

Надземный газопровод низкого давления, 

от места врезки в сущ. газопровод у ж.д. № 

46 по ул. Комсомольской до заглушки на 

газопроводе Ф57 и до крана на вводе у ж.д. 

№ 49 по ул. Р-Молодежи 

75,00 

44 Газоснабжение жилого дома № 51 

по ул. Р-Молодежи г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 51 по ул. Р- 

Молодежи 

40,00 

45 Газификация ж.д. по ул. Мира № 

74, 78 г. Сысерть 

г. Сысерть, от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления у ж.д. № 78 по ул. Мира до 

заглушек на газопроводе у ж.д. № 78 по ул. 

Мира, № 27 по ул. Комсомольская 

191,50 

46 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Комсомольская, 27 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, 27 - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

9,50 
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47 Газификация ж/д № 39 по ул. 

Комсомольской г. Сысерть 

Надземный газопровод низкого давления 

от места врезки в существующий 

газопровод у дома №37 до заглушки на 

газопроводе Ф76 у дома №39 по ул. 

Комсомольской до заглушки на 

газопроводе Ф57. 

45,00 

48 Газификация жилого дома ул. 

Комсомольская № 41 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Комсомольская № 41 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод Ф57 

до крана на вводе к домам 

52,00 

49 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Мира №88 г. Сысерть 

г. Сысерть, Сысертский район, ул. Мира 

д.88, надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм, до крана на вводе к 

жилому дому 

32,30 

50 Газоснабжение жилых домов, 

наружный газопровод ул. Мира г. 

Сысерть, Сысертский район 

г. Сысерть, Сысертского район, ул. Мира - 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод 

Ф159 мм в районе ж/д Мира № 49 до 

врезки в существующий газопровод Ф 57 

на границе участка ж/д Мира № 57 

187,10 

51 Газоснабжение жилого дома № 59 

по ул. Мира, г. Сысерть 

 г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к дому № 59 по ул. Мира 

74,50 

52 Газоснабжение жилого дома № 65 

по ул. Мира, г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у ж/д № 63 до 

крана на вводе к жилому дому № 65 по ул. 

Мира. 

65,50 

53 Газификация жилого дома ул. 

Машиностроителей, 58 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 58 - 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод Ф57 

мм, до крана на вводе к домам 

147,00 

54 Газификация жилого дома ул. 

Машиностроителей, 56 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей № 56 - 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки  в существующий газопровод 

Ф57 до крана на вводе к дому 

65,00 

55 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Мира, 69 г. Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. Мира 

№ 69 - надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм, до крана на вводе к 

жилому дому 

23,60 

56 Газификация жилых домов по ул. 

Мира, 71,73 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Мира, д.71, д.73 - 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод Ф57 

мм до кранов на вводе к домам 

91,50 

57 Газоснабжение ж/д по ул. Мира 

№№ 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 5, 30, 32, 34, 36, 38, 

Самстроя 4,8. 

ул. Мира д.№№ 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 5, 34, 36, 38, ул. 

Самстроя 4, 8. 

617,50 

58 Газификация жилого дома ул. 

Самстроя, 14/2 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Самстроя, 14/2 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

действующий газопровод Ф57 мм до крана 

на вводе к жилому дому 

94,50 

59 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Самстроя 16 

г. Сысерть ул. Самстроя 16 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в газопровод 

Ф57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой 

дом 

31,00 

60 Газификация жилого дома ул. 

Мира, 3 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Мира № 3 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, до 

крана на вводе к дому 

32,50 
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61 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Мира, 14 

г. Сысерть, ул. Мира, 14, от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 

23,50 

62 Газификация ж.д. №№ 

13а,13б,18,20,24 по ул. 

Машиностроителей, г. Сысерть 

Надземный газопровод низкого давления 

по ул. Машиностроителей, от места врезки 

в существующий газопровод до заглушек 

на газопроводе Ф57 у жилых домов № 18, 

13а и до кранов на вводах к жилым домам 

№ 13а, 13б, 18, 20, 24 

199,50 

63 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Машиностроителей, 

13/г 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 13 г - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

20,50 

64 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Машиностроителей, 13в г. 

Сысерть, Сысертский район 

г. Сысерть, Сысертский район, ул. 

Машиностроителей № 13в - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

36,20 

65 Газоснабжение жилого дома № 14 

по ул. Машиностроителей, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у дома № 13а 

до крана на вводе к жилому дому № 14 по 

ул. Машиностроителей 

36,20 

66 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Машиностроителей, 10 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 10 - 

монтаж надземного газопровода и газового 

ввода, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57*3,5, до крана Ду25 у 

жилого дома № 10 

45,00 

67 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Машиностроителей, 8 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 8, от 

точки врезки до крана на вводе в дом 

23,00 

68 Газоснабжение жилых домов ул. 

Машиностроителей, 21,19 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей 21, 19 36,00 

69 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Машиностроителей, 17 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, № 17, 

жилой дом 

36,00 

70 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Машиностроителей, 34 г. Сысерть, 

Сысертский район  

г. Сысерть, Сысертский район, ул. 

Машиностроителей № 34 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 159 мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

49,00 

71 Газоснабжение жилого дома № 3 в 

пер. Солнечный г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки в 

существующий газопровод Ф159 до крана 

на вводе к жилому дому № 3 в пер. 

Солнечный 

26,00 

72 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, пер. 

Солнечный, 5 

г. Сысерть, пер. Солнечный, 5 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

39,00 

73 Газоснабжение дома № 4 пер. 

Солнечный г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Солнечный, дом № 4. 

Надземный газопровод низкого давления 

на опорах. От места врезки в сущ. г/д н/д Ф 

159 мм по ул. Красногорская до заглушки 

на газопроводе у дома № 4. Надземная 

часть газового ввода 

37,10 

 Общая протяженность:  11 775,00 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение № 2 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа г. Сысерть. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 (по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилых домов г. 

Сысерть, пер. Солнечный, 6, 

8 

г. Сысерть, пер. Солнечный 6, 8 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки возле дома № 4 

до кранов на вводе в жилые дома 

39,00 

2 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: г. Сысерть, пер. 

Солнечный, 9 

г. Сысерть, пер. Солнечный, № 9, жилой дом 45,00 

3 

Газоснабжение жилых домов 

по ул. Машиностроителей № 

25, № 27 г. Сысерть 

Надземный газопровод низкого давления, от 

места врезки в сущ. г/пр Ф159 мм до заглушки 

на г/пр Ф57 у ж.д № 27 и до кранов на вводах к 

ж.д. № 25,27 по ул. Машиностроителей 

53,00 

4 

Газоснабжение жилого дома 

№ 29 по ул. 

Машиностроителей, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана Ду25 на 

вводе к жилому дому № 29 п ул. 

Машиностроителей 

23,00 

5 

Газоснабжение жилых домов 

ул. Мира, 1, 1/а, 6, 8, 4, 4а, 

2а, ул. Машиностроителей, 1  

г. Сысерть 

ул. Машиностроителей, 1; ул. Мира 1, 1а, 6, 8, 

4, 4а, 2а. Сысерть 
315,50 

6 
Газификация жилого дома 

ул. Машиностроителей, 4 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей № 4 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм, 

до крана на вводе к домам 

73,50 

7 

Газоснабжение жилого дома 

№ 5 по ул. 

Машиностроителей г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на вводе 

к жилому дому № 5 по ул. Машиностроителей 
55,20 

8 

Газификация жилого дома и 

бани г. Сысерть, ул. 

Машиностроителей, 7 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 7 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом и до крана на 

вводе в баню 

37,50 

9 

Газоснабжение жилых домов 

ул. Машиностроителей 27а, 

25а, 23а, 40, 42 г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф159 мм, до кранов на вводе в 

дома № 23а, 25а, 27а, 40, 42 по ул. 

Машиностроителей.  

256,00 

10 

Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. 

Машиностроителей, 31а 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 31а - 

надземный газовый ввод, от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

116,00 

11 

Газоснабжение домов № 

48,50 ул. 

Машиностроителей, г. 

Сысерть 

Надземный газопровод низкого давления на 

опорах, от места врезки в существующий 

газопровод у дома № 44 до заглушки на 

газопроводе у дома № 50, газовые ввод к 

домам № 48, 50 ул. Машиностроителей 

111,20 

12 

Газификация жилого дома 

ул. Машиностроителей, 52 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей № 52 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод Ф57мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

24,00 

13 

Газификация жилого дома 

ул. Машиностроителей, 37 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей № 37 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод Ф57 до 

крана на вводе к жилому дому 

54,00 

14 
Газоснабжение жилых домов 

ул. Московская №№ 5,11,15 

г. Сысерть, ул. Московская, №№ 5, 11, 15. 

Линия газопровода, от точки врезки до дома № 
282,80 
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г. Сысерть 15 

15 
Газоснабжение жилого дома 

№ 12 по ул. Гагарина 

г. Сысерть, от точки врезки на ул. Мира до 

крана на вводе в жилой дом № 12 по ул. 

Гагарина 

55,50 

16 

Газификация жилого дома и 

бани по ул. Московская № 2 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Московская, 2 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 159 мм, до крана 

на вводе к домам 

49,00 

17 

Газоснабжение жилого дома 

№ 5 по ул. Московская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на вводе 

в пристрой к жилому дому № 5 по ул. 

Московская ул. Московская, 5 

30,50 

18 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Московская, 4 

г. Сысерть, ул. Московская, 4 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

64,00 

19 

Газификация жилого дома по 

пер. Лунный, д. 3, г. 

Сысерть, Свердловская 

область 

г. Сысерть, пер. Лунный, д. 3 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах, от точки врезки в газопровод  Ф 89 

*3,5,  до крана Ду 20 у жилого дома 

88,90 

20 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: г. Сысерть, пер. 

Лунный, 4 

г. Сысерть, пер. Лунный, 4 от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 
56,00 

21 

Газоснабжение жилого дома 

№ 12 по ул. Московская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. Московская 

до крана на вводе к жилому дому № 12 по ул. 

Московская 

59,00 

22 

Газоснабжение жилого дома 

№ 10 по ул. Московская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Московская, дом № 10. 

Надземный газопровод низкого давления, от 

места врезки в газопровод Ф 76 мм до дома № 

10. Газовый ввод к дому № 10. 

9,50 

23 
Газификация жилого дома 

ул. Московская, 8 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Московская № 8 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана 

на вводе к жилому дому 

37,50 

24 

Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, ул. Московская, 

14 

г. Сысерть, ул. Московская, 14 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана Ду 20 

на вводе в жилой дом 

69,40 

25 
Газификация жилого дома 

пер. Лунный, 10 г. Сысерть 

г. Сысерть, переулок Лунный № 10 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод Ф 89 мм, 

до крана на вводе к дому 

152,00 

26 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Московская, 19 

г. Сысерть, ул. Московская, 19 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

9,50 

27 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Московская, 21 

г. Сысерть, ул. Московская, д.21 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах, от точки врезки в газопровод Ф 76 * 

3,5 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

59,00 

28 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Московская, 23 

г. Сысерть, ул. Московская, д. 23 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах, от точки врезки в газопровод Ф 76*3,5  

до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

20,50 

29 

Газоснабжение жилого дома  

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. 

Машиностроителей, 39 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 39, от 

точки врезки в газопровод Ф89 до крана Ду 20 

на вводе в жилой дом 

122,60 
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30 

Газоснабжение жилого дома 

ул. Машиностроителей, 43, г. 

Сысерть, Сысертский район 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. 

Машиностроителей д.№43 от ИФС 1 до ИФС 2 

в районе жилого дома № 41 по ул. 

Машиностроителей; надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм, в районе жилого дома № 

39 ул. Машиностроителей до ИФС 1 и от ИФС 

2 до крана на вводе в жилой дом 

131,10 

31 

Газоснабжение жилого дома 

ул. Машиностроителей д. 

№43/Б, г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, Свердловская область, ул. 

Машиностроителей, 43/Б - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

действующий газопровод Ф57 в районе 

жилого дома до заглушки Ду50 на вводе в 

жилой дом 

62,80 

32 

Газоснабжение ж/д по ул. 

Гагарина 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 

5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9/1, 11/1, 

11/2, 11/3, 6, 6а, 16, 18, 22., 

г. Сысерть, ул. Гагарина 427,00 

33 
Газификация жилого дома 

ул. Гагарина, 8 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гагарина № 8 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, до крана 

на вводе к дому 

28,00 

34 

Газоснабжение жилых домов 

№ 1,3 по ул. Самстроя и № 

2,4 по пер. Юбилейный 

г. Сысерть, от точки врезки на ул. Гагарина до 

кранов на вводе к домам № 1,3 по ул. 

Самстроя и № 2,4 по пер. Юбилейный 

164,00 

35 

Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, пер. Юбилейный, 

6 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на вводе 

у жилого дома по пер. Юбилейный, 6 
57,00 

36 

Газоснабжение жилого дома 

№ 10 в пер. Юбилейном г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Юбилейный, 10. От точки 

врезки до крана Ду25 на вводе к жилому дому 
42,50 

37 

Газоснабжение жилых домов 

ул. Красногорская, 

3,5,7,9,13,15,17 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Красногорская 3, 5, 7, 9, 13, 15, 

17, от места врезки в газопровод Ф 159 по ул. 

Красногорская  

259,10 

38 

Газоснабжение жилых домов 

по ул. Гагарина 

15,17/а,23,25,26,29,32,34; ул. 

Рябиновая, 2б; ул. 

Черемуховая, 2а. 

Линия газопровода от точки врезки на ул. 

Титова до дома № 29 по ул. Гагарина. Линия 

газопровода от задвижки Ду80 на ул. Гагарина 

до дома № 2а по ул. Черемуховая 

947,00 

39 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Рябиновая, 17 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на вводе 

жилого дома по ул. Рябиновая, 17 
80,50 

40 

Газоснабжение жилого дома 

№ 2/б по ул. Черемуховая г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на вводе 

к жилому дому № 2б по ул. Черемуховая 
24,00 

41 

Надземный газопровод 

низкого давления кооп. 

Северный г. Сысерть 

г. Сысерть, надземный газопровод низкого 

давления по ул. Титова, Старкова, 

Машиностроителей, Гагарина - от точек 

врезок до кранов на вводах в дома 

1 782,00 

42 
Газификация жилого дома 

ул. Старкова № 8а г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Старкова № 8а - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод  Ф 76 мм, до крана 

на вводе к жилому дому 

27,00 

43 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Старкова, 16 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. Старкова 

№ 16 - надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм, до крана на вводе к дому 

№ 16 

52,00 

44 

Газоснабжение бани и 

жилого дома № 18 по ул. 

Старкова г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на вводе 

к жилому дому № 18 по ул. Старкова 
26,50 
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45 
Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, ул. Титова, 31 

г. Сысерть, ул. Титова, 31 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в газопровод 

Ф57 до крана Ду 25 

11,00 

46 
Газификация жилого дома № 

34 ул. Старкова г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. Старкова до 

крана на вводе к жилому дому № 34 по ул. 

Старкова 

31,00 

47 
Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, ул. Старкова, 36 

г. Сысерть, ул. Старкова, 36 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

41,00 

48 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: г. Сысерть, ул. 

Гагарина, 33/1 

г. Сысерть, ул. Гагарина, 33/1, от точки врезки 

в существующий газопровод до жилого дома 
52,00 

49 

Газификация жилого дома № 

35 по ул. Гагарина г. 

Сысерть 

Надземный газопровод низкого давления, от 

места врезки в существующий газопровод у 

ж/дома № 39 до заглушки на газопроводе Ф 57 

у жилого дома № 35 по ул. Гагарина 

69,00 

50 

Газификация жилого дома 

ул. Гагарина, № 50 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гагарина № 50 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, до крана 

на вводе к жилому дому 

38,00 

51 
Газификация жилого дома 

ул. Гагарина, 52 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гагарина № 52 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм,  до крана 

на вводе к дому 

18,50 

52 

Газоснабжение жилого дома 

№ 43 по ул. Гагарина г. 

Сысерть 

Наружный газопровод к жилому дому № 43 по 

ул. Гагарина от места врезки в существующий 

газопровод низкого давления Ф76 до крана на 

вводе 

64,00 

53 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: г. Сысерть, ул. 

Гагарина, 45 

г. Сысерть, ул. Гагарина, 45, от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 
112,00 

54 
Газоснабжение жилого дома 

по ул. Титова, 42, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Титова, от точки врезки до 

дома № 42 
21,00 

55 

Газоснабжение бани и 

жилого дома № 39 по ул. 

Титова г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у жилого дома № 

37 до кранов на вводе в баню и в жилой дом № 

39 по ул. Титова 

60,50 

56 
г. Сысерть, ул. Титова 43, 

43а 

г. Сысерть, ул. Титова 43, 43а, от врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах жилых домов № 43, 43а 

56,50 

 

Общая протяженность:   7 053,60 
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Приложение № 3 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 
Примечание 

1 

Подводящий г/провод 

высокого и среднего 

давления к котельной 

лицея "Родник" 

г. Сысерть. Подводящий газопровод 

высокого давления к котельной лицея 

"Родник". ГРПШ № 32 

528,20 

Газопровод 

высокого 

давления 

г. Сысерть. Подводящий г/провод 

среднего давления к котельной лицея 

"Родник" 

2,00 

Газопровод 

среднего 

давления 

2 

Газоснабжение домов 

№ 2,7,8,10,16,20,18 ул. 

Российская; № 12 ул. 

Возрождения; № 12 

ул. Ягодная. г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Российская, ул. 

Возрождения. Надземный газопровод 

низкого давления, от места врезки в 

существующий газопровод до заглушек 

у дома № 20, 7 ул. Российская, у дома 

№ 12 ул. Возрождения. Газовые ввода в 

дома № 2, 8, 10, 16, 18, 20, 7 ул. 

Российская, дом № 12 ул. Возрождения. 

Газовый ввод к дому № 12 ул. Ягодная. 

504,80   

3 

Газоснабжение жилых 

домов № 1,3 по ул. 

Российская г. Сысерть 

по ул. Российской г. Сысерть 146,50   

4 

Газификация жилых 

домов ул. Российская, 

6 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Российская № 6 - 

надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 до крана на вводе к 

домам 

22,50   

5 
г. Сысерть, ул. 

Возрождения № 8. 
г. Сысерть, ул. Возрождения № 8. 67,00   

6 

Газоснабжение бани и 

жилого дома № 13 по 

ул. Российская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у ж/дома № 

18 до кранов на вводе в баню и жилой 

дом № 13 по ул. Российская 

115,00   

7 

Газификация жилого 

дома по ул. 

Возрождения, № 6, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Возрождения, № 6, 

жилой дом 
100,00   

8 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. 

Возрождения, 4 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. 

Октябрьская до крана на вводе жилого 

дома по ул. Возрождения, 4 

108,00   

9 

Газоснабжение жилого 

дома № 11 по ул. 

Возрождения г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у ж/дома № 

12 до крана на вводе к жилому дому № 

11 по ул. Возрождения 

54,50   

10 

Газоснабжение жилых 

домов г. Сысерть, ул. 

Возрождения, 1,3. 

г. Сысерть, от точки врезки до кранов 

на вводе жилых домов по ул. 

Возрождения, 1, 3 

49,00   

11 

Газоснабжение бани и 

жилого дома № 5 по 

ул. Возрождения, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 5 по ул. 

Возрождения 

34,00   

12 

Газоснабжение жилого 

дома № 7 по ул. 

Возрождения, г. 

г. Сысерть, от точки врезки у ж/д № 5 

до заглушки Ду50 у жилого дома № 7 

по ул. Возрождения 

30,50   
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Сысерть 

13 

Газификация жилого 

дома ул. Российская, 9 

г. Сысерть 

г. Сысерть, Российская, 9 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки 

в существующий газопровод Ф 57 мм, 

до крана на вводе к домам 

24,00   

14 

Газификация жилого 

дома ул. Хрустальная, 

30 г. Сысерть 

ул. Хрустальная № 30 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки 

в существующий газопровод Ф 57 мм, 

до крана на вводе к жилому дому 

62,50   

15 

Надземный и 

внутридомовой 

газопровод ул. 

Хрустальная, 28 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Хрустальная, 28 - 

надземный газовый ввод на опорах, от 

места врезки в существующий 

газопровод н/давления до жилого дома  

56,50   

16 

Газификация жилого 

дома ул. Хрустальная, 

26 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Хрустальная № 26 - 

надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм, до крана на вводе 

к жилому дому 

32,00   

17 

Газоснабжение жилого 

дома № 23 по ул. 

Трудовая, г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки на ул. 

Российской до крана на вводе к жилому 

дому № 23 по ул. Трудовой 

88,50   

18 

Газификация жилого 

дома ул. Хрустальная, 

24, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Хрустальная, 24 - 

монтаж надземного газопровода, от 

точки врезки в газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду32 

16,50   

19 

Газоснабжение жилого 

дома Свердловская 

область, г. Сысерть, 

ул. Хрустальная, д.20 

г. Сысерть, ул. Хрустальная, д.20, от 

точки врезки в существующий г/д Ф 57 

до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

41,00   

20 

г. Сысерть, ул. 

Парковая, 26 

(газоснабжение бани) 

г. Сысерть, ул. Парковая, 26 от ввода в 

существующий газопровод до крана на 

вводе 

34,00   

21 

Газификация жилого 

дома ул. Парковая, 24 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Парковая № 24 - 

надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм, до крана на вводе 

к жилому дому 

14,00   

22 

Газоснабжение жилого 

дома № 19 по ул. 

Парковая г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. 

Парковая до крана на вводе к жилому 

дому № 19 по ул. Парковая 

37,50   

23 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. 

Хрустальная № 8 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. 

Парковой до крана на вводе к жилому 

дому по ул. Хрустальная, 8 

96,50   

24 

Газификация жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Хрустальная, 18. 

г. Сысерть, Хрустальная, 18 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

93,50   

25 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Парковая, 15 

г. Сысерть, ул. Парковая, 15 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф57, до крана Ду 

25 на вводе в жилой дом и закольцовка 

от точки В до точки С по ул. 

Хрустальная 

71,50   

26 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Хрустальная, 12. 

г. Сысерть, ул. Хрустальная, 12 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

39,00   
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27 

Газификация жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Курортная, 19 

г. Сысерть, ул. Курортная, 19 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

18,00   

28 

Свердловская область, 

г. Сысерть, ул. 

Ягодная, 4. 

Газоснабжение жилого 

дома 

г. Сысерть, ул. Ягодная, 4 - надземный 

газовый ввод. От точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом № 4 

12,60   

29 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Трудовая, 

№ 1, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Трудовая, № 1, жилой 

дом. 
30,00   

30 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Трудовая, 10. 

г. Сысерть, ул. Трудовая, 10 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

32,00   

31 

Газоснабжение жилых 

домов ул. Курортная 

№5,7, Трудовая 

№3,4,5,7,12,14,16, 

Парковая 

№6,11,12,13,17, 

Ягодная №10. г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. 

Российская до крана на вводе к ж/д ул. 

Курортная, 5,7; ул. Трудовая, 

3,4+баня,5,7,12+баня, 16+баня, ул. 

Парковая, 6,11,12,13,17; ул. Ягодная, 

10(баня) 

1 412,00   

32 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Трудовая, 17. 

г. Сысерть, ул. Трудовая, 17 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

76,50   

33 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Трудовая, 19. 

г. Сысерть, ул. Трудовая, 19 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

81,50   

34 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Трудовая, 21 

г. Сысерть, ул. Трудовая, 21 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки газопровод Ф 57 до крана Ду 32 

на границе участка 

65,20   

35 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Парковая, 3 

г. Сысерть, ул. Парковая, 3 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

78,00   

36 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Парковая, 1 

г. Сысерть, ул. Парковая, 1 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

44,00   

37 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Ягодная, 1 

г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. 

Ягодная № 1 - надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм на 

границе участка № 3 пер. Парковый до 

крана на вводе к жилому дому 

68,00   

38 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу г. 

Сысерть Парковая, 6 

г. Сысерть, ул. Парковая, 6, от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома  

18,00   

39 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Парковая, 

8 

г. Сысерть, ул. Парковая, 8 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

48,00   

40 

Газификация жилого 

дома по ул. 

Октябрьская, 81 г. 

Сысерть 

Наружный газопровод низкого давления 

по существующим опорам параллельно 

существующего газопровода Ф89, от 

места врезки у ж.д. № 75 до заглушки 

на газопроводе Ф 57 и крана на вводе к 

ж.д. № 81 по ул. Октябрьская. 

66,50   

41 

Газоснабжение жилого 

дома № 98 по ул. 

Октябрьская г. 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 98 по ул. 

Октябрьская 

30,00   
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Сысерть 

42 

Газификация жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Октябрьская, 96 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, 96 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

33,50   

43 

Газификация жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Хрустальная, 3 

г. Сысерть, ул. Хрустальная, 3 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

78,00   

44 

Газоснабжение жилого 

дома № 90 по ул. 

Октябрьской г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 90 по ул. 

Октябрьская 

19,70   

45 

Газификация жилых 

домов по ул. 

Октябрьская 94, 100; 

ул. Хрустальная, 5; ул. 

Энгельса, 140. 

г. Сысерть, от места врезки у жилого 

дома № 79 по ул. Октябрьская до 

заглушки Ф57 у дома № 140 по ул. 

Энгельса, до кранов на вводах у жилых 

домов № 94,100 ул. Октябрьская, №5 

ул. Хрустальная, № 140 ул. Энгельса 

508,00   

46 

Газоснабжение ж/д № 

78,80,82,84,86 по ул. 

Октябрьская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, надземный газопровод 

низкого давления от задвижки Ду50 у 

ШП до заглушки на г/пр у дома № 78 по 

ул. Октябрьской и до кранов на вводе у 

жилых домов № 78,80,82,84,86 

127,80   

47 

Газоснабжение бани и 

жилого дома № 41 по 

ул. Нагорная г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у дома № 82 

по ул. Октябрьская до кранов на вводе к 

бане и жилому дому № 41 по ул. 

Нагорная 

84,50   

48 

Газификация жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Октябрьская, 76. 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, 76 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

20,50   

49 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. 

Октябрьская, 76/а г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки по ул. 

Октябрьская до крана на вводе к 

жилому дому по ул. Октябрьская № 

76ак жилому дому 

27,20   

50 

Газоснабжение бани и 

жилого дома № 2 по 

ул. Парковая г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки на ул. 

Нагорная до крана на вводе к жилому 

дому № 2 по ул. Парковая 

67,50   

51 

Газоснабжение жилого 

дома № 70 по ул. 

Октябрьская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у дома № 47 

до крана на вводе к жилому дому № 70 

по ул. Октябрьская 

37,00   

52 

Газификация жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Октябрьская, 68 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом по ул. Октябрьская, 

68 

38,00   

53 

Подземный 

газопровод высокого 

давления, ГРПШ-400-

01 и газопровод 

низкого давления по 

ул. Октябрьская 

г. Сысерть, ул. Октябрьская от точки 

врезки в подземный газопровод 

высокого давления Ф436 до ИФС Ду50 

перед ГРПШ у ж/дома № 86; от ИФС 

Ду50 до ГРПШ на ул. Октябрьская у 

жилого дома № 86до ГРПШ № 39 

8,65 

Газопровод 

высокого 

давления 

г. Сысерть, от ГРПШ до врезки в 

существующий г/провод низкого 

давления 

8,90   

  Всего:   5 608,55   
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Приложение № 4 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Подводящий газопровод 

высокого давления, пункт 

газорегуляторный шкафной 

и газопровод низкого 

давления г. Сысерть 

г. Сысерть, мкр. «Сосновый бор» 

от точки врезки в газопровод 

высокого давления Ф325 мм до 

ГРПШ 

4,00 Газопровод 

высокого 

давления 

  г. Сысерть мкр. "Сосновый бор" 

от ГРПШ до заглушки 

110,00  

2 Газоснабжение котельной 

ТНП "Интер-Урал" 

г. Сысерть мкр. "Сосновый Бор", 

от места врезки до котельной 

ТНП "Интер Урал" 

217,00  

3 Газопровод к котельной 

гаража Сысертского 

филиала ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области" г. 

Сысерть 

Сысертский район Свердловская 

область ул. Коммуны, 69 - 

наружный газопровод низкого 

давления от ООО "Экодрев" до 

блочной газовой котельной 

МКБ-3 ФГУ ЦГСЭН 

309,00  

4 Газоснабжение ж/д г. 

Сысерть, мкр. Сосновый 

бор, 3/а 

Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, мкр. «Сосновый бор», 

3а 

42,00  

5 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, мкр. 

Сосновый бор № 2/а (1,2). 

г. Сысерть, мкр. «Сосновый 

Бор», № 2-а (1, 2) 

154,00  

6 Газоснабжение жилого 

дома № 4 по мкр. 

Сосновый бор, г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до 

крана на вводе к дому № 4 по 

мкр. «Сосновый бор» 

7,50  

7 Газопровод низкого 

давления (Р=0,05 кг/см2) 

Ф57,20 мм. Общая 

протяженность 114,6 п.м. 

от врезки в существующий 

газопровод н/д до крана на 

вводе к д.№ 4а, мкр. 

Сосновый бор г. Сысерть 

Газопровод низкого давления 

(Р=0,05 кг/см2) Ф57,20 мм, 

общей протяженностью 114,6 

п.м. от врезки в существующий 

газопровод н/д до крана на вводе 

к д.№4а мкр. «Сосновый бор», г. 

Сысерть 

114,60  

8 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть,  мкр. 

Сосновый бор, 4/б 

г. Сысерть, от точки врезки в 

действующий газопровод до 

крана на вводе жилого дома мкр-

н «Сосновый бор», 4б 

27,50  

9 Газоснабжение жилого 

дома № 4/в в мкр. 

Сосновый бор г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 

4в в мкр-не «Сосновый бор» 

88,50  

10 Газоснабжение жилого 

дома мкр. Сосновый бор, 

13 кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до 

кранов на вводе к жилому дому 

№ 13 мкр. «Сосновый бор» 

532,00  

11 Газоснабжение жилого 

дома № 5/д в мкр. 

Сосновый бор г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 

5д в мкр. Сосновый бор 

27,50  

12 Газоснабжение жилого 

дома Свердловская 

область, г. Сысерть, мкр. 

Сосновый бор, д. № 5 Е 

г. Сысерть, мкр. «Сосновый 

бор», д. № 5Е, от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 25 

на вводе в жилой дом 

45,50  
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13 Газоснабжение жилого 

дома № 5 к в мкр. 

Сосновый бор г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки 

перед задвижкой Ду 80 у ж/дома 

5/д до заглушки Ду 50 у жилого 

дома № 5/к в мкр. «Сосновый 

бор» 

282,00  

14 Надземный и 

внутридомовой газопровод 

мкр. Сосновый Бор 5 "з", г. 

Сысерть. 

г. Сысерть, мкр. «Сосновый бор» 

5"з" - надземный газовый ввод 

на опорах от места врезки в 

существующий газопровод 

н/давления до жилого дома, бани 

46,50  

15 Свердловская область, г. 

Сысерть, мкр. Сосновый 

бор, 5 "и". Газоснабжение 

жилого дома. 

г. Сысерть, мкр. "Сосновый 

бор", 5 "и" - надземный газовый 

ввод, от точки врезки в трубу Ф 

89*3,5 до крана на вводе в 

жилой дом 

38,00  

16 Уличный надземный г/пр 

низкого давления к 

жилому дому в мкр. 

Сосновый бор №№ 5, 5а, 

5в, 8а, 7а, 7г, 8б, 8г, 10, 10а 

г. Сысерть 

Уличный газопровод к жилым 

домам в м-не Сосновый бор № 

5а, 5в, 7г, 5, 7а, 8а, 8б, 8г, 10, 

10а. 

612,30  

17 Газоснабжение жилого 

дома в мкр-не Сосновый 

бор, 6/а г. Сысерть, 

Свердловской области 

Сысерть, Сосновый бор 6а, от 

места врезки до крана Ду32 на 

вводе в дом 

49,60  

18 Газификация жилого дома 

№ 6в по ул. Сосновый бор 

г. Сысерть 

г. Сысерть, от места врезки в 

существующий газопровод Ф76  

до крана на ввода к жилому 

дому № 6в по мкр. Сосновый 

бор 

52,00  

19 Газоснабжение жилого 

дома м-он Сосновый бор, 

10/б г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у 

дома 8/в Сосновый бор до крана 

на вводе к дому 10/б Сосновый 

бор 

82,50  

20 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. Сысерть 

мкр. Сосновый бор 10г 

г. Сысерть м-он «Сосновый бор» 

10г, от точки врезки в 

существующий газопровод до 

жилого дома 

67,30  

21 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: мкр. 

Сосновый бор, 7б, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, мкр. «Сосновый 

бор», 7б 

11,30  

22 Газоснабжение ж/д ул. 

Сосновый бор, 7/в г. 

Сысерть 

Наружный газопровод мкр. 

«Сосновый бор», 7/в 

18,00  

23 Газификация жилого дома 

Сосновый бор, 9/в 

г. Сысерть, мкр. «Сосновый 

бор», 9в - надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф108 

мм, до крана на вводе к домам 

29,00  

24 Газификация жилого дома 

мкр-он Сосновый бор д.№ 

12, кв. 12/1, 12/3, 12/5, 

12/7, 12/6, 12/9, 12/10 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до 

кранов ж/дома № 12 в мкр-не 

«Сосновый бор» кв. № 12/1, 

12/3, 12/5, 12/7, 12/6, 12/9, 12/10. 

312,00  

25 Газификация жилого дома 

М-он Сосновый бор, 9/б 

г. Сысерть, от места врезки до 

крана на вводе жилого дома и 

мкр. «Сосновый бор», 9/б 

36,50  
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26 Газификация жилого дома 

мкр. Сосновый бор № 9 г. 

Сысерть 

г. Сысерть мкр. «Сосновый бор», 

9 - надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 

мм, до крана на вводе к домам 

44,50  

27 Газоснабжение жилого 

дома в мкр-не Сосновый 

бор, 11в г. Сысерть 

Надземный г/пр на опорах, от 

места врезки в существующий 

газопровод до заглушки на 

газопроводе Ф 57 и крана на 

вводе к ж.дому № 11в в м-не 

Сосновый бор 

29,00  

28 Газификация ж/домов в м-

не Сосновый бор № 

14,14б,14в,14г,14а, г. 

Сысерть 

Надземный газопровод низкого 

давления в м-не Сосновый бор, 

от места врезки в существующий 

г/пр н.д. у д.№ 13 до заглушки 

на г/пр у д.№ 14/г в м-не 

Сосновый бор и до кранов на 

вводе у ж/д № 

14,14а,14б,14в,14г. 

183,00  

29 59 кв. дом 1 Микрорайон 

д. 34 г. Сысерть 

59 кв. дом 1 Микрорайон д. 34 г. 

Сысерть 

174,00  

30 Газопровод по опорам и 

фасаду 80 кв. дома 

мкр."Новый" № 23 

Газопровод низкого давления по 

опорам и фасаду 80 кв. дома 

мкр."Новый". 

131,50  

 Общая 

протяженность: 

 3 825,10  
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Приложение № 5 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 
Протяженность, м 

1 

Газопровод н/давления на опорах 

ул. Свердлова, 4-ой Пятилетки, ул. 

К-Либкнехта, пер. Охотников, 

Есенина, Высоцкого г. Сысерть, 

кооператив "Волна". 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 4-ой 

Пятилетки, К-Либкнехта, пер. Охотников, 

ул. Есенина, ул. Высоцкого - Надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

сущ-ий г-д по ул. Свердлова до заглушки 

на газопроводе по ул. Высоцкого. 

Газовые ввода к домам № 33/1 ул. 

Лермонтова, № 71/1, 71/2 ул. 4-ой 

Пятилетки, № 22, 28, 30 пер. Охотников 

919,10 

2 
Газоснабжение дома № 165 ул. К-

Либкнехта г. Сысерть 

г. Сысерть, дом № 165 по ул. К-

Либкнехта, надземный газопровод 

низкого давления на опорах, газовый ввод 

24,00 

3 
Газоснабжение дома № 167/1 по 

ул. К-Либкнехта (баня) г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. К-Либкнехта, дом № 167 

кв.1 (баня). Надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 108 мм до 

заглушки на газопроводе у дома  № 167 

кв.1 Надземный газовый ввод. 

22,00 

4 
Газоснабжение жилого дома № 

169 по ул. К-Либкнехта г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до кранов на 

вводе (2шт.) к жилому дому № 169 по ул. 

К-Либкнехта 

24,50 

5 
г. Сысерть, ул. К-Либкнехта, 171 

кв. 1, 2. 

г. Сысерть, ул. К-Либкнехта, 171 кв. 1,2 - 

от врезки до кранов на вводах в дома 
25,00 

6 

Газоснабжение жилого дома № 

173 кв.(1,2) по ул. К-Либкнехта г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до кранов Ду 

20 (2 шт) на вводе в жилой дом № 173 

(кв.1,2) 

27,00 

7 
Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. К-Либкнехта, 175. 

г. Сысерть, ул. К-Либкнехта, 175 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

в газопровод Ф 89 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

34,00 

8 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. К-Либкнехта, 177 

г. Сысерть, от места врезки до крана на 

вводе жилого дома по ул. К-Либкнехта 

177 

38,50 

9 

Газоснабжение бани и жилого 

дома № 179 по ул. К-Либкнехта г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана Ду 

20 на вводе к бане и до крана Ду 25 на 

вводе к жилому дому № 179 по ул. К-

Либкнехта 

47,00 

10 

Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, пер. Охотников, дом № 

26, кв. 1; кв.2 

г. Сысерть, пер. Охотников, 26 (3-х 

квартирный дом) - надземный газовый 

ввод от точки врезки до кранов Ду 20 (3 

шт.) на вводе в жилой дом. 

42,50 

11 
Газоснабжение домов 1, 3, 5 ул. 

Есенина 

г. Сысерть, ул. Есенина, надземный 

газопровод низкого давления к домам № 

1, 3, 5 по ул. Есенина, от врезки в 

газопровод Ф 108 мм до заглушки на 

газопроводе по ул. Есенина 

155,50 
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12 

Газоснабжение домов № 6,8 ул. 

Академика Сахарова; № 8,12 ул. 

Татищева, № 7, 12 ул. Высоцкого, 

г. Сысерть 

Газификация жилых домов по ул. 

Высоцкого, ул. Академика Сахарова, ул. 

Татищева. Надземный газопровод 

низкого давления на опорах, от места 

врезки в газопровод Ф108мм до заглушки 

на газопроводе у дома № 3 ул. 

Высоцкого, д.№12 ул. Академика 

Сахарова, д.№12 ул. Татищева. Газовые 

ввода к домам № 6,8 ул. Академика 

Сахарова, дома № 8, 12 ул. Татищева, 

д.№7,12 ул. Высоцкого. 

586,60 

13 
Газоснабжение жилого дома № 10 

по ул. Высоцкого г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 10 по ул. 

Высоцкого. 

39,50 

14 
Газоснабжение дома № 13 ул. 

Есенина г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Есенина, дом № 13 

надземная часть газового ввода 
35,90 

15 
Газоснабжение жилого дома по ул. 

Есенина, 17 г. Сысерть 

г. Сысерть, Сысертский район, ул. 

Есенина, д.№17 - надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

127,50 

16 
Газоснабжение жилого дома № 1 в 

ул. Татищева, г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 1 ул. Татищева 
70,00 

17 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Татищева 2 

г. Сысерть, ул. Татищева, 2. Надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

26,00 

18 

Газоснабжение жилых домов № 20 

по ул. Высоцкого, № 19 по ул. 

Есенина г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки у жилого 

дома № 25 по ул. Есенина, до кранов 

Ду25 (1 шт.) и Ду20 (2шт.) на вводе в 

жилой дом № 20 по ул. Высоцкого и в 

баню и жилой дом № 19 по ул. Есенина 

189,50 

19 

Газификация жилого дома по ул. 

Высоцкого, д.24, г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Высоцкого, д.24 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода 

на опорах от точки врезки в газопровод 

ф57 *3,5 до крана Ду 25 у жилого дома 

35,00 

20 
Газоснабжение жилого дома № 26 

по ул. Высоцкого г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 26 по ул. 

Высоцкого 

22,00 

21 
Газификация жилого дома № 25 

по ул. Есенина г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Есенина, 25 - газовый ввод 

от места врезки в существующий 

газопровод до дома № 25 

65,00 

22 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Высоцкого, 17. Газоснабжение 

жилого дома. 

г. Сысерть, ул. Высоцкого, 17 - 

надземный газовый ввод. От точки врезки 

в трубу Ф 76*3,5 до крана на вводе в 

жилой дом 

23,50 

23 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Высоцкого, 21 

от точки врезки до крана Ду50 на границе 

участка 
38,00 

24 
Газификация жилого дома ул. 

Высоцкого, 21а 

от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 
82,00 

25 
Газоснабжение дома № 5 ул. 

Татищева г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Татищева, 5 Надземный 

газопровод низкого давления на опорах, 

от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе. Газовый 

ввод. 

31,70 

26 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Академика Сахарова, № 4 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. 

Академика Сахарова № 4 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана 

на вводе к дому № 4 

14,50 



20 

 

27 
Газоснабжение жилого дома № 1а 

по ул. Хвойная г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 1а по ул. Хвойная 
101,50 

28 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Хвойная, 5 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 5 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

10,70 

29 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Хвойная, 9 г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 9 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода 

на опорах от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду 50 

66,00 

30 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Академика Сахарова, 3 

г. Сысерть, ул. Академика Сахарова, № 3 

- монтаж подземного и надземного 

газового ввода низкого давления, от 

точки врезки в существующий газопровод 

ПЭ80 Ф 110*10,0 

83,38 

31 

Газоснабжение жилого дома № 5 

по ул. Академика Сахарова, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 5 по ул. 

Академика Сахарова 

30,80 

32 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Татищева, 9 

г. Сысерть, ул. Татищева, 9 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

9,50 

32 

Газоснабжение жилого дома № 7 

по ул. Академика Сахарова г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 7 по ул. 

Академика Сахарова, 7 

41,50 

33 
г. Сысерть, ул. Академика 

Сахарова, 20 

г. Сысерть, ул. Академика Сахарова, 20 

от врезки до крана на вводе 
75,42 

34 
г. Сысерть газоснабжение жилых 

домов по ул. Николая Кузнецова, 7 

г. Сысерть, газопровод низкого давления 

к жилым домам ул. Николая Кузнецова 7, 

9, ул. Турчанинова, 4, от врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе д.№ 7 по ул. Николая Кузнецова 

347,50 

35 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Николая Кузнецова № 2 

г. Сысерть, Свердловской области 

ул. Николая Кузнецова, 2 г. Сысерть, 

Свердловской области - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления, от точки врезки в сущ. 

газопровод ПЭ160 до крана Ду25 

13,00 

36 
Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Хвойная, 4. 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 4 - подземный 

газовый ввод от точки врезки в 

газопровод ПЭ160 до ИФС Ду50 на 

выходе из земли возле дома, от ИФС 

Ду50 до крана Ду 32 на вводе в жилой 

дом 

35,20 

37 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Николая Кузнецова, д.6 г. 

Сысерть, Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Николая Кузнецова д.6 - 

монтаж подземного и надземного 

газового ввода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод ПЭ 

160 до крана Ду 25 у жилого дома 

35,00 

38 

Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Николая Кузнецова, 

10. 

г. Сысерть, ул. Николая Кузнецова, 10 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

66,00 

39 

Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Николая Кузнецова, 

12. 

г. Сысерть, ул. Николая Кузнецова, 12 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

93,00 

40 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 9/б 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 9 "Б" - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом от места 

врезки до крана на вводе в дом 

16,00 

41 
Газоснабжение жилого дома ул. 

Хвойная, 15 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Хвойная № 15 - 

подземный газопровод от точки врезки в 
86,50 
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ПЭ 160 до крана Ду 50 на выходе из 

земли возле участка 

42 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Хвойная, 27. Газоснабжение 

жилого дома. 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 27 - надземный 

газовый ввод. От точки врезки в трубу 

Ф76*3,5 до крана на вводе в жилой дом 

60,30 

43 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Турчанинова, 3 

г. Сысерть, ул. Турчанинова, 3 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

69,00 

44 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Турчанинова, 1 

г. Сысерть, ул. Турчанинова, 1 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

34,50 

45 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Турчанинова, 8 

г. Сысерть, ул. Турчанинова, 8 - 

надземный газопровод низкого давления 

из стальной трубы, от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого 

дома 

7,00 

46 

Газоснабжение жилого дома № 

139 по ул. Р-Люксембург г. 

Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки на ул. 

Есенина у ж/д № 1 до крана на вводе к 

жилому дому № 139 по ул. Р-Люксембург 

276,00 

47 г. Сысерть ул. Анны Ахматовой, 6 
г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 6 от 

врезки до крана на вводе 
24,10 

48 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Р-Люксембург, 135 

г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, 135 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

в газопровод Ф 108 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

43,00 

49 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Анны Ахматовой 10 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 10 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

22,80 

50 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 12 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 12 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

24,50 

51 

Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Академика Сахарова, 

17 

г. Сысерть, ул. Академика Сахарова, 17 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

112,00 

52 

Газификация жилого дома по ул. 

Анны Ахматовой № 16 и бани по 

ул. Р-Люксембург, 143 

г. Сысерть, Сысертского района, ул. 

Анны Ахматовой № 16, Р-Люксембург № 

143 (баня) - надземный газопровод 

низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе к дому № 16 по ул. Анны 

Ахматовой, к бане № 143 Р-Люксембург 

100,30 

53 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 14. 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 14 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

18,50 

54 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Анны Ахматовой, 11; Николая 

Кузнецова, 11. Газоснабжения 

жилых домов. 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, 11; ул. 

Николая Кузнецова, 11 - надземный 

газовый ввод. От точки врезки возле дома 

№ 16 по ул. Анны Ахматовой до кранов 

на вводе в жилые дома № 11 по ул. Анны 

Ахматовой и № 11 по ул. Николая 

Кузнецова 

181,00 

55 
Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Р-Люксембург, 157 

г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, 157 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом и до 

заглушки Ду 50 на участке дома № 147 

283,00 

56 

Газоснабжение жилого дома ул. Р- 

Люксембург № 149, г. Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, 149 - 

монтаж надземного газового ввода по 

существующим стойкам забора, от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 

31,20 
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57*3,5 до ввода в жилой дом 

57 
Газоснабжение жилого дома.  г. 

Сысерть, ул. Р-Люксембург, 174 

г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, 174 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

на участке дома № 147 до крана на вводе 

в жилой дом № 174 

104,50 

58 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Анны Ахматовой, д. 19 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, д.19 - 

монтаж подземного и надземного 

газового ввода низкого давления, от 

точки врезки в существующий газопровод 

ПЭ 80 Ф160*14,6 

200,50 

59 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Анны Ахматовой, д.26 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, д.26 - 

монтаж подземного и надземного 

газового ввода низкого давления, от 

точки врезки в существующий газопровод 

ПЭ80 Ф63*5,8  

27,00 

 

 

 

60 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, пер. Спортивный, 15 

г. Сысерть, пер. Спортивный, 15 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

39,00 

61 
Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, пер. Спортивный, 17 

г. Сысерть, пер. Спортивный, 17 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на воде в жилой дом 

80,00 

62 

Газоснабжение здания 

Лаврушенского водозабора по пер. 

Спортивный, 12 

Лаврушинский водозабор пер. 

Спортивный, 12 Линия газопровода от 

места врезки до здания 

153,00 

63 
Газификация жилого дома 

переулок Спортивный, 16 

г. Сысерть, пер. Спортивный, 16 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

76 мм, до крана на вводе к домам 

34,50 

64 
Газоснабжение жилого дома № 19 

в пер. Спортивный г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 19 в пер. 

Спортивный 

65,50 

65 
Газификация жилого дома Р-

Люксембург, 123/а г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Р-Люксембург № 123а - 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод Ф 

57, до крана на вводе к дому 

62,00 

66 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Р-

Люксембург, 129 

г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, 129 - 

надземный газопровод низкого давления 

из стальной трубы, от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого 

дома 

30,00 

67 
Газоснабжение жилого дома № 20 

по пер. Уральский г. Сысерть 

г. Сысерть, от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 20 по пер. 

Уральский 

62,00 

68 
Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Хвойная, 19 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 19 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

81,00 

69 

Газификация ж/д № 123, 125, 125а, 

127 по ул. Р-Люксембург г. 

Сысерть 

от места врезки до заглушек у ж. д. № 

123, 125а по ул. Р-Люксембург и до 

кранов на вводах в дома 

364,00 

70 
Газоснабжение жилого дома по ул. 

Орджоникидзе № 147 г. Сысерть 

Уличный газопровод к жилому дому № 

147 по ул. Орджоникидзе 
87,30 

71 
Газификация жилого дома № 24 

по пер. Уральский г. Сысерть 

г. Сысерть, надземный газопровод 

низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления Ф57 мм по ул. Орджоникидзе у 

жилого дома № 147 до заглушки на 

газопроводе у жилого дома № 24 по пер. 

75,00 
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Уральский. 

72 
Газификация жилых домов ул. 

Хвойная № 23 № 25 

г. Сысерть, ул. Хвойная №23 №25 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод 

Ф57 мм, до крана на вводе к жилым 

домам 

152,00 

  Общая протяженность:   6 761,30 
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Приложение № 6 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1 Пятиэтажный 50-ти 

квартирный жилой дом 

по адресу: Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 6б 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6Б - монтаж 

подземного и надземного газового ввода от 

точки врезки до крана Ду 32-2 шт и крана Ду 25-

6 шт. на вводе в жилой дом 

216,37 

2 Газоснабжение ж/д по 

ул. Карла Маркса, 39/а, 

39, 47, 45, пер. 

Привокзальный, 2, пер. 

Плотников, 1/а 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 39, 39а, 45, 47, 

пер. Привокзальный, 2, Плотников, 1а - от точки 

врезки до кранов на вводах в жилые дома 

327,00 

3 Газификация жилого 

дома по ул. Розы 

Люксембург, 10 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 10 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к домам 

37,50 

4 Газоснабжение жилого 

дома, г. Сысерть, ул. 

Розы Люксембург, 12 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 12 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

57,00 

5 Газоснабжение жилого 

дома, г. Сысерть, ул. 

Карла Маркса, 49 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 49 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана Ду 25 

93,00 

6 Газоснабжение жилого 

дома по ул. 

Стрелочников, 12а г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Стрелочников, 12а, от места 

врезки до крана на вводе 

108,00 

7 Газификация жилого 

дома, г. Сысерть, ул. 

Карла Маркса, 55 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 55 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

8,50 

8 Газификация жилого 

дома пер. 

Привокзальный, 1 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Привокзальный № 1 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к домам 

49,00 

9 Газификация ж/домов 

ул. Розы Люксембург, 

6/б; 8, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 6/б, 8 - 

надземный газопровод низкого давления, от 

места врезки в существующий газопровод у 

дома № 8б по ул. Розы Люксембург, до крана на 

вводе к жилому дому № 8 и до заглушки на 

газопроводе у дома № 6б по ул. Розы 

Люксембург 

79,00 

10 Газовая котельная Гу 24 

отр. ГПС МЧС России 

Свердловская область г. 

Сысерть, ул. Карла 

Маркса, 28 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 28 - от точки 

врезки в существующий подземный газопровод 

низкого давления Ф 108 до крана на вводе в 

котельную 

287,00 

11 Газоснабжение жилых 

домов по ул. Карла 

Маркса, 33,33/а,31/б, ул. 

Трактовая, 19; ул. Розы 

Люксембург, 2, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 33, 33а; ул. 

Трактовая, 19, Розы Люксембург, 2 - от точки 

врезки до кранов на вводах 

381,80 

12 Газоснабжение жилого 

дома № 2 по пер. 

Плотников г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Плотников, 2 от места врезки у 

дома № 35 по ул. Карла Маркса к жилому дому 

№ 2 по пер. Плотников 

36,50 
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13 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть ул. 

Карла Маркса, 24 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 24 - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

75,50 

14 Газоснабжение 

мясоперерабатывающего 

цеха по ул. 

Челюскинцев, 2 

г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 2 - наружный 

газопровод низкого давления, от места врезки в 

существующий газопровод у здания № 7 до 

крана на вводе в котельной 

29,50 

15 Газопровод к бане в г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2а, от места 

врезки в существующий газопровод по ул. Розы 

Люксембург до крана на вводе в баню 

76,46 

  

Общая 

протяженность: 

 1 862,13 
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Приложение № 7 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.218_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Карла Маркса, 

9 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 9 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

29,50  

2 Газоснабжение 

материального склада 

здания по пер. 

Шлакоблочников, 9 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9 - 

от точки врезки по ул. Карла Маркса 

до крана на вводе к зданию 

материального склада по пер. 

Шлакоблочников, № 9 

95,00  

3 Газоснабжение жилого дома  

по ул. Карла Маркса, № 12а-

2 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 12а-

2, от места врезки до крана на вводе 

51,00  

4 Газоснабжение жилого дома 

пер. Шлакоблочников, № 5 

г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 5 - 

от места врезки в действующий 

газопровод низкого давления до 

крана на вводе к жилому дому № 5 по 

пер. Шлакоблочников 

66,40  

5 Газоснабжение 

шиномонтажной мастерской 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 

30А 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 30а от 

места врезки у дома № 12б по ул. 

Карла Маркса до крана на вводе в 

мастерскую 

65,10  

6 пер. Шлакоблочников, 1,3; 

ул. Трактовая, 30; пер. 

Черновской, 8; г. Сысерть, 

ул. Урицкого, 28, 28а, 26, 18, 

16а, 14, 12, 10, 10а, 8, 2, ул. 

Карла Маркса, 25, 21, 19, 17, 

15, 13, 7, 5, 3, 10, 10а, 6а, 4, 

2, 13-ый пер. 4а, 6, 8, 10, 9, 

11, пер. 1-й Заводской, 1, 3, 

4, 6, 8, 10, 12 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, ул. 

Урицкого, 13-ый переулок, 1-ый 

Заводской, пер. Шлакоблочников, ул. 

Трактовая, пер. Черновской - от 

точки врезки до кранов на вводе в 

дома 

1 545,00  

7 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: г. Сысерть, ул. 

Урицкого, 17 

г. Сысерть, ул. Урицкого, 17 - от 

точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

20,00  

8 Газоснабжение бани и 

жилого дома № 7 в пер. 

Речной г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Речной, 7 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому 

дому № 7 в пер. Речной 

26,00  

9 Газоснабжение жилого дома 

пер. Речной, № 9 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, пер. Речной, 9 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм в районе участка 

ж./д. № 7 по переулку 13-й до крана 

на вводе к жилому дому 

40,30  

10 Газоснабжение магазина ул. 

Трактовая, 26/а 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 26а - от 

места врезки у ж/дома № 24 по ул. 

Трактовая до крана на вводе в 

котельную магазина 

122,00  

11 Газоснабжение домов 

ч/сектора ул. Крупской г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Крупской, пер. 

Черновской, пер.2-ой Заводской, пер. 

Горный, пер.13-ый - от точки врезки 

до кранов на вводах в дома 

2 066,00  
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12 Газоснабжение гаража и 

теплицы по ул. Трактовая, 

16 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 16 - от 

точки врезки до крана на вводе к 

гаражу и теплице 

31,00  

13 Наружное и внутреннее 

газоснабжение ж/д по ул. 

Свердлова 1,1а,1б,1г,4; пер. 

Больничный, 2,3,4. 

г. Сысерть, ул. Свердлова, №№ 1, 1а, 

1б, 1г, 4; пер. Больничный, №№ 2, 3, 

4 - от точки врезки до кранов на 

вводе в дома 

370,00  

14 Газоснабжение топочной 

городского рынка г. 

Сысерть, ул. Трактовая, 14 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 - от 

точки врезки в существующий 

газопровод в районе ж/дома № 1 по 

пер. Горный 

67,00  

15 Газоснабжение здания 

туалета ООО ТПК 

«Славянка» по ул. 

Трактовая, № 14 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 - от 

точки врезки до крана на вводе в 

здание  

30,00  

16 Газоснабжение квартир № 1, 

№ 4 в жилом доме № 8 по 

ул. Трактовая г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 8 - от 

точки в резки до заглушки Ду 50 и до 

кранов на вводе в квартиру № 4 и № 1 

92,00  

17 Газоснабжение закусочной 

"Фортуна" по ул. Трактовая 

№ 8 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 8 - от 

точки врезки до крана на вводе 

закусочной "Фортуна" по ул. 

Трактовая, № 8 

62,00  

18 Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, пер. Горный, 1/в 

г. Сысерть, пер. Горный, 1в - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

95,50  

19 Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, пер. Горный, 2б 

г. Сысерть, пер. Горный, 2б - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

29,50  

20 Надземный г/провод 

н/давления к зданию Отдела 

вневедомственной охраны 

ул. Свердлова, 2 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 2 - 

Подводящий г/провод низкого 

давления к зданию Отдела 

вневедомственной охраны г. Сысерть 

136,00  

21 Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Свердлова, 2/б 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 2б - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

52,50  

22 г. Сысерть, ул. Карла 

Либкнехта, пер. Горный, ул. 

Свердлова и пер. 

Черновской 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, пер. 

Горный, ул. Свердлова, пер. 

Черновской - от места врезки до 

кранов на вводе в дома 

1 245,45  

23 Расширение сети 

газопровода. Газопровод 

высокого и низкого 

давления с установкой 

ГРПШ по ул. Карла 

Либкнехта в районе ж/дома 

№ 3 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, в 

районе ж/дома № 3 - 1) подземный 

газопровод высокого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод Ф108 до крана Ду 50 

возле ГРПШ, 2) надземный 

газопровод высокого давления от 

крана Ду 50 до ГРПШ 

5,00 Газопровод 

высокого 

давления 

  г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, в 

районе ж/дома № 3 - 1) Надземный 

газопровод низкого давления от 

ГРПШ до крана Ду 65, 2) подземный 

газопровод низкого давления от 

врезки в сущ.Г1 Ф 108 до крана Ду 65 

на выходе из земли.  

6,60  

24 Газоснабжение торгового 

центра по ул. Трактовая, 21, 

г. Сысерть - подводящий 

газопровод 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 21 - 

подземный и надземный газопровод 

высокого давления, от места врезки в 

существующий газопровод до ГРПШ 

68,00 Газопровод 

высокого 

давления 
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  г. Сысерть, ул. Трактовая, 21 - 

подземный и надземный газопровод 

низкого давления от ГРПШ до 

газового ввода в котельную торгового 

центра 

114,00  

25 Газоснабжение жилых домов 

по пер. Горный №№ 1/1, 1/2, 

1а, 1б, 2, 4, 6, г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Горный - от места 

врезки в существующий газопровод у 

дома № 5 по ул. Свердлова до 

заглушек на газопроводе у дома № 

1б, 1 по пер. Горный и до кранов на 

вводах к жилым домам 

243,00  

26 Газоснабжение жилого дома 

№ 8а в пер. Горный, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Горный, 8/а - от 

точки врезки до крана на вводе 

51,00  

27 Закольцовка газопровода от 

ГРПШ "Мегамарт" до ул. 

Карла Маркса г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса - 

закольцовка газопровода от ГРПШ 

"Мегамарт" до ул. Карла Маркса, г. 

Сысерть, газопровод высокого 

давления от точки врезки в 

надземный газопровод Ф57*3,5 до 

ГРПШ-400-01 

2,00 Газопровод 

высокого 

давления 

  г. Сысерть, ул. Карла Маркса - 

закольцовка газопровода от ГРПШ 

"Мегамарт" до ул. Карла Маркса, г. 

Сысерть - газопровод низкого 

давления от точки врезки после 

ГРПШ до наземного газопровода 

Ф57*3,5 

61,50  

28 Газоснабжение жилого дома 

№ 18/а по ул. Карла Маркса 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 18/а - 

от точки врезки до дома  

84,00  

29 Газоснабжение жилых домов 

№№ 14,14а по ул. Карла 

Маркса, и  №7 пер. 

Черновской, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 14, 14а; 

пер. Черновской, 7 - от точки врезки 

по ул. Карла Маркса до кранов на 

вводе к жилым домам по ул. Карла 

Маркса № 14, 14а, пер. Черновской, 7 

156,00  

 Общая протяженность:  7 128,35  
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Приложение № 8 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение Протяженность, м 

1 

Газификация ж/домов ул. 

Зеленая 1,3,5,2 (баня); ул. 

Светлая 4 (баня); ул. Сергея 

Есенина 31. 

г. Сысерть, ул. Зеленая, Светлая, Есенина 

- от точки врезки до кранов на вводе у 

ж/домов ул. Зеленая 1,3,5,2 (баня); ул. 

Светлая 4 (баня); ул. Сергея Есенина 31. 

394,40 

2 

Газоснабжение жилого дома № 

29 по ул. Сергея Есенина г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Сергея Есенина, 29 - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому № 29 по ул. Сергея Есенина 

28,00 

3 
Газификация жилого дома ул. 

Сергея Есенина, 33 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Сергея Есенина, 33 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод 

Ф76 до крана на вводе к жилому дому 

28,00 

4 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, 3 г. Сысерть 

г. Сысерть, Светлая, 3 - от места врезки 

до крана на вводе в жилой дом 
109,00 

5 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Розы Люксембург, 

166 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 166 - 

монтаж надземного газопровода и 

газового ввода на опорах, от точки врезки 

в газопровод Ф 76*3,5 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

56,50 

6 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Светлая № 5 г. 

Сысерть, Свердловской 

области. 

г. Сысерть, ул. Светлая, № 5 - от точки 

врезки до крана на вводе в дом 
21,00 

7 

Газификация жилого дома № 

168 по ул. Розы Люксембург в 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 168 - от 

места врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

86,00 

8 
Газоснабжение жилого дома № 

9 по ул. Зеленая, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Зеленая, 9 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 9 по ул. Зеленая 

64,50 

9 

Газоснабжение жилого дома ул. 

Светлая д.№10 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Светлая, 10 - надземный 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф76 в районе 

жилого дома № 3 по ул. Светлая до крана 

на вводе к жилому дому 

61,50 

10 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Зеленая, 13 

г. Сысерть, ул. Зеленая, 13 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

47,50 

11 г. Сысерть, ул. Зеленая, 2/г 
г. Сысерть, ул. Зеленая, 2/г, от врезки до 

крана на вводе 
145,94 

12 

Газификация коттеджа по ул. 

Тихая 1, г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Тихая, 1 - от места врезки 

по ул. Зеленая до крана на вводе у жилого 

дома 

96,00 

13 
Газоснабжение жилого дома № 

9 по ул. Тихая г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Тихая, 9 - от точки  врезки 

по ул. Зеленая до крана на вводе к 

жилому дому № 9 по ул. Тихая 

79,00 

14 
Газоснабжение жилого дома № 

13 по ул. Тихая г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Тихая, 13 - от точки 

врезки на ул. Зеленая до крана на вводе к 

жилому дому № 13 по ул. Тихая 

76,00 

15 

Газификация жилого дома по 

ул. Зеленая, д.17, г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Зеленая, 17 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода 

на опорах, от точки врезки в газопровод 

Ф57 до крана Ду 25 у жилого дома 

42,50 
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16 
Газификация жилого дома ул. 

Зеленая, 19 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Зеленая, 19 - надземная, 

газопровод низкого давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана 

на вводе к домам 

21,00 

17 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Тихая, № 11, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Тихая, 11 - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 
24,00 

18 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Зеленая 16, г. Сысерть 

г. Сысерть ул. Зеленая 16 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

23,90 

19 

Газоснабжение жилых домов № 

6 и № 30 по ул. Зеленая г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Зеленая - от точки врезки 

перед задвижкой Ду50 до кранов на 

вводах к жилым домам № 6 и № 30 по ул. 

Зеленая 

404,00 

20 

Газоснабжение жилых домов по 

ул. Светлая № 26,28; по ул. 

Зеленая № 27 с баней, №29 с 

баней, №31 с баней. г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Светлая, 26, 28; ул. 

Зеленая, 27,27,31 - от точки врезки по ул. 

Зеленая до крана на вводе к ж.д. № 26, 28 

по ул. Светлая № 27, 29, 31 по ул. 

Зеленая. 

230,20 

21 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Зеленая, 35, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Зеленая, 35 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода, 

от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ80 ГАЗ 110*10 до крана Ду 

25 у жилого дома 

16,10 

22 
Газоснабжение жилого дома, 

ул. Хвойная, 57 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 57 - от врезки в 

существующий газопровод до крана Ду 

32, установленного на вводе в дом 

46,70 

23 

Расширение сетей 

газоснабжения г. Сысерть. 

Подводящий газопровод до 

жилых домов ул. Тихая. 

г. Сысерть, ул. Тихая - подводящий 

газопровод низкого давления к жилым 

домам  

812,09 

24 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Тихая, 

20 

г. Сысерть, ул. Тихая, 20 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

35,50 

25 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Тихая, 7 

г. Сысерть, ул. Тихая, 7 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в 

газопровод Ф 76 до крана Ду 25 

25,50 

26 

Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Малахитовая, 6 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Малахитовая, 6 - от точки 

врезки в надземный газопровод Ф 57 до 

крана на вводе в дом 

152,50 

27 
Газоснабжение жилого дома  г. 

Сысерть  ул. Светлая 16 

г. Сысерть, ул. Светлая, 16 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

14,60 

28 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Розы 

Люксембург, 178 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 178 - от 

точки врезки в существующий газопровод 

до жилого дома 

67,00 

29 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Розы Люксембург, 182 - 

Светлая, 19 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 182 - 

Светлая, 19 - надземный газовый ввод от 

точки врезки в существующий газопровод 

Ф57 *3,5 после ИФС Ду50 до крана Ду25 

у жилого дома 

48,00 

30 

Газификация жилого дома ул. 

Светлая, 21, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Светлая, 21 - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110*10,0 

до крана Ду32 у жилого дома 

8,30 

31 

Газификация жилого дома ул. 

Светлая, 30, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Светлая, 30 - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63*5,8 до 

17,50 



31 

 

крана Ду 25 у жилого дома 

32 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Розы Люксембург № 

176 г. Сысерть, Свердловской 

области. 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 176 - 

монтаж подземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ80 ГАЗ 

63*5,8 до крана ПЭ 63 у жилого дома 

23,50 

33 
Газоснабжение жилых домов по 

ул. Хвойная 55, 53 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 53, ул. Хвойная, 

55 - подземный и надземный газопровод 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 после ИФС Ду50 до 

кранов на вводе в дома 

67,80 

34 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Хвойная, 63 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 63 - подземный 

газовый ввод от точки врезки в 

газопровод ПЭ 110*10 и до крана на 

вводе в жилой дом 

30,40 

35 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Хвойная, 12 в г. Сысерть, 

Сысертского района 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 12 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57*3,5 после 

ИФС Ду50 до крана Ду 25 у жилого дома 

21,50 

36 

Газификация жилого дома по 

ул. Хвойная, 69 г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 69 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана 

Ду 25 у жилого дома 

33,80 

37 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Хвойная, 18 

г. Сысерть, ул. Хвойная, 18 - от точки 

врезки в газопровод Ф57 до крана Ду50 

на вводе в жилой дом 

28,00 

  Общая протяженность:   3 487,73 
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Приложение № 9 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома, 

Свердловская обл., г. Сысерть, 

ул. Родниковая, 2 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 2 - подземный 

газовый ввод от ИФС Ду 50 на отпуске в 

землю на границе участка до крана Ду 25 

на вводе в жилой дом 

54,00 

2 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Родниковая, 6, г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 6 - монтаж 

подземного надземного газового ввода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63*5,8 до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

35,50 

3 Газоснабжение жилого дома, г. 

Сысерть, ул. Родниковая, 1 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 1 - подземный 

газовый ввод от точки врезки в 

газопровод ПЭ 63*5,8 до крана на вводе в 

жилой дом 

90,80 

4 Газоснабжение жилого дома ул. 

Родниковая, 7 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 7 - от врезки в 

существующий газопровод до крана Ду 

32, установленного на вводе в дом 

61,50 

5 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Родниковая, 8 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 8 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63 * 5,8 до 

жилого дома 

51,50 

6 Газификация жилого дома по ул. 

Родниковая, д.10 г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 10 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ 63*5,8 до 

крана Ду 25 у жилого дома от точки 

врезки в газопровод Ф 63 до крана Ду 25 у 

жилого дома 

55,70 

7 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Родниковая, д. № 11, г. 

Сысерть, Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 11 - от врезки 

в действующий подземный газопровод 

низкого давления Ф 63 в районе ж. д. № 

11 по ул. Родниковая 

8,50 

8 Газоснабжение жилого дома № 

11 А по ул. Родниковая, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 11а - монтаж 

газового ввода на опорах, от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 57 * 3,5 до 

ввода в жилой дом     

37,50 

9 Газоснабжение жилого дома ул. 

Родниковая, 20 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 20 - от врезки 

в существующий газопровод до крана Ду 

25, установленного на вводе в дом 

9,50 

10 Газоснабжение жилого дома ул. 

Родниковая, 22 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 22 - от врезки 

в существующий газопровод до крана Ду 

32 мм, установленного на вводе в дом 

24,60 

11 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Родниковая, 25 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 25 - от врезки 

в существующий газопровод до крана Ду 

32, установленного на вводе в дом 

42,61 

12 Газоснабжение жилого дома ул. 

Родниковая, 27 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 27 - от врезки 

в существующий газопровод до крана 

Ду32, установленного на вводе в дом 

9,82 

13 Газификация жилого дома ул. 

Родниковая, д.29, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 29 - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63 * 5,8 до 

7,50 
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крана Ду 25 у жилого дома 

14 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Родниковая, д.30 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 30 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода 

низкого давления, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ 63 * 5,8 до 

крана на вводе в дом 

91,50 

15 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Родниковая, д.31 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 31 - от врезки 

в действующий подземный газопровод 

низкого давления Ф 63 (ПЭ) в районе 

жилого дома № 31 по ул. Родниковая до 

заглушки Ду50 на вводе в жилой дом 

47,50 

16 Газоснабжение жилого дома № 

32 по ул. Родниковая, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Родниковая, - монтаж 

подземного и надземного газового ввода, 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 * 3,5 до ввода в жилой 

дом 

54,00 

17 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Родниковая, 34 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 34 - 

подземный и надземный газовый ввод от 

ИФС  Ду 50 до крана у дома 

21,60 

18 Газоснабжение жилых домов г. 

Сысерть, ул. Родниковая, 33, 35. 

г. Сысерть, ул. Родниковая 33, 35 - 

подземный и надземный газовый ввод от 

точки врезки в газопровод ПЭ 63*5,8 до 

крана на вводе в жилой дом 

74,90 

19 Газоснабжение жилого дома и 

гаража по адресу: г. Сысерть, ул. 

Родниковая 36, 38 

г. Сысерть, ул. Родниковая, 36, 38 - от Ду 

57 на выходе из земли после ИФС до 

жилого дома, до гаража 

83,00 

 Общая протяженность:  861,53 
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Приложение № 10 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность

, м 

1 Газоснабжение домов №№ 1, 1а, 1б, 6, 

6а, 10, 12/1, 12/2, 18 по ул. 

Октябрьская и дом № 30 ул. Энгельса, 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, ул. Энгельса, 

30 - надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки у дома № 18 по ул. 

Октябрьская до кранов на вводах в дома 

472,40 

2 Газоснабжение жилого дома и гаража 

№ 26 по ул. Энгельса г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 26 - надземный 

газопровод низкого давления на опорах от 

места врезки в существующий газопровод у 

дома № 30 до заглушки у дома № 24 по ул. 

Энгельса, газовые ввода. 

74,10 

3 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Октябрьская, 4, ул. Энгельса, 14а, 20, 

ул. Токарей, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

15, 16, 17 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, Энгельса, 

Токарей - от точки врезки до кранов на 

вводе ж/домов 

672,00 

4 Газификация жилого дома г. Сысерть, 

ул. Токарей, 27 кв.2 

г. Сысерть, ул. Токарей, 27 кв.2 - от точки 

врезки до крана на вводе жилого дома 

8,00 

5 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Токарей, 18, 20, 21, 25/2, 27, 25/1 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Токарей - от точки врезки до 

кранов на вводе в ж/дома 

411,00 

6 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Энгельса, 16а 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 16а - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

29,00 

7 Газификация гаража по ул. Антропова, 

1/а г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Антропова, 1а - от точки 

врезки по ул. Токарей до крана Ду 20 на 

вводе в гараж по ул. Антропова, 1/а 

116,50 

8 Газификация жилого дома г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 101 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 101 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

57,50 

9 Газоснабжение жилого дома № 124 по 

ул. Орджоникидзе, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 124 - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому № 124 по ул. Орджоникидзе 

24,50 

10 Газификация бани г. Сысерть, ул. 

Розы Люксембург, 93а 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 93а - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в баню 

72,50 

11 Газификация жилого дома по ул. Розы 

Люксембург, 93, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 93 - 

монтаж надземного газового ввода на 

опорах, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф89*3,5  до крана Ду 20 у 

жилого дома 

61,20 

12 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Розы Люксембург, 94 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 94 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 108 до крана Ду 20 на вводе в 

жилой дом 

88,00 

13 Газоснабжение жилых домов ул. 

Карла Маркса, 138 (1,2), пер. 

Полевской, 11, 14 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 138/1, 138/2; 

пер. Полевской 11,14 - от места врезки в 

существующий газопровод Ф 159 до кранов 

на вводах 

156,00 

14 Надземный и внутридомовой 

газопровод пер. Полевской, 13 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Полевской, 13 - надземный 

газовый ввод по опорам, от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления до жилого дома 

43,50 
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15 Газопровод на опорах по ул. 

Декабристов в г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Декабристов - от места 

врезки в существующий газопровод до 

заглушки 

622,00 

 Общая протяженность:  2 908,20 
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Приложение № 11 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Лесоводов №№ 1а, 1/3, 2/1, 

4/1, 5/1, 6(1,2), 7(1,2), 3(1,2), 

Чкалова 80/1, 82/2 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Лесоводов - наружный газопровод 

от существующей задвижки Ду80 до заглушек на 

газопроводе у жилых домов № 3, 1/а, 17 по ул. 

Лесоводов, №82 по ул. Чкалова 

886,00 

2 Газификация жилого дома ул. 

Лесоводов, 19 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Лесоводов, 19 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к домам 

49,00 

3 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Лесоводов, 14 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Лесоводов, 14 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57*3,5 до крана Ду 25 у жилого 

дома 

35,00 

4 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Лесоводов, д.19/а 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Лесоводов, 19/а - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57*3,5 до крана Ду 25 у жилого 

дома 

26,50 

5 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Лесоводов, 21 

г. Сысерть, ул. Лесоводов 21 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

30,80 

6 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Чкалова, 84-3 

г. Сысерть, ул. Чкалова, 84-3 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до заглушки Ду 50 

у дома № 88 и до крана на вводе в жилой дом № 

84-3 

160,00 

7 Газоснабжение жилых домов по 

пер. Деревообделочников №№ 

1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 

г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Деревообделочников - от точки 

врезки до дома № 7 и от точки врезки до дома № 

12 

298,40 

8 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Белинского, 90 

г. Сысерть, ул. Белинского, 90 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф89 до крана Ду 25 на границе 

участка 

25,00 

9 Газоснабжение жилого дома. 

 г. Сысерть, ул. Белинского, 94 

г. Сысерть, ул. Белинского, 94 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

24,50 

10 Газоснабжение жилых домов 

№№ 96, 99, 101, 103, 105 по ул. 

Белинского г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, 96, 99, 101, 103, 105 - 

от места врезки в существующий газопровод Ф 

89 до заглушки на газопроводе Ф 57 у жилого 

дома № 96 и до кранов на вводе к жилому дому 

№ 96, 99, 101, 103, 105 

34,00 

11 Газоснабжение жилого дома № 

100 по ул. Белинского г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, 100 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому № 100 по ул. 

Белинского 

28,50 

12 Расширение газовых сетей по 

ул. Лесоводов № 10, 12, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, закольцовка пер. 

Деревообделочников -  ул. Лесоводов, и монтаж 

подводящего газопровода к жилым домам № 10, 

12 по ул. Лесоводов 

88,80 

13 Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Энгельса, 155 кв. 

1,2 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 155 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана Ду 25 

(2шт.) на вводе в квартире 

98,00 
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14 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Энгельса, 151 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 151 - от врезки до крана 

на вводе 

97,70 

15 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Энгельса, 143 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 143 - от места врезки до 

крана на вводе 

69,00 

16 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Энгельса, 137 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 137 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

37,50 

17 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Энгельса, 131, 

131а, 133, 135. 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 131, 131а, 133, 135 - от 

точки врезки до крана на вводе жилых домов 

141,00 

18 Газификация жилого дома ул. 

Энгельса, 129 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 129 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к домам 

14,00 

19 Газификация жилых домов № 

132, 134 по ул. Энгельса г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 132, 134 - от места 

врезки в существующий газопровод у дома № 130 

по ул. Энгельса до заглушки у дома № 134 и до 

кранов на вводе у домов № 132,134 по ул. 

Энгельса 

96,00 

20 Газоснабжение жилого дома 

переулок Лебяжий № 6 г. 

Сысерть, Сысертский район 

г. Сысерть, пер. Лебяжий, 6 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм в районе 

жилого дома № 4 пер. Лебяжий до крана на вводе 

в жилой дом 

30,90 

21 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, пер. Кузнечный, 23 

г. Сысерть, пер. Кузнечный, 23 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

75,00 

22 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, пер. Кузнечный, 19 

г. Сысерть, пер. Кузнечный, 19 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 57 

мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

62,00 

23 Газоснабжение жилых домов г. 

Сысерть ул. Коммуны, 

Большевиков 

г. Сысерть, ул. Коммуны, Большевиков, от точки 

врезки до кранов на вводе в дома 

644,70 

24 Газоснабжение жилых домов г. 

Сысерть, ул. Красноармейская, 

Ленина 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, Ленина - от 

точки врезки до кранов на вводе 

1 215,00 

25 Газоснабжение жилого дома ул. 

Красноармейская, 17 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 17 - от места 

врезки до крана на вводе 

47,50 

26 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Красноармейская, 

27 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 27 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

7,30 

27 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Тимирязева, 55/а 

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 55а - от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

142,00 

28 Газоснабжение жилого дома № 

30 по ул. Красноармейская г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 30 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому № 30 по 

ул. Красноармейская 

35,50 

29 Газификация жилого дома по 

ул. Красноармейская, 28, г. 

Сысерть, Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 28 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода низкого 

давления, от точки врезки в существующий 

газопровод  Ф 57*3,5  до крана Ду 25 у жилого 

дома в дом 

50,00 

 Общая протяженность:  4 549,60 
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Приложение № 12 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого 

дома по адресу:  

г. Сысерть, пер. 

Звездный, № 4 

Свердловской области. 

г. Сысерть, пер. Звездный, 4 - от места врезки до 

крана Ду 50 на границе участка № 4 

  

 

152,00 

2 Газоснабжение жилого 

дома пер. Звездный, № 8 г. 

Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, пер. Звездный, 8 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 108 мм в районе 

жилого дома № 8 пер. Звездный до крана на вводе 

в жилой дом 

2,00 

3 Газоснабжение жилого 

дома пер. Звездный, № 10 

г. Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, пер. Звездный, 10 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 108*3,5 до 

крана Ду50 у жилого дома 

2,00 

4 Газоснабжение жилого 

дома ул. Хрустальная, д.14 

г. Сысерть, Сысертского 

района 

г. Сысерть, ул. Хрустальная, 14 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм в районе 

жилого дома № 14 по ул. Хрустальная до КШ Ду 

50 на границе участка 

2,00 

5 Газоснабжение жилого 

дома пер. Звездный, № 12, 

г. Сысерть, Свердловская 

область 

г. Сысерть, пер. Звездный, 12 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 108*3,5 до крана Ду 25 у жилого 

дома 

61,00 

6 Газоснабжение жилого 

дома № 1 по пер. 

Звездный, г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Звездный, 1 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

действующий газопровод Ф108 в районе жилого 

дома пер. Звездный № 5 до крана на вводе в 

жилой дом 

85,60 

7 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, СНТ "Вектор", 

уч. № Ж-10 (пер. 

Звездный, д.5) 

г. Сысерть, пер. Звездный, 5 - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф108*3,5 до крана Ду 

50 у жилого дома 

21,00 

8 Газоснабжение жилого 

дома № 11 по пер. 

Звездный, г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Звездный, 11 - монтаж 

надземного газопровода на опорах от точки 

врезки в существующий газопровод Ф159*4  до 

заглушки 108*3. 

402,00 

9 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. 

Пограничников, д.19. 

г. Сысерть, ул. Пограничников, 19 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 108 

до крана Ду 50. 

1,00 

10 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Пограничников, 29 

г. Сысерть, ул. Пограничников, 29 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод ф 108 

до крана Ду 25 на границе участка 

98,00 

11 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Пограничников, 27. 

г. Сысерть, ул. Пограничников, 27 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф108 

до крана Ду25 на границе участка 

29,00 

12 Газоснабжение жилого 

дома пер. Радужный д. № 

8 г. Сысерть, Сысертского 

г. Сысерть, пер. Радужный, 8 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф159 мм до крана на 

161,00 
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района вводе к жилому дому 

13 Газоснабжение жилого 

дома переулок Радужный 

д. №5 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, пер. Радужный, 5 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

газопровод Ф108 мм в районе жилого дома пер. 

Радужный № 5 до крана на отпуске к дому 

3,30 

14 Газоснабжение жилого 

дома № 133 по ул. 

Свердлова г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 133 - от точки врезки 

после ИФС до крана на вводе к жилому дому № 

133 по ул. Свердлова 

42,50 

15 Газоснабжение бани и 

жилого дома № 140 по ул. 

Свердлова г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 140 - от точки врезки у 

ж/дома № 133 до крана на вводе к жилому дому 

66,00 

16 Газификация жилого дома 

по ул. Свердлова, д.138, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 138 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду25 у жилого дома 

1,50 

17 Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 

64 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 64 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

2,00 

18 Газоснабжение жилого 

дома по адресу ул. 

Нагорная, д.54, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 54 - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57*3,5 до крана Ду 

25 у жилого дома 

1,50 

19 Газоснабжение жилого 

дома № 48 по ул. 

Нагорная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 48 - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 48 по ул. 

Нагорная 

2,60 

20 Газификация жилого дома 

ул. Октябрьская, 56 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, 56 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм, до крана на 

вводе к дому 

39,50 

21 Газоснабжение жилого 

дома № 42 по ул. 

Нагорная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 42 - от точки врезки до 

крана на вводе жилой дом № 42 по ул. Нагорная 

3,00 

22 Газификация жилого дома 

ул. Нагорная, № 40 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 40 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 50 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

37,50 

23 Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 

19а 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 19а - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

51,50 

24 Газоснабжение жилого 

дома № 19/г по ул. 

Нагорная г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 19г - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 19/г по ул. 

Нагорная 

28,50 

25 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Нагорная, № 19 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 19 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

11,00 

26 Газоснабжение жилого 

дома Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Нагорная, 17 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 17 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

37,00 

27 Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 

15 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 15 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

2,50 

28 Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Нагорная, 11 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 11 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

8,00 
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29 Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 

32 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 32 - от места врезки до 

крана на вводе жилого дома по ул. Нагорная, 32 

44,00 

30 Газоснабжение жилого 

дома по ул. Нагорная, 7, г. 

Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 7 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм в районе ж/д 

№ 7 по ул. Нагорная до крана на вводе в жилой 

дом 

1,50 

31 Газоснабжение жилого 

дома № 28 по ул. Нагорная 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 28 - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 28 по ул. 

Нагорная 

6,00 

32 Газоснабжение жилого 

дома по ул. Нагорная, № 1 

г. Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 1 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

2,00 

33 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Нагорная, 20 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 20 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

49,00 

34 Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 

10 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 10 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

5,10 

35 Газоснабжение жилого 

дома № 1/г по ул. 

Нагорная г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 1г - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 1г по ул. 

Нагорная 

26,50 

36 Газоснабжение жилых 

домов ул. Нагорная, пер. 

Столяров, пер.16-ый г. 

Сысерть 

г. Сысерть - от точки врезки после ГРПШ в 

переулке 16-ом до кранов на вводе к жилым 

домам №№ 1/б, 3, 4, 8, 9, 9а, 13, 14, 21, 21а, 22, 24, 

26, 27, 30, 38, 44, 50, 52, 56, 58, 60, 62 на ул. 

Нагорная; №№ 17, 19, 20, 21, 23 в пер. Столяров; 

№№ 1, 3 в переулке 16-ом 

1 482,80 

37 Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 

2/а 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 2а - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

82,00 

38 Газоснабжение жилого 

дома по адресу ул. 

Нагорная, 2 г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Нагорная, 2 - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода на опорах от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 57*3,5 до 

крана Ду 32 

0,50 

 Общая 

протяженность: 

 3 053,90 
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Приложение № 13 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

№ п/п 
Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность, 

м 

1 

Подземный, надземный 

газопроводы низкого давления 

по ул. Гоголя, ул. Чкалова г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гоголя, ул. Чкалова - 

газопровод низкого давления от места врезки 

в надземный газопровод Ф 159мм на границе 

участка № 28 по ул. Белинского и до 

заглушки Ду 80 у жилого дома № 57 по ул. 

Чкалова 

908,00 

2 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: г. Сысерть, ул. 

Белинского, № 29 

г. Сысерть, ул. Белинского, 29, 29а - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

70,00 

3 

Газоснабжение жилого дома 

№ 25 по ул. Белинского г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, 25 - от точки 

врезки у ж/дома № 23 до крана на воде  
20,50 

4 

Газификация жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Гоголя, 

17 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 17 -  от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 
14,00 

5 

Газоснабжение жилого дома 

№ 17а по ул. Гоголя г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 17а - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому 
3,50 

6 

Газоснабжение жилого дома 

№ 24 по ул. Герцена, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, 24 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому 
58,00 

7 
Газоснабжение жилого дома 

№ 8 по ул. Гоголя г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 8 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 
18,50 

8 

Газоснабжение жилых домов 

№№ 26,28,30,32 по ул. 

Герцена г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, 26, 28, 30, 32 - от 

точки врезки у жилого дома № 24 до кранов 

на вводе в жилые дома по ул. Герцена 

131,00 

9 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Герцена, 30 

г. Сысерть, ул. Герцена, 30 - от места врезки 

до крана на вводе в дом 
2,50 

10 

Газификация жилых домов № 

19 кв. 1; № 21 по ул. Герцена 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, 19, 21 - газовый ввод 

от места врезки в существующий газопровод 

до домов № 19, 21 

118,00 

11 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Герцена, 17 

г. Сысерть, ул. Герцена, 17 - газовый ввод от 

места врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

4,50 

12 

Газоснабжение жилого дома 

№ 20 по ул. Герцена г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, 20 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому 
3,00 

13 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Герцена, 14а 

г. Сысерть, ул. Герцена, 14а - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

159 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

117,20 

14 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Герцена, 13 

г. Сысерть, ул. Герцена, 13 - от места врезки 

до крана на вводе в жилой дом 
49,00 

15 

Газоснабжение жилого дома 

№ 15 по ул. Герцена г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, 15 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому № 15 по ул. 

Герцена 

3,50 

16 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Гоголя, 23 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 23 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

2,00 

17 

Газоснабжение жилых домов 

ул. Гоголя, 12; ул. Некрасова, 

22 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 12; ул. Некрасова, 22 - 

от точки врезки до кранов на вводах 
62,50 
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18 
Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Некрасова, 30. 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 30 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

73,50 

19 

Газоснабжение жилого дома, 

Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Некрасова, 28.  

г. Сысерть, ул. Некрасова, 28 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в трубу Ф57 до 

крана на вводе в жилой дом 

2,00 

20 
Газификация жилого дома, г. 

Сысерть, ул. Гоголя, 14 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 14 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

32,50 

21 
Газификация жилого дома ул. 

Гоголя № 16 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Гоголя № 16 - от врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана на 

вводе к дому 

2,00 

22 
Газоснабжение жилого дома, 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 25 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 25 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф159 до крана Ду32 на границе участка № 18 

по ул. Гоголя 

15,50 

23 
Газоснабжение жилого дома, 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 31 

г. Сысерть, ул. Гоголя, 31 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

159 до крана на вводе в жилой дом 

1,50 

24 
Газоснабжение жилого дома, 

г. Сысерть, ул. Чкалова, 36 

г. Сысерть, ул. Чкалова, 36 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф108 до крана Ду 25 на границе участка 

40,50 

  Общая протяженность:   1 753,20 
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Приложение № 14 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов 

№№ 16,18 по ул. Белинского 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, №№ 16, 18 - от точки врезки 

по ул. Степана Разина до кранов на вводах к жилым домам 

88,00 

2 Газоснабжение жилого дома 

№ 14 по ул. Белинского г. 

Сысерть 

г. Сысерть, Белинского, № 14 - от точки врезки у ж/дома 

до крана на вводе к жилому дому 

21,00 

3 Газификация жилого дома ул. 

Белинского, № 12а, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 12а - надземный газовый 

ввод на опорах от точки врезки в существующий г/д Ф 57 

до заглушки Ду 57 

50,00 

4 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 

№ 94 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 94 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в существующий газопровод Ф 76 в 

районе жилого дома № 96 по ул. Орджоникидзе до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

57,30 

5 Газоснабжение жилого дома 

по ул. Орджоникидзе, № 92а г. 

Сысерть, Сысертского района 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 92а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм в районе жилого дома № 94 по ул. 

Орджоникидзе до крана на вводе в дом 

46,00 

6 Газоснабжение жилого дома 

ул. Чкалова, № 6 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 6 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий газопровод 

Ф 57 мм в районе жилого дома № 4 по ул. Чкалова до 

крана на вводе в жилой дом 

31,10 

7 Газификация жилых домов. г. 

Сысерть, пер. Химиков, №№ 

16/1, 20/1, 20/2, 22/2 

г. Сысерть, пер. Химиков, №№ 16/1, 20/1, 22/2, 22/2 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до кранов на 

вводе в жилые дома 

199,50 

8 Кооператив по ул. Дачная, 

Добролюбова, 

Красноармейская г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Дачная, Добролюбова, Красноармейская - 

от точки врезки в районе ж/д № 60 по ул. Ленина до 

заглушек 

1 078,00 

9 Газопровод низкого давления 

по ул. Мамина Сибиряка, ул. 

Чкалова, ул. Заречная, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Мамина Сибиряка, ул. Чкалова, ул. 

Заречная - от мест врезок до заглушек 

1 138,30 

 Общая протяженность:  2 709,20 
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Приложение № 15 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

(м) 

1 Газификация жилого дома ул. 

8 Марта, 30, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. 8 Марта, № 30 - перекладка 

надземного газопровода на опорах от точки в 

существующий газопровод ф89*3,5 до крана на 

вводе Ду25 у жилого дома 

65,00 

2 Газоснабжение ж/д по ул. 

Луговая, №№ 2, 4, 6, 8, 12, 

14, 16, 18, 20, 26, 32, 34, 36, 

44, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 

23, 25, 29; ул. Розы 

Люксембург, № 158 

г. Сысерть, ул. Луговая - от точки врезки до кранов 

на вводах в дома 

1 145,00 

 Общая протяженность:  1 210,00 
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Приложение № 16 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов  №№ 

1, 3, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 24, 25/а, 26, 

28 и мансарда, 29, 30, 37,41, 45 по 

ул. Власовой г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Власовой - от точки врезки перед 

задвижкой Ду80 до кранов на вводе к жилым 

домам 

1 042,90 

2 Газификация жилого дома ул. 

Власовой № 11 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Власовой, 11 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

3,00 

3 Газоснабжение жилого дома № 5 

по ул. Власовой г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Власовой, 5 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

6,00 

4 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Власовой, 20, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Власовой, 20 - от точки врезки до 

крана на вводе в дом 

32,90 

5 Газоснабжение жилого дома № 25 

по ул. Власовой г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Власовой, 25 - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 25 

1,00 

6 Газоснабжение жилого дома № 25 

по ул. Власовой г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Власовой, 25 - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому  

4,00 

7 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Власовой, 43 

г. Сысерть, ул. Власовой, 43 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

10,00 

8 Газификация жилого дома ул. 

Тихая, 1/п, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Тихая, 1п - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана на 

вводе 

51,00 

9 Газоснабжение жилых домов г. 

Сысерть, ул. Тимирязева, ул. 

Калинина. 

г. Сысерть, ул. Тимирязева, ул. Калинина - от 

места врезки до кранов на вводе в дома 

2 202,30 

 Общая протяженность:  3 353,10 
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Приложение № 17 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилых домов 

по ул. Герцена № 46, № 48 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, 46, 48 - надземный 

газопровод низкого давления на опорах от места 

врезки в существующий газопровод Ф 89 мм в 

районе жилого дома № 43 по ул. Белинского до 

заглушки Ду 50 у жилого дома № 46 и до кранов 

на вводах у жилых домов   

156,00 

2 
Газификация жилого дома, 

г. Сысерть, ул. Столяров, 1 

г. Сысерть, пер. Столяров, 1 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

30,50 

3 

Газификация жилого дома 

по ул. Герцена, д.44, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Герцена, 44 - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода на опорах от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду 25 жилого дома 

17,50 

4 

Газификация жилых домов 

ул. Некрасова № 29а, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, 40, 41 

дом и баня; 42, 44, 45 дом 

и малуха; 46, 50; ул. 

Мамина Сибиряка № 6, 8, 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Мамина Сибиряка - надземный 

газопровод от точки врезки у жилого дома № 47 

по ул. Некрасова до заглушки у дома № 32; у 

дома № 29а по ул. Некрасова и до заглушек у 

домов № 6 и 8 по ул. Мамина Сибиряка и до 

кранов на вводе к жилым домам 

715,30 

5 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Некрасова, 48 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 48 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

2,50 

6 

Газификация жилого дома, 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 

43 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 43 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

1,50 

7 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Некрасова, № 

38 г. Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 38 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм в районе 

жилого дома ул. Некрасова д.№ 38 до ввода в 

жилой дом 

44,30 

8 

Газификация жилого дома 

ул. Мамина Сибиряка, 10 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Мамина Сибиряка, 10 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

45,00 

9 

Газификация жилого дома 

ул. Некрасова, 36 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 36 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 до крана на вводе 

к дому 

7,50 

10 

Газификация жилого дома 

ул. Некрасова № 36 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 36 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм, до крана на 

вводе к дому 

2,00 

11 

Газификация жилых домов 

ул. Некрасова, 32/а, 32/б г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 32а, 32б - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм до крана на 

вводе к домам 

35,00 

12 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Мамина Сибиряка, 2 

г. Сысерть, ул. Мамина Сибиряка, 2 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 до крана на вводе 

к жилому дому 

35,30 
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13 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Некрасова, № 29 

г. Сысерть, ул. Некрасова, 29 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

4,00 

14 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул.  

Мамина Сибиряка, № 2а 

г. Сысерть, ул. Мамина Сибиряка, 2а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

40,70 

15 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, пер. 

Светлый, 5 

г. Сысерть, пер. Светлый, 5 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

27,00 

16 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, пер. 

Светлый, 7. 

г. Сысерть, пер. Светлый, 7 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф108 до крана 

Ду25 на границе участка 

17,50 

17 

Газификация жилого дома 

г. Сысерть, пер. Светлый, 

3 

г. Сысерть, пер. Светлый, 3 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

13,50 

18 

Расширение системы 

газопотребления г. 

Сысерть. Газификация 

коттеджей садоводческого 

некоммерческого 

товарищества "Вектор" г. 

Сысерть 

г. Сысерть от точки врезки у ГРПШ до заглушки 

Ду 150 по пер. Самоцветный 
179,55 

19 

Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. 

Подводников, 5 

г. Сысерть, ул. Подводников, 5 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 108 

до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

32,50 

20 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Подводников, 

6 

г. Сысерть, ул. Подводников, 6 - надземный 

газопровод низкого давления из стальной трубы 

от точки врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

55,00 

21 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Подводников, 9 

г. Сысерть, ул. Подводников, 9 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 89 

до крана Ду 25 

3,00 

22 

Газификация жилого дома 

г. Сысерть, ул. 

Подводников, д.14 

г. Сысерть, ул. Подводников, 14 - монтаж 

газового ввода от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89*3,5 до крана Ду 32 у жилого 

дома 

1,00 

23 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Подводников, 

д.№ 8 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Подводников, 8 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм до ввода в 

жилой дом 

88,50 

24 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Подводников, 

д.10, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Подводников, 10 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 до крана Ду 50 у жилого дома 

1,00 

25 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Подводников, 

16 

г. Сысерть, ул. Подводников, 16 - надземный 

газопровод низкого давления из стальной трубы 

от точки врезки в существующий надземный 

газопровод низкого давления Ф 89 мм, до крана 

на вводе к жилому дому  

37,00 

26 

Газоснабжение бани у 

жилого дома ул. 

Подводников, № 16, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Подводников, 16 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода от 

точки врезки в сущ. газопровод Ф76*3,5 до крана 

Ду 25 у бани 

2,50 

27 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Подводников, № 

19, г. Сысерть, 

Сысертского района, 

г. Сысерть, ул. Подводников, 19 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76*3,5 до крана Ду 25 у жилого 

21,50 
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Свердловской области дома 

28 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Подводников, 

19А, г. Сысерть, 

Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Подводников, 19а - монтаж 

подземного и надземного газового ввода от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 57*3,5 до 

счетчика у жилого дома 

43,50 

29 

Газоснабжение жилого 

дома.  г. Сысерть, ул. 

Подводников, 21 

г. Сысерть, ул. Подводников, 21 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод ф 89 до крана Ду 25 на вводе в жилой 

дом  

50,00 

30 

Газификация жилого дома 

по ул. Подводников, 20 г. 

Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, ул. Подводников, 20 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 159 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

2,50 

31 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Подводников, 23  

г. Сысерть, ул. Подводников, 23 - монтаж 

наружного газопровода и газового ввода от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 159*4,5 до 

ИФС 50 и до крана Ду 25 у жилого дома 

38,50 

32 

Газификация жилого дома 

г. Сысерть, в северной 

части уч.А-19 (ул. 

Подводников, 23б) 

 г. Сысерть, ул. Подводников, 23б - монтаж 

наружного газопровода и газового ввода от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду32 у жилого дома 

70,00 

33 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Подводников, 

22 

г. Сысерть, ул. Подводников, 22 - надземный 

газопровод низкого давления из стальной трубы 

от точки врезки в существующий газопровод D 57 

мм, до крана на вводе к жилому дому 

41,00 

34 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Подводников, 24 

(Северная часть, участок 

№ Б-9) 

г. Сысерть, ул. Подводников, 24 - от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 57 до крана Ду 25 

на вводе в жилой дом 

40,00 

35 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Подводников 

дом № 25, г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Подводников, 25 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 на границе 

участка до крана на вводе к жилому дому 

45,00 

36 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Подводников, 

26 г. Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, ул. Подводников, 26 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до крана на 

вводе к жилому дому 

46,00 

37 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Подводников, д. 34, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Подводников, 34 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 

108*4,0 до крана Ду50 у жилого дома 

3,50 

38 

Газификация жилого дома 

по ул. Подводников, 1А, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Подводников, 1а - монтаж 

надземного газового ввода на опорах, от точки 

врезки в существующий г/д Ф108*4 до крана Ду 

25 у жилого дома 

87,60 

39 

Газификация жилого дома 

пер. Светлый, № 9 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Светлый, 9 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к домам 

71,20 

40 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Подводников, 

уч.Б-21 г. Сысерть (пер. 

Радужный, № 3) 

г. Сысерть, пер. Радужный, 3 - монтаж 

надземного газового ввода на опорах, от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 108 до 

крана Ду 50 у жилого дома  

15,50 

41 

Газоснабжение жилого 

дома в северной части 

уч.Б-26, г. Сысерть, 

Сысертского района, 

г. Сысерть, ул. Десантников - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода на опорах от точки 

врезки в существующий газопровод Ф159 *4 до 

счетчика у жилого дома 

203,50 
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Свердловской области (ул. 

Десантников) 

42 

Газоснабжение жилого 

дома в северной части 

уч.Б-19, г. Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Подводников, 33) 

г. Сысерть, ул. Подводников, 33 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф108*3,5 до счетчика у жилого дома 

73,00 

43 

Газоснабжение жилого 

дома в северной части 

уч.Б-27, г. Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Десантников). 

г. Сысерть, ул. Десантников - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 108*3,5 до счетчика 

у жилого дома 

92,00 

44 

Газоснабжение жилого 

дома в северной части 

уч.Б-20, г. Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Подводников, 35) 

г. Сысерть, ул. Подводников, 35 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89*3,5 до счетчика у жилого дома 

72,50 

45 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Рабочей 

Молодежи д.№95 г. 

Сысерть, Сысертского 

района 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 95 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф159 мм до 

крана Ду 25 на вводе в дом 

81,30 

46 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Рабочей 

Молодежи, 87 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 87 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 159 мм, до 

крана на вводе в жилой дом 

39,50 

47 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Рабочей 

Молодежи, № 72, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 72 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 159*4 до ввода в дом 

56,00 

48 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, ул. 

Рабочей Молодежи, 85, 

(северная часть, участок № 

Б-2) 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 85 -  от врезки 

в существующий надземный газопровод низкого 

давления Ф 159 мм до крана Ду25 на вводе в 

жилой дом 

44,00 

49 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Рабочей 

Молодежи, д.83, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 83 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода от 

точки врезки в существующий газопровод 

Ф159*4,5 до крана Ду50 у жилого дома 

1,50 

50 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Рабочей Молодежи, 60 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 60 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 25 на вводе в жилой 

дом 

57,00 

51 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Рабочей Молодежи, 58 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 58 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод до крана на 

вводе к жилому дому 

76,50 

52 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Рабочей Молодежи, 58А 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 58а - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 до 

крана на вводе в жилой дом 

29,50 

53 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Рабочей 

Молодежи, д.73 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 73 - от врезки 

в существующий газопровод до крана Ду25 на 

границе участка 

249,87 
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54 

Газоснабжение жилого 

дома ул. Рабочей 

Молодежи, № 75/А, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 75а - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в газопровод Ф 108 до 

крана на Ду 32 на вводе в жилой дом 

1,50 

55 

Газоснабжение жилого 

дома г. Сысерть, ул. 

Рабочей Молодежи, 52а 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 52а - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на вводе в жилой 

дом   

36,00 

56 

Газоснабжение жилого 

дома, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Кедровая, 3 

г. Сысерть, ул. Кедровая, 3 - от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 108*4,0 до крана Ду 

32 

364,00 

57 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Кедровая, 9 г. 

Сысерть, Сысертский 

район 

г. Сысерть, ул. Кедровая, 9 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм в районе 

жилого дома № 9 по ул. Кедровая на вводе к 

жилому дому 

1,50 

58 

Газификация жилого дома 

ул. Рябиновая, д.39 г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Рябиновая, 39 - монтаж 

подземного и надземного газопровода, газового 

ввода от точки врезки в существующий 

газопровод Ф89 до крана Ду32 у жилого дома 

221,12 

59 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: ул. 

Кедровая, д.15, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Кедровая, 15 - монтаж надземного 

газопровода от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89*4,0 до крана Ду 50. 

1,50 

60 

Газоснабжение жилого 

дома: г. Сысерть, пер. 

Тальковый, 1 

г. Сысерть, пер. Тальковый, 1 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод ф 89 

до крана Ду 25 

1,30 

61 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, пер. Гранатовый, 

9 

г. Сысерть, пер. Гранатовый, 9 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

291,50 

62 

Газоснабжение жилого 

дома. г. Сысерть, пер. 

Тальковый, 3. 

г. Сысерть, пер. Тальковый, 3 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 108 мм, до крана на вводе Ду 25 в 

жилой дом 

23,00 

63 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: пер. 

Тальковый, № 4, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Тальковый, 4 - от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 
91,50 

64 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: пер. 

Тальковый, 8 г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, пер. Тальковый, 8 - монтаж 

наружного газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана Ду 50 

123,00 

65 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: пер. 

Самоцветный, д.3, г. 

Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, пер. Самоцветный, 3 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 159*4,5 до крана Ду 

50 

1,00 

66 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Альберта 

Подкорытова, 7а 

г. Сысерть, ул. Альберта Подкорытова, 7а - 

монтаж надземного газопровода от точки врезки 

в существующий газопровод до жилого дома 

83,00 

67 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: г. 

Сысерть, ул. Альберта 

Подкорытова, 7 

г. Сысерть, ул. Альберта Подкорытова, 7 - от 

места врезки до грана Ду 25 на границе участка 
0,80 

68 
Газификация жилого дома: 

г. Сысерть, ул. Альберта 

г. Сысерть, ул. Альберта Подкорытова, 1 - от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 159 
108,50 
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Подкорытова, 1. до крана на вводе в жилой дом 

69 

Газоснабжение жилого 

дома: ул. Александра 

Зозули, №10, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Александра Зозули, 10 - монтаж 

наружного газопровода, газового ввода от точки 

врезки в существующий газопровод Ду 76*3,5 до 

крана Ду 50 

0,50 

70 

Газификация жилого дома 

участок № 20 

коллективный сад 

"Надежда" г. Сысерть 

г. Сысерть, КС «Надежда», уч. 20 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе к 

жилому дому 

585,50 

71 

Расширение системы 

газопотребления г. 

Сысерть. Газификация 

коттеджей садоводческого 

некоммерческого 

товарищества "Вектор" г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, ул. 

Подводников, пер. Тальковый - от места врезки 

до заглушек на газопроводе 

1 044,00 

  
Общая 

протяженность: 
  6 226,34 
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Приложение № 18 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Расширение системы 

газопотребления г. Сысерть. 

Газификация коттеджей 

садоводческого некоммерческого 

товарищества "Вектор" г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Десантников - подземный 

газопровод высокого давления от точки 

врезки до ГРПШ № 92 

3,00 

2 Подводящий газопровод высокого 

давления к ГРП Сысертского 

завода художественного фарфора 

г. Сысерть, ул. Большевиков - подземный 

газопровод высокого давления от места 

врезки в существующий газопровод Ф 

426 мм в районе жилого дома № 19 до 

ГРП по ул. Большевиков 

1 988,85 

3 Подводящий газопровод от ГРП до 

территории Сысертского завода 

художественного фарфора 

г. Сысерть, от ГРП по ул. Большевиков 

до ИФС Ду200 на выходе из земли на 

территории завода  

79,70 

 Общая протяженность:  2 071,55 
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Приложение № 19 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность, 

м 

1 
Газоснабжение магазина № 23, 

г. Сысерть, ул. Большевиков 

г. Сысерть, ул. Большевиков, № 57а - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в районе жилого дома № 23 

по ул. Декабристов 

157,00 

2 
Газоснабжение магазина № 2 по 

пер. В-Сысертский, г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. В-Сысертский, № 2 - от 

точки врезки до крана на вводе в 

котельную магазина  

96,20 

3 

Газоснабжение 

камнеобрабатывающего цеха по 

ул. Челюскинцев, № 10 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Челюскинцев, № 10 - от 

точки врезки до крана на вводе в здание 

камнеобрабатывающего цеха  

47,00 

4 

Газоснабжение жилого дома № 

27 по ул. Карла Маркса, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 27 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе в котельную 

38,00 

5 

Газопровод высокого и низкого 

давления к котельной и 

внутренний газопровод 

котельной ОАО "Ростелеком" 

по пер. В-Сысертский г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. В-Сысертский - газопровод 

низкого давления от ГРПШ до задвижки на 

вводе в котельную 

114,20 

6 
Газопровод г. Сысерть, ул. 

Розы-Люксембург, № 21 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, № 21 - от 

места врезки в действующий г-д Ф108 до 

врезки на фасаде дома по ул. Розы 

Люксембург, № 21 г. Сысерть 

79,26 

7 

Газопровод по ул. Карла 

Либкнехта к 60-ти квартирному 

жилому дому 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 70 - от 

места врезки по фасаду дома и вводы 
60,80 

8 

Газопровод по ул. Карла 

Маркса, № 83 дом ЖСК - 1 г. 

Сысерть  

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 83 - от 

фланца 100 кв. от дома ЭТЗ (ул. Коммуны) 

до кранов на вводе дома  

182,43 

9 

Газоснабжение жилого дома № 

176 по ул. Карла Либкнехта, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 176 - 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому  

39,80 

10 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, пер. 

Плотников, № 7а 

г. Сысерть, пер. Плотников, № 7а - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод 

до жилого дома 

20,00 

11 

Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, пер. Привокзальный, 

№ 7 

г. Сысерть, пер. Привокзальный, № 7 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

58,50 

12 

Газификация остановочного 

комплекса ул. Энгельса, № 74а 

г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 74а - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод 

Ф57мм, до крана на вводе к остановочному 

комплексу 

21,30 

13 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Челюскинцев, № 17 

г. Сысерть, ул. Челюскинцев, № 17 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 

мм в районе жилого дома № 19 по ул. 

Челюскинцев до крана на вводе в дом 

29,50 
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14 
Газоснабжение магазина г. 

Сысерть, ул. Быкова, № 52 

г. Сысерть, ул. Быкова, 52 - от места врезки 

до крана на вводе в котельную магазина 
12,00 

15 

Газоснабжение жилого дома ул. 

Карла Маркса, № 68 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 68 -  

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 89 

мм в районе жилого дома № 68 по ул. 

Карла Маркса до крана на вводе в жилой 

дом 

29,60 

16 

Газоснабжение жилого дома № 

82/а по ул. Карла Маркса г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 82а - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому 

24,80 

17 
Газоснабжение дома № 82 ул. 

Карла Маркса, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 82 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий надземный газопровод Ф 

57 мм в районе жилого дома № 80а по ул. 

Карла Маркса, до крана на вводе у жилого 

дома 

42,20 

18 
Газоснабжение теплиц ул. 

Карла Маркса, № 76 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 76 - от 

места врезки до заглушки 
41,00 

19 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Карла 

Маркса, № 76 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 76 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод 

до жилого дома 

2,00 

20 

Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Карла Маркса, № 

74 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 74 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

20,00 

21 

Газоснабжение жилого дома по 

пер. Железнодорожников, № 3 

г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Железнодорожников, № 3 - 

надземный газопровод низкого давления - 

от места врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

26,50 

22 
Газоснабжение жилых домов г. 

Сысерть, ул. Карла Маркса 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, ул. 

Челюскинцев, пер. Привокзальный, пер. 

Стрелочников, пер. Линейный, пер. 

Почтовый, пер. Железнодорожников, пер. 

Химиков - от точки врезки до кранов на 

вводе в дома 

2 032,00 

23 

Газоснабжение жилого дома по 

пер. Полевской, № 3, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Полевской, № 3 - от врезки 

до крана на вводе 
3,00 

24 

Газоснабжение жилых домов 

ул. Розы Люксембург, №№ 81а, 

83, 85, ул. Орджоникидзе, №№ 

96, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 

116, пер. Лесной, №№ 3, 6, 8, 

10, пер. Полевской, № 3 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, ул. 

Орджоникидзе, пер. Лесной, пер. 

Полевской - надземный уличный 

газопровод низкого давления до кранов на 

вводе в дома 

611,00 

25 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Энгельса, № 69 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 69 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф108 мм до 

крана на вводе в дом 

217,00 

26 
Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Кирова, № 55а 

г. Сысерть, ул. Кирова, № 55а - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

50,40 

27 
Газоснабжение жилого дома, г. 

Сысерть, ул. 8-е Марта, № 45 

г. Сысерть, ул. 8 Марта, № 45 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

63,00 
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28 

Газоснабжение жилых домов № 

65 по ул. Володарского и № 120 

по ул. Карла Маркса г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 65, ул. 

Карла Маркса, № 120 - от точки врезки на 

ул. Володарского до дома № 122 по ул. 

Карла Маркса 

194,00 

29 
Газоснабжение жилого дома ул. 

Володарского, № 66 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 66 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф57 до 

крана на вводе к дому № 66 

25,30 

30 

Газоснабжение жилого дома № 

70 по ул. Володарского г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 70 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе к жилому дому 

49,00 

31 

Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Володарского, № 

64 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 64 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

21,50 

  Общая протяженность:   4 408,29 
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Приложение № 20 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (г. Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение здания АБК, 

электротехнический завод ул. 

Быкова, № 29 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Быкова, № 29 - от места 

врезки до крана на вводе 

144,00 

2 Газоснабжение бани и жилого дома 

№ 7 по ул. Пушкина г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Пушкина, № 7 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому № 7 

57,00 

3 Газопровод низкого давления по ул. 

Антропова, Энгельса, Степана 

Разина, Максима Горького, 

Белинского, Герцена, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Антропова, Энгельса, Степана 

Разина, Максима Горького, Белинского, 

Герцена -  от места врезки в существующий 

газопровод Ф159 в районе жилого дома № 30 

по ул. Белинского до кранов на вводе в дома 

2 350,00 

4 Газоснабжение жилого дома № 1 по 

ул. Энгельса г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 1 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому № 1 

по ул. Энгельса 

53,00 

5 Газификация жилого дома ул. 

Энгельса, № 3, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 3 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, до крана 

на вводе к дому 

50,00 

6 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Антропова, № 8 

г. Сысерть, ул. Антропова, № 8 - надземный 

газовый ввод от точки врезки возле дома № 1 

по ул. Максима Горького до крана на вводе в 

жилой дом 

21,00 

7 Газификация жилого дома и бани по 

ул. Антропова, № 10, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Антропова, № 10 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф89 мм, до крана 

на вводе к бане 

60,00 

8 Газоснабжение жилого дома № 1 по 

ул. Белинского г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 1 - от точки 

врезки по ул. Антропова у ж/д № 17 до крана 

на вводе к жилому дому № 1 по ул. 

Белинского. 

61,30 

9 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Белинского, № 6 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 6 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана на 

вводе к дому 

103,50 

10 Газоснабжение жилого дома ул. 

Белинского, № 4, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 4 - от места 

врезки в существующий газопровод до крана 

на вводе в дом 

29,00 

11 Газоснабжение жилых домов №№ 

15, 17, 19, 22, 23а, 24, 26а, 27, 28, 30, 

32, 34, 36, 36а по ул. Степана Разина; 

№ 7 по ул. Герцена, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Степана Разина, ул. Герцена, 

№ 7 - от мест врезок до кранов на вводе в 

дома 

521,60 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Герцена, № 1 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 1 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

в существующий газопровод до жилого дома 

95,00 

13 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Степана Разина, № 21 

г. Сысерть, ул. Степана Разина, 21 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до кранов Ду 20 (2 шт.) на 

вводе в жилые дома 

49,50 
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14 Газоснабжение жилого дома № 10 по 

ул. Некрасова г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Некрасова, № 10 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому № 

10 

31,00 

15 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Некрасова, № 8 

г. Сысерть, ул. Некрасова, № 8 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в жилой дом № 8. 

17,00 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Некрасова, № 

6 

г. Сысерть, ул. Некрасова, № 6 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

в существующий газопровод до жилого дома 

29,00 

17 Распределительный газопровод по 

ул. Некрасова с подземным 

газопроводом через ул. Степана 

Разина. Газоснабжение жилого дома 

№ 23 по ул. Некрасова г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Некрасова, № 23 - от точки 

врезки в существующий надземный 

газопровод Ф 159 в районе жилого дома № 

25 по ул. Гоголя до задвижки Ду 50 у жилого 

дома № 23 по ул. Степана Разина 

222,90 

18 Газоснабжение жилых домов №№1, 

2, 5, 7, 11, 13 по ул. Некрасова; № № 

27а, 29, 29а по ул. Антропова; № 5 

по ул. Набережная г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Некрасова, Антропова, 

Набережная - надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в существующий 

газопровод Ф 89 в районе жилого дома № 23 

по ул. Степана Разина до кранов на вводе в 

жилые дома 

395,50 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Некрасова, № 11 г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Некрасова, № 11 - подземный 

и надземный газопровод низкого давления от 

существующего газопровода до крана на 

вводе 

33,50 

20 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Антропова, № 27/1 

г. Сысерть, ул. Антропова, № 27/1 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

кранов Ду 25 (3 шт.) на вводе в жилые дома 

69,70 

21 Газоснабжение бани и дома по ул. 

Герцена, № 2/а г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 2/а - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

в существующий газопровод Ф 57 в районе 

жилого дома № 23 по ул. Антропова до крана 

на вводе 

105,00 

22 Подземный, надземный газопроводы 

низкого давления по ул. Набережная, 

Чкалова, Заречная, Степана Разина 

г. Сысерть, ул. Набережная, Чкалова, 

Заречная, Степана Разина - подземный и 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 

159 мм в районе жилого дома № 27 по ул. 

Чкалова до заглушек  

1 356,40 

23 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Чкалова, № 

1в 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 1в - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 57 мм в 

районе жилого дома № 1а по ул. Чкалова, до 

крана на вводе в жилой дом 

81,00 

24 Газоснабжение жилого дома ул. 

Заречная, № 1А кв.1 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Заречная, № 1а-1 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

действующий газопровод Ф57 в районе 

жилого дома Заречная, № 1а до заглушки на 

вводе в жилой дом 

30,70 

25 Газоснабжение бани и жилого дома 

№ 1/д по ул. Заречная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Заречная, № 1/д - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе  

84,00 

26 Газоснабжение жилого дома № 1-е 

ул. Заречная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Заречная, № 1/е - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

в существующий газопровод до крана на 

вводе Ду 25 к дому № 1-е по ул. Заречная 

38,00 

27 Газоснабжение бани № 2г по ул. 

Заречная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Заречная, № 2г - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

в существующий газопровод Ф 57 до крана 

72,00 
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на вводе в баню 

28 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Чкалова, № 7, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 7 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 57 мм в 

районе жилого дома № 4 по ул. Заречная до 

крана на вводе в жилой дом 

51,00 

29 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Чкалова, № 5 

г. Сысерть ул. Чкалова, № 5 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

57 мм до крана Ду25 на вводе в жилой дом 

50,00 

30 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Степана Разина, № 13 

г. Сысерть, ул. Степана Разина, № 13 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до заглушки 

114,50 

31 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Белинского, № 34 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 34 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

68,50 

32 Газификация жилого дома ул. 

Степана Разина, № 29, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Степана Разина, 29 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 89 мм 

до крана на вводе к жилому дому 

31,50 

33 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Степана Разина, № 37 

г. Сысерть, ул. Степана Разина, 37 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

21,00 

34 Газоснабжение дома № 72 ул. 

Заречная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Заречная, № 72 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе 

8,50 

35 Газификация жилых домов г. 

Сысерть, ул. Чкалова, № 46; Мамина 

Сибиряка, № 1 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 46, ул. Мамина 

Сибиряка, № 1 - надземный газовый ввод от 

врезки до кранов на вводе в жилые дома и до 

заглушек 

240,50 

36 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Мамина Сибиряка, № 

17 

г. Сысерть, ул. Мамина Сибиряка, № 17 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

25,00 

37 Газификация жилого дома ул. 

Герцена, № 45; пер. Дорожный, № 

18, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 45; пер. 

Дорожный, № 18 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 108 мм до кранов на вводе в 

жилые дома 

136,00 

38 Газификация жилого дома пер. 

Дорожный, № 14, г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Дорожный, № 14 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57мм, 

до крана на вводе к дому 

78,00 

39 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Герцена, № 39, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 39 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

103,00 

40 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Герцена, № 

37 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 37 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 20 на границе 

участка  

10,00 

41 Газоснабжение жилого дома № 44/б 

по ул. Герцена, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 44/б - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

на ул. Белинского до крана на вводе к дому 

№ 44/б по ул. Герцена 

45,00 
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42 Газоснабжение домов №№ 34а, 36а, 

36в(баня) ул. Герцена, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 34а, 36а, 36в - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки у дома № 46 ул. Белинского до 

заглушки на газопроводе дома № 34а, № 36а 

по ул. Герцена 

212,00 

43 Газификация жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Белинского, № 44 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 44 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

72,50 

44 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Белинского, № 37 по ул. 

Белинского 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 37 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

35,00 

45 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по ул. Герцена, № 31, г. 

Сысерть, Сысертского района 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 31 - надземный 

газовый ввод от врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

110,00 

46 Газификация жилого дома ул. 

Белинского, № 43 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 43 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в действующий газопровод Ф57мм до 

крана на вводе к жилому дому 

24,00 

47 Газоснабжение жилого дома, 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Некрасова, № 53а. 

г. Сысерть, ул. Некрасова, № 53а - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

трубу Ф57 до крана на вводе в жилой дом 

34,50 

48 Газоснабжение жилого дома № 62 по 

ул. Заречная г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Заречная, № 62 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

до крана на вводе в дом 

62,70 

 Общая протяженность:  7 693,80 
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Приложение № 21 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Аверино, с. Кадниково). 
  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность(

м) 
Примечание 

1 

Газоснабжение жилых 

домов, находящихся в 

личной собственности 

граждан, Свердловская 

область, Сысертский 

район, с. Аверино, ул. 

Гагарина, 8; ул. Советская, 

№№ 134/б, 138,142 

с. Аверино, - газопровод 

высокого давления от места 

врезки в существующий 

газопровод до ГРПШ-400У 

ул. Гагарина 

38,75 
газопровод высокого 

давления 

2 

Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

с. Аверино, ул. Лесная, 3. 

с. Аверино, ул. Лесная, 3 - 

газопровод высокого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод 

до ГРПШ 

102,00 
газопровод высокого 

давления 

3 

Газоснабжение жилых 

домов ул. Юбилейная - ул. 

Трактовая - ул.1Мая с. 

Кадниково Сысертского 

района 

с. Кадниково, ул. Юбилейная 

- газопровод высокого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод 

до ГРПШ 

8,15 
газопровод высокого 

давления 

4 

Расширение сетей 

газоснабжения с. 

Кадниково. Подводящий 

газопровод к жилым 

домам по ул. Карла 

Маркса, с установкой 

ГРПШ. 

с. Кадниково, ул. Карла 

Маркса - газопровод 

высокого давления от места 

врезки в существующий 

газопровод до ГРПШ № 30 

14,00 
газопровод высокого 

давления 

  Общая протяженность:   162,90   
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Приложение № 22 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Аверино). 
 

 № 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

(м) 

1 Газификация жилого дома, с. 

Аверино, ул. Советская, 136 

с. Аверино, ул. Советская, 136 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

14,00 

2 Газоснабжение жилого дома, с. 

Аверино, ул. Советская, 140 

с. Аверино, ул. Советская, 140 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

19,00 

3 Газификация жилого дома, с. 

Аверино, ул. Гагарина, 12 

с. Аверино, ул. Гагарина, 12 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

8,50 

4 Газоснабжение жилых домов, 

находящихся в личной 

собственности граждан, 

Свердловская область, 

Сысертский район, с.Аверино, ул. 

Гагарина, 8; ул. Советская, №№ 

134/б, 138,142 

с. Аверино, ул. Гагарина, 8, ул. Советская, 

№№ 134/б, 138, 142 - газопровод низкого 

давления от ГРПШ - 400У на опорах к 

домам ул. Гагарина, 8; ул. Советская, 134/б, 

138, 142 

690,00 

5 Газификация жилого дома, с. 

Аверино, ул. Зеленая, 8 

с. Аверино, ул. Зеленая, 8 - газовый ввод на 

опорах от места врезки в существующий 

газопровод низкого давления до крана на 

вводе к жилому дому 

306,50 

6 Газоснабжение жилого дома, с. 

Аверино, ул. Зеленая 8 

с. Аверино, ул. Зеленая, 8 - от врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе 

8,00 

7 Газификация жилого дома, ул. 

Зеленая, № 4, с. Аверино 

с. Аверино, ул. Зеленая, 4 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм, до 

крана на вводе в жилой дом 

5,00 

8 Газификация жилых домов, ул. 

Зеленая, 12, ул. Лесная, №№ 17, 

19 

с. Аверино, ул. Зеленая, 12; ул. Лесная, 

№№ 17, 19 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ду 76 мм, до 

кранов на вводе к домам 

296,00 

9 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, с. Аверино, 

ул. Лесная, 19 

с. Аверино, ул. Лесная, 19 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф 57 до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

1,70 

10 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Лесная, 1, с. Аверино 

с. Аверино, ул. Лесная, 1 - от места врезки 

по ул. Лесная до крана на вводе к жилому 

дому № 1  

33,00 

11 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, с. Аверино, 

ул. Лесная, 3. 

с. Аверино, ул. Лесная, 3 - от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 76 до крана 

на вводе 

149,40 

 Общая протяженность:  1 531,10 
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Приложение № 23 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Бобровский). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, м 

1. Газопровод низкого 

давления ул. Демина, 

ул. Красный Дунай 2; 

4; 13; 17; 23; 25; 27; 31

  

  

Газопровод низкого давления от врезки до 

задвижки ул. Демина п. Бобровский Д 159-2,2м. 

  

2,2 

  Распределительный газопровод п. Бобровский  ул. 

Демина, Красный Дунай диаметр 159,57-308,5м. 

308,5 

 1 ответвление п. Бобровский ул. Красный Дунай Диаметр 57-

363,5м. 

363,5 

 2 ответвление ул. Красный Дунай п. Бобровский Диаметр57-

414,0м.,20-15,5м. 

429,5 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 1103,7 
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Приложение № 24 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Бобровский). 
 

 № 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газопровод к 70 кв. жилому дому в п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод до 

кранов на вводе в 70 квартирный жилой 

дом 39 ул. Демина  

113,77 

2 п. Бобровский, надземный газопровод 

ул. 1е Мая, ул. Ленина, Чкалова, пер. 

Полевой 

п. Бобровский, надземный газопровод от 

задвижки Ду100, пер. Ключевой до кранов 

на вводе в жилые дома по ул. 1е Мая, ул. 

Ленина, Чкалова, пер. Полевой 

2469,20 

3 ул. Ленина, № 37- газификация  

частного дома п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе д.5 ул. 

Школьная до крана на вводе в д.37 ул. 

Ленина 

135,00 

4 Газификация жилого дома по ул. 

Комиссарова, № 34 в п. Бобровский 

п. Бобровский подземный газопровод н/д 

от места врезки в существующий 

газопровод Ду76 у дома №24 ул. 

Комиссарова до выхода газопровода из 

земли у дома №34 

263,80 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комиссарова, № 24 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод Ду108 до крана 

на вводе Ду20 в ж.д. и баню ул. 

Комиссарова, № 24 

142,80 

6 Расширение газораспределительной 

сети до НТ "Дачное" (Чалмаев), п. 

Бобровский, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий Г1 ПЭ 100 ГАЗ 110*6,3 в 

районе ж/д №14 НТ "Дачное", до крана на 

выходе из земли у уч. №1 НТ "Дачное " 

347,57 

7 Расширение газораспределительной 

сети до НТ "Дачное" (Чалмаев) п. 

Бобровский Сысертского района 

Свердловской области 

п. Бобровский, от ГРПШ-78 и ГРПШ-79 в 

ДНТ "Дачное" до выходов из земли, 

включая 23 ответвления, НТ "Дачное" 

1603,60 

8 Надземный газопровод ул. Речкалова, № 

8 п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий надземный газопровод 

Ду159 в районе ж/д № 12 по ул. Речкалова, 

до крана на вводе в жилой дом № 8, ул. 

Речкалова, до заглушки в районе дома № 1 

по ул. Речкалова 

167,00 

9 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, ул. 

Речкалова, № 4 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д №6 по ул. Речкалова, до крана на вводе 

в жилой дом № 4 ул. Речкалова 

57,70 

10 Газификация жилого дома по ул. 

Речкалова, № 13 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 15 по ул. Речкалова, до крана на 

вводе в ж/д № 13 по ул. Речкалова 

35,50 

11 Газификация жилого дома №15 по ул. 

Речкалова п. Бобровский  

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий г-д ф57 в районе ж/д № 20 

по ул. Речкалова, до крана на вводе в ж/д № 

15 по ул. Речкалова 

66,00 

12 Надземный газопровод ул. Речкалова, № 

19 п. Бобровский 

 п. Бобровский, от места врезки в 

существующий г-д ф57 в районе ж/д № 15 

по ул. Речкалова, до крана на вводе в ж/д № 

19 по ул. Речкалова 

48,50 
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13 ул. Речкалова, 21-газопровод н/д п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 24 по ул. Речкалова, до крана на 

вводе в ж/д № 21 по ул. Речкалова 

80,00 

14 п. Бобровский газопровод по ул. 

Речкалова, № 29 (частник) 

 п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д №21 по ул. Речкалова, до крана на 

вводе в ж/д № 29 по ул. Речкалова 

152,50 

15 Газификация жилого дома по ул. 

Речкалова, № 31, п. Бобровский, 

Свердловская область 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 29 по ул. Речкалова. до крана на 

вводе в жилой дом № 31 по ул. Речкалова 

60,00 

16 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Бобровский, ул. Речкалова, № 30 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 26 по ул. Речкалова, до крана на 

вводе в ж/д № 30 по ул. Речкалова  

80,60 

17 Газопровод низкого давления п. 

Бобровский, ул. Речкалова, № 32  

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий г-д ф57 в районе ж/д № 27 

по ул. Речкалова. до крана на вводе в ж/д № 

32 по ул. Речкалова 

80,00 

18 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 38, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существ. 

г-д. ф57 в районе ж/д № 34 по ул. 

Краснодеревцев, до крана на вводе в жилой 

дом №38 по ул. Краснодеревцев 

57,50 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 5961,04 
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Приложение № 25 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Бобровский). 
№ 

п/п 

Наименование (по акту 

приемки) 

Местоположение Протяженность, м Примечание  

1 Газопровод высокого 

давления и реконструкция 

котельной центральной 

усадьбы совхоза 

"Кадниковский" 

п. Бобровский, газопровод В.Д. от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод ф 325, в 

районе жилого дома № 42, ул. 

Калинина до задвижки ф200 у 

котельной совхоза "Кадниковский" 

418,80 высокое 

давление 

2 Газопровод высокого 

давления (6кг/см2) в 

ч/усадьбе с-за 

"Кадниковский", п. 

Бобровский 

п. Бобровский, газопровод В.Д. от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод ф219 до 

ГРП-6, ул. Калинина 

30,2 высокое 

давление 

  ВСЕГО 449,00  
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Приложение № 26 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Бобровский). 
 

 № 

п/п 

Наименование (по 

Акту приемки) 

Местоположение Протяженность, 

м 

Примечание  

1 Газопровод в 

центральной усадьбе 

совхоза 

"Кадниковский" 

п. Бобровский, газопровод Н.Д.  

1) от отключающего устройства на 

выходе из ГРП-6 до задвижки на 

ж/дом №1 ул. Совхозная,  

2) ответвления к ж/дому № 1а, ул. 

Совхозная,  

3) ответвление от газопровода ф114 до 

задвижки у выхода из земли у ж/дома 

ул. Чернавских, № 5 

919,90 Нет привязки 

газопровода в 

районе ГРП 

2 Газопровод по ул. 

Калинина в п. 

Бобровский 

п. Бобровский, газопровод от точки 

врезки в существующий подземный г-

д ф219 до заглушек в районе жилых 

домов №№ 1,90,99 по ул. Калинина 

2558,50  

3 п. Бобровский 

газоснабжение жилых 

домов по ул. Ленина 

п. Бобровский, подземный и 

надземный газопровод н\д ф57 ф32 

ф25 от врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводе в дома 

по ул. Ленина, №№ 

1,12,13,14,16,17,19,2,22,23,24,25,26,27,

28,3,4,5,6,7,8,9 

1423,00  

4 Газопровод по пер. 

Ключевой, № 2 ул. 1 

Мая, №№ 2-16 ул. 

Ленина №№ 36-56 ул. 

Калинина №№ 2-88 

пер. Молодежный, 

№№2,91,93 п. 

Бобровский 

п. Бобровский, газопровод Н.Д. от 

места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 59 по ул. 

Калинина до кранов на вводе жилых 

домов ул. Ленина, 1 Мая, Калинина 

1001,50  

  ВСЕГО 5902,90  
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Приложение № 27 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Бобровский). 
 

 № 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Чистопрудная, № 17А, 

п. Бобровский, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Бобровский от точки врезки в 

газопровод ф108*3,5в р-не ул. Мостовая 

до крана на вводе Ду25 у жилого дома № 

17 А по ул. Чистопрудная 

434,00 

2 

Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Чистопрудная, № 

19 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108*3,5 в 

районе ж/д № 17А по ул. Чистопрудная, до 

крана на вводе в ж/д № 19 по ул. 

Чистопрудная. 

52,50 

3 

п. Бобровский газопровод низкого 

давления по кооп. Донок II 

очередь ул. Розы Люксембург, ул. 

Кирова, ул. Пионерская  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 5 по ул. Мостовая, до заглушек в 

районе ж/д №№ 28,29 по ул. Кирова; №№ 

22,1 по ул. Пионерская 

2114,60 

4 
Газоснабжение бани по адресу: п. 

Бобровский, ул. Пионерская, № 7 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 5 по ул. Пионерская, до крана на 

вводе в баню в районе ж/д № 7 по ул. 

Пионерская 

30,00 

5 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Пионерская, № 

16 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий Г1ф89 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом № 21 по ул. 

Пионерская 

28,50 

6 

Газоснабжение жилого дома ул. 

Кирова, № 15, п. Бобровский, 

Сысертского района, 

Свердловской области  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в р-не ж/д 

№ 6 по ул. Кирова, до крана на вводе в ж/д 

№ 15 по ул. Кирова 

76,20 

7 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Кирова, № 24 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

22 по ул. Кирова, до крана у ж/д № 24 по 

ул. Кирова 

10,00 

8 

Газификация жилого дома № 20 

по ул. Кирова, гараж п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 22 по ул. Кирова, до крана на вводе 

в ж/д № 20 по ул. Кирова 

4,00 

9 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Кирова, № 12 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 10 по ул. Кирова, до крана Ду25 на 

вводе в ж/д № 12 по ул. Кирова 

0,50 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 2750,30 
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Приложение № 28 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Верхняя Боевка). 
 

 № 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

(м) 

1 Газоснабжение жилого 

дома д. Верхняя Боевка, 

ул. Октябрьская, 2б 

д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, 2б - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

надземный газопровод низкого давления Ф 159, до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

5,10 

2 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Октябрьская, 1. 

д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, 1 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф159 до 

крана Ду 25 на границе участка 

68,50 

3 Газоснабжение жилого 

дома, Свердловская 

область, д. Верхняя 

Боевка, ул. Октябрьская, 

2а кв.1 

д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, 2а кв. 1 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 108 до крана на вводе в жилой дом 

3,00 

4 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Октябрьская, 2а кв.2 

д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, 2а кв.2 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 159 до ввода в жилой дом 

12,50 

5 Газоснабжение жилого 

дома д. Верхняя Боевка, 

ул. Октябрьская, 6 

д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, 6 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

2,00 

6 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Октябрьская, 8 

д. Верхняя Боевка, ул. Октябрьская, 8 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф159 до 

крана Ду20 на границе участка 

2,30 

7 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Ленина, 14 

д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 14 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в дом 

3,00 

8 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Ленина, 16 

д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 16 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в дом 

2,00 

9 Газоснабжение жилого 

дома, д. Верхняя Боевка, 

ул. Ленина, 18 

д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 18 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

2,50 

10 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Ленина, 20 

д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 20 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф 108, до крана Ду 20 

на вводе в жилые дома 

3,20 

11 Газоснабжение жилого 

дома д. Верхняя Боевка, 

ул. Ленина, 30 

д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 30 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф 108, до крана Ду 20 

на вводе в жилой дом 

2,50 

12 Газоснабжение жилого 

дома, Свердловская 

область, д. Верхняя 

Боевка, ул. Ленина, 38 

д. Верхняя Боевка, ул. Ленина, 38 - надземный газовый 

ввод, от точки врезки в газопровод Ф 89 до крана на 

вводе в жилой дом 

2,50 

13 Газоснабжение жилого 

дома, д. Верхняя Боевка, 

ул. Гагарина, 1 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 1 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

43,50 
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14 Газификация жилого 

дома, д. Верхняя Боевка, 

ул. Гагарина, 2/б 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 2б - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

6,00 

15 Газификация жилого 

дома, д. Верхняя Боевка, 

ул. Гагарина, 2/а 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 2а - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

5,50 

16 Газоснабжение жилых 

домов, Свердловская 

область, д. Верхняя 

Боевка, ул. Гагарина, 5, 8 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 5, 8 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в трубу Ф 76, до кранов на 

вводе в жилые дома 

89,00 

17 Газоснабжение жилого 

дома д. Верхняя Боевка 

ул. Гагарина 7 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 7 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф76 до крана на вводе 

в жилой дом 

18,50 

18 Газоснабжение жилого 

дома, д. Верхняя Боевка, 

ул. Гагарина, 6 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 6 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

7,20 

19 Газоснабжение жилых 

домов, Свердловская 

область, Сысертский 

район, д. Верхняя 

Боевка, ул. Гагарина, 

10/а.  

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 10а - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

5,00 

20 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Верхняя Боевка, ул. 

Гагарина, 15 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 15 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф57 до крана Ду25 на 

границе участка 

19,00 

21 Газоснабжение жилых 

домов, Свердловская 

область, д. Верхняя 

Боевка, ул. Гагарина, 12, 

14 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 12, 14 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57*3,5 до кранов на вводе в жилые дома 

106,00 

22 Газификация жилого 

дома, д. Верхняя Боевка, 

ул. Гагарина, 12а 

д. Верхняя Боевка, ул. Гагарина, 12а - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

2,30 

 Общая 

протяженность: 

 411,10 
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Приложение № 29 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Бородулино). 
№ 

п/п. 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилых домов 

№12, 16 по ул. Комсомольская, 

с. Бородулино  

  

от точки врезки в существующий г/п до крана 

на вводе в ж. д.    

99,0 

2 с. Бородулино ул. Советская, 

Ленина ввод 1 им.ф.№14

    

от точки врезки в существующий подземный г-

д ДУ159 до кранов на вводе в дома 

     

927,9 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 1026,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Приложение № 30 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Бородулино). 
№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность 

(м) 

1 Распределительный газопровод СНТ 

"Рябинка", с. Бородулино, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Бородулино, надземный газ-да 

высокого давления от точки врезки в 

существующий ГВД Ду89 до ГРПШ 

СНТ "Рябинка" 

4,50 

  ОБЩАЯ протяженность 4,50 
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Приложение № 31 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Бородулино). 
п/п Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность  (м) 

1 Распределительный газопровод СНТ 

"Рябинка", с. Бородулино, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Бородулино, СНТ "Рябинка" - 

газопровод низкого давления от ГРПШ до 

заглушек Д 57,76. 

 

299,00 

  ОБЩАЯ протяженность  299,00 
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Приложение № 32 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Бородулино). 

№ 

п/п. 

Наименование  

(по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Подземный и надземный 

газопровод н\д с. 

Бородулино, ул. 

Октябрьская, Свердлова, 

Карла Либкнехта, 

Свободы, 3-й ввод  

с. Бородулино, газ-д от врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводах в дома ул. 

Свердлова, 

31,33,37,38,39а,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53,55,57,

59,60,61,62,63; Октябрьская, 

14,19,21,23,25,29,33,43,45,55,2,3,4,5,6,6/1,6/2, ул. 

Карла Либкнехта, 12,13,14/1,14/2,15,20,25,26,4,6; 

Свободы, 12,2,5,6,7,8 

3379,10 

2 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Карла 

Либкнехта 24, с. 

Бородулино, Сысертского 

района 

с. Бородулино, от дома №19 по ул. Свердлова до 

дома №24 по ул. Карла Либкнехта 
64,50 

3 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Карла 

Либкнехта 22, с. 

Бородулино, Сысертского 

района 

с. Бородулино от дома №20 ул. Карла Либкнехта 

до дома Карла Либкнехта, 22 
44,50 

4 

Газопровод по ул. 

Комсомольская № 

8а,8в,8г,10,12. 

с. Бородулино, газ-д от дома №20 ул. Карла 

Либкнехта до дома №8а ул. Комсомольская 
500,00 

5 
Газоснабжение дома ул. 

Комсомольская, 8-г  

с. Бородулино газ-д от точки врезки в 

существующий г/п в районе дома 6а ул. 

Комсомольская до крана на вводе в ж.д.8-е  

131,50 

6 

Газоснабжение жилого 

дома №8"б" по ул. 

Комсомольская, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в районе 

дома №12 ул. Комсомольская до крана на вводе к 

жилому дому №8"б" по ул. Комсомольская 

186,00 

7 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу СОТ 

"Песчаный", уч. 20, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Бородулино от точки врезки в существующий г-

д ф76, в районе ж.д. №18 по ул. Комсомольской, 

до крана ф50 в районе ж.д. №20, СОТ "Песчаный" 

358,00 

8 

Газификация жилого дома 

№15+баня по ул. 

Комсомольская, с. 

Бородулино 

с. Бородулино от точки врезки в существующий г-

д ф76, в районе ж.д. №18 по ул. Комсомольской, 

до крана ф50 в районе ж.д. №20, СОТ "Песчаный" 

276,00 

9 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: с. 

Бородулино, ул. 

Комсомольская, 17 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в сущ. Газ-д 

в районе д.15 ул. Комсомольская до крана на 

вводе д.17 

95,60 
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10 

Газоснабжение частного 

сектора в с. Бородулино, 

ул.1 Мая, 2,5,7,8, ул. 

Чапаева, 8,22,26 

с. Бородулино, га-д от точки врезки в сущ. г-д 

Ду57 в районе дома № 16 по ул.1 Мая до кранов 

на вводах в жилые дома по ул. 1 Мая, 2,5,7,8, ул. 

Чапаева, 22,24,26 

904,70 

11 

Газификация дома №29 по 

ул. Свердлова, д. 

Бородулино 

с. Бородулино, ул. Свердлова, от дома №31 до 

№29 
56,50 

12 

Газификация жилого дома 

по ул. Свердлова д.29 "а" 

с. Бородулино, 

Свердловская область 

с. Бородулино от дома № 29 до дома №25 ул. 

Свердлова 
40,60 

13 

Свердловская область, с. 

Бородулино, 

Комсомольская 2 "б",3, 6, 

7, 9. Газоснабжение жилых 

домов. 

с. Бородулино от д. №22 ул. Карла Либкнехта до 

д. № 2б,3,6,7,9. ул. Комсомольская 
487,00 

14 

Газопровод по ул. 

Октябрьская, 8-ое Марта, 

с. Бородулино 

с. Бородулино ул. Октябрьская 

56,58360,62,66,67,74,75,77,79,80,81,84 ул.8 Марта 

18,19,21. 

1268,85 

15 

Газопровод с. Бородулино 

ул. Свердлова, Советская 

ввод №2 

с. Бородулино от ж.д №50, ул. Октябрьская до 

дома №1,2,8,9,10,13,16,17,23,25 по ул. Свердлова 

и дома № 2,12,16 по ул. Советская. 

974,30 

16 
Газопровод по ул. Садовая, 

1б, с. Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в 

существующий г-д ф57 в районе д.1-а до крана 

ф25 на вводе в жилой дом №1б, ул. Садовая 

26,00 

17 

с. Бородулино, ул. 

Садовая, 7а, 11 Полевая, 8 

пер. Советский, 1, 5 (баня) 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в 

действующий газопровод в районе д.1-б ул. 

Садовая до крана на вводе в жилой дом 8 ул. 

Полевая 

199,00 

18 

Газификация жилого дома 

ул. Зеленая, №15, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в подземный 

газопровод у дома № 14 ул. Зеленая до дома №15 

ул. Зеленая 

79,00 

19 

Газификация жилого дома 

ул. Полевая №9 №11, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в 

существующий г-д ф89 до кранов ф25 на вводе в 

ж.д. №9а,11, ул. Полевая 

95,50 

20 

Газификация жилого 

домов ул. Полевая, 5-1,5-2, 

с. Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в 

существующий газопровод ф-89 в р-не дома № 9 а 

ул. Полевая до кранов ф-20 на вводе к квартирам 

№1,2 ж.д.№5 ул. Полевая  

171,00 

21 

Газификация ж/д с. 

Бородулино ул. Зеленая, 

9,1  

с. Бородулино от точки врезки в существующий 

г/п ф57 в р-не жилого дома №2 ул. Зеленая до 

крана на вводе в ж.д.№1, 9 ул. Зеленая 

158,00 

22 

Газификация жилого дома 

по ул. Зеленая, д. 1а, с. 

Бородулино, Сысертский 

район, Свердловской 

области 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в 

существующий г-д ф57 до крана ф25 на вводе в 

жилой дом №1а, ул. Зеленая 

66,00 
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23 

Газоснабжение частного 

сектора ул.8 Марта - 

Энгельса, 3 очередь, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, ул. 8 Марта 

1,11,12,15,17,2,3,4,5,6,8,9, ул. 

Энгельса,12,13,15а,19,23,25,26,27,29,31,34,36,37,4

0,43,9. 

2777,00 

24 

Газификация жилого дома 

№20 по ул. Энгельса, с. 

Бородулино (ж.д. №55) 

с. Бородулино ул. Энгельса от дома №33 до дома 

№55 
162,50 

25 

Газоснабжение жилых 

домов ул. Энгельса, 1, 2, 4, 

5, 6-1, и баней по ул. 

Энгельса 1,4,5 с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в сущ. га-д в 

районе д.30 ул. Энгельса до д.60 ул. Энгельса 
621,60 

26 

Расширение сети 

газопроводов для 

газоснабжения СНТ 

"Надежда" в с. 

Бородулино, Сысертского 

района 

с. Бородулино, подземный газопровод в/д от 

места врезки до  ГРПШ СНТ "Надежда" 
1683,50 

27 

Расширение сети 

газопроводов для 

газоснабжения СНТ 

"Надежда" в с. 

Бородулино, Сысертского 

района 

с. Бородулино от ГРПШ до заглушек участков 

№10,11 СНТ "Надежда" 
1015,00 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 15821,25 
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Приложение № 33 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 
№ 

п/п. 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1 Подводящий газопровод  

низкого давления к жилым 

домам  по ул. Ленина, 

Свердлова, 1 Мая, д.  Большое 

Седельниково    

подводящий газопровод н/давления к жилым 

домам по ул. Ленина, Свердлова,1 Мая, д. 

Большое Седельниково    

1797,00 

2 Распределительный газопровод 

низкого давления к жилым 

домам по ул. Октябрьская, д. 

Большое Седельниково  

  

от точки врезки в существующий г-д ф89, в 

районе ГРПШ-51 по ул. Парковая, до заглушки 

в районе ж. д. 36 по ул. Октябрьская, д. 

Большое Седельниково    

550,00 

3 Газоснабжение жилых домов 

(наружный газопровод) по ул. 

Чкалова, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района    

от точки врезки в существующий газопровод 

ф76 в районе дома №11, по ул. Пролетарская 

до заглушки ф50 в районе дома №5, по ул. 

Чкалова, д. Большое Седельниково 

   

315,00 

4 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Комсомольская, Октябрьская, 

Чапаева д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района    

от ГРПШ-55 на ул. Пролетарская до заглушек 

по ул. Октябрьская, Комсомольская, Чапаева, д. 

Большое Седельниково    

1511,00 

  Общая протяженность: 2662,00 
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Приложение № 34 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 
№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Распределительный газопровод низкого 

давления по ул. Колобова, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково от точки врезки 

в сущ. газопровод ф57 у дома № 20 ул. 

Колобова до заглушки в районе ж/д № 21, 

ж/д № 6 по ул. Колобова, до заглушки 

ж/д. №№ 2, 8 ул. Чкалова 

991,45 

2 Газоснабжение жилого дома участок 

находится примерно в 320 м. по 

направлению на восток от ориентира 

дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Свердловская 

область, Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Колобова, 11 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д. от 

точки врезки в сущ. надземный г-д ф76, в 

районе ж/д № 2 по ул. Чкалова, до крана 

ф40 в районе жилого дома № 7, ул. 

Березовая 

295,13 

3 Газоснабжение жилого дома в д. 

Большое Седельниково, ул. Березовая, 

34 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф63 в районе ж/д № 23 

по ул. Кленовая до заглушки в районе ж/д 

№ 34 по ул. Березовая 

106,60 

4 Газоснабжение жилого дома д. Большое 

Седельниково, ул. Кленовая, № 23 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д ф110 в районе ж/д № 28 

по ул. Кленовая до заглушки в районе ж/д 

№ 23 по ул. Кленовая  

25,00 

5 Газоснабжение жилого дома д. Большое 

Седельниково, ул. Кленовая, № 21 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д ф ПЭ 110 в районе ж/д 

№ 28 по ул. Кленовая до заглушки у ж/д 

№ 21 по ул. Кленовая  

68,00 

6 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково, ул. Кленовая, 

№ 20 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в действующий газопровод Ду-110 

(полиэтилен) в районе ж/д № 20 по ул. 

Кленовая до крана на вводе в жилой дом 

№ 20 по ул. Кленовая 

16,36 

7 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по ул. Кленовая, № 15, д. 

Большое Седельниково, Сысертского 

района  

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф63 в районе ж/д № 15 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 15 по ул. Кленовая  

28,80 

8 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кленовая, № 18, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково от точки врезки 

в сущ. г-д ф57 в районе ж/д № 18 по ул. 

Кленовая до крана на вводе в ж/д № 18 по 

ул. Кленовая 

5,00 

9 Газоснабжение жилого дома д. Большое 

Седельниково, Сысертский район, уч. № 

13 

д. Большое Седельниково от точки врезки 

в подземный газопровод ПЭ110 в районе 

уч. № 13 по ул. Кленовая до выхода из 

земли и заглушки на уч. № 13 по ул. 

Кленовая  

27,30 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кленовая, № 9, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д Ф 57 в районе ж/д № 7 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 9 по ул. Кленовая 

25,50 

11 Газоснабжение жилого дома: д. 

Большое Седельниково, ул. Кленовая, 

№ 7  

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф63 в районе ж/д № 7 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 7 по ул. Кленовая  

70,50 

12 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кленовая, № 6, д. Большое 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д ф110 в районе ж/д № 6 

43,50 
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Седельниково по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 6 по ул. Кленовая  

13 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кленовая, № 5, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д ф108 в районе ж/д № 3 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 5 по ул. Кленовая 

4,60 

14 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по ул. Березовая, № 27, д. 

Большое Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д. от 

точки врезки в сущ. газ-д Ду108, в районе 

ж/д № 3, ул. Кленовая до крана Ду25 у 

жилого дома № 27, ул. Березовая 

357,70 

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Березовая, 

№15 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф110 в районе ж/д № 14 

по ул. Березовая до крана на вводе в ж/д 

№ 15 по ул. Березовая  

62,00 

16 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Березовая, 

№25 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф110 в районе ж/д № 26 

по ул. Березовая, до крана на вводе в ж/д 

№ 25 по ул. Березовая  

53,50 

17  Газопровод-ввод в отопительное 

помещение магазина "Колобок" по 

адресу: д. Большое Седельниково ул. 

Колобова, № 21-А 

д. Большое Седельниково, от места 

врезки в сущ. газопровод ф89 в районе 

ж/д № 20 по ул. Колобова до крана на 

вводе в магазин № 21 "А" по ул. Колобова 

91,00 

18 Газификация жилого дома Сысертский 

район, д. Большое Седельниково, ул. 

Колобова, д. 27 

д. Большое Седельниково от точки врезки 

в сущ. газопровод Ду-76 в районе ж/д № 

25 по ул. Колобова до крана Ду-20 на 

вводе в жилой дом № 27 по ул. Колобова 

97,50 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кленовая, № 19, д. Большое 

Седельниково Сысертского района  

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф63 в районе ж/д № 17 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 19 по ул. Кленовая  

30,80 

20 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Березовая, 

№28 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф63 в районе ж/д № 17 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 28 по ул. Березовая 

87,00 

21 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Кленовая, 

№1 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д. ф108 в районе ж/д № 5 

по ул. Кленовая до крана на вводе в ж/д 

№ 1 по ул. Кленовая  

80,00 

22 Газификация жилого дома по ул. 

Колобова, № 25 д. Большое 

Седельниково, Сысертского района  

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в сущ. г-д ф89 в районе ж/д № 20 

по ул. Колобова до крана на вводе в ж/д 

№ 25 по ул. Колобова 

113,50 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 2680,74 
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Приложение № 35 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

№ по 

п/п 

Название (по Акту приемки) Местоположение 

 

 

Протяженность, 

м 

 

 

 

 

1 Техническое перевооружение системы 

энергоснабжения жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Новая № 9 

д. Большое Седельниково, газ-д В.Д. от 

точки врезки в сущ. г-д ВД Ду57 до ГРПШ 

4,50 

2 Газоснабжение жилого дома № 8 ул. 

Голубая в д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д В.Д. от 

места врезки в сущ. газ-д Ду108 до крана на 

вводе ГРПШ-10 

4,12 

3 Газопровод высокого давления до ГРПШ 

№54 по ул. Пролетарская, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д В.Д. от 

точки врезки в существующий надземный 

г-д Ду76 до ГРПШ №54 в районе д. №1А 

по ул. Пролетарская 

4,53 

  Общая протяженность, ВСЕГО 13,15 
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Приложение № 36 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 
№ 

п/п 

Название (по Акту 

приемки) 

Местоположение Протяженность, 

м 

1 Техническое 

перевооружение 

системы 

энергоснабжения жилого 

дома по адресу: д. 

Большое Седельниково 

ул. Новая, № 9 

д. Большое Седельниково, газ-д от ГРПШ до 

точки врезки в сущ. газ-д по ул. Новая и до крана 

на вводе д. № 9 ул. Новая 

140,00 

2 Газопроводы низкого 

давления в д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д по ул. 

Родниковая, Зеленая, Просторная, Полевая, 

Сосновая, Новая (от точки врезки в сущ. г-д ф159 

до д. №4 по ул. Зеленая до заглушек на газ-де у д. 

№ 1,9 по ул. Зеленая, у д. № 12 по ул. Просторная, 

у д. № 10 по ул. Полевая, у д. № 4,5 по ул. 

Сосновая, у д. № 1,4,9 по ул. Новая, у д. № 1, 3, 7, 

8, 9, 11, 18, 24, 26, 28 по ул. Родниковая, до задв. 

Ду80 по ул. Родниковая, до заглушки на газ-де по 

ул. Луговая) 

3444,00 

3 Перекладка 

действующего 

надземного газопровода 

д. Малое Седельниково, 

СОТ «Родонит», ул. 

Луговая-Ключи, 8, 

Сысертского района 

д. Большое Седельниково, газ-д от точки врезки в 

существующий Ду-108 до заглушки Ст.20 108*4 

42,70 

4 Газификация жилого 

дома по ул. Родниковая 

10, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, перекладка надземного 

газ-да низкого давления с Ду89 на Ду108 по сущ. 

опорам, от места врезки в г-д ф108 до крана ф20 

на вводе в жилой дом №10, ул. Родниковая, д. 

Большое Седельниково 

122,00 

5 Газоснабжение жилого 

дома по ул. Кленовая, 3, 

д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д. от места 

врезки в сущ. газ-д ф159, в районе ж.д. № 6, ул. 

Кленовая, до крана ф25 на вводе в ж.д. № 3, ул. 

Кленовая 

116,70 

6 Распределительный 

газопровод низкого 

давления по ул. 

Пролетарская, д. 

Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д. от ГРПШ по 

ул. Пролетарская к жилым домам 

236,20 

7 Газификация магазина 

"Все для Вас", д. 

Большое Седельниково, 

ул. Чкалова, №30 

д. Большое Седельниково, газ-д от точки врезки в 

сущ. г-д Ду76 до крана Ду50 на вводе в магазин 

по ул. Чкалова, 30 

160,00 

8 Подводящий газопровод 

низкого давления ф76; 

ф57 к жилым домам по 

ул. Пролетарская в д. 

Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д. от места 

врезки в сущ. надземный г-д ф89 до заглушек 

Ду50, Ду70 у домов № 10, 11, 18, 22, ул. 

Пролетарская  

520,00 

9 Газоснабжение жилого 

дома № 8 ул. Голубая в 

д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, газ-д Н.Д. от крана на 

выходе ГРПШ-10 до крана на вводе у д.№8 ул. 

Голубая и до загл. газопроводе Ду57 

60,30 



81 

 

10 Расширение 

газораспределительной 

сети до жилого дома по 

адресу: д. Большое 

Седельниково ул. 

Кленовая № 36 

д. Большое Седельниково ул. Кленовая № 36 (от 

точки врезки до ПК0+16.0). 

981,00 

  ОБЩАЯ протяженность 5822,90 
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Приложение № 37 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 

№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  
Местонахождение  Протяженность, м 

1 

Газоснабжение жилых домов 

по ул. 1-е Мая, №№ 20, 22 д. 

Большое Седельниково, 

Сысертского р-на 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 в районе 

дома №15 ул.1 Мая до крана на вводе Ду25 

жилого дома №22 

208,50 

2 

Газоснабжение жилого дома 

д. Большое Седельниково, ул. 

1-е Мая, № 24 

д. Большое Седельниково от точки врезки в 

сущ. газопровод ф57 в районе дома №22 ул.1 

Мая до жилого дома №24 ул.1 Мая 

25,00 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 233,50 
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Приложение № 38 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 
 № 

п/п 
Название (по Акту приемки) Местоположение 

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилых домов по 

ул. Победы, д. Большое 

Седельниково, Свердловская 

область, Наружные газопроводы, 

ГРПШ. 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 

по ул. Победы в районе ж/д №№ 8,10 до 

ГРПШ по ул. Победы 

8,70 

    Общая протяженность  8,70 
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Приложение № 39 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 
№ 

п/п 

Название 

 (по Акту приемки) 

Местоположение Протяженность, м 

1 Газоснабжение жилого дома, д. 

Большое Седельниково, ул. 

Победы, № 22 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

57 в районе ж/д № 18 по ул. Победы до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 22 

по ул. Победы 

97,00 

2 Газоснабжение жилого дома, д. 

Большое Седельниково, ул. 

Победы, № 18 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

57 до крана Ду-25 на вводе в жилой дом 

№ 18 по ул. Победы 

97,50 

3 Газоснабжение жилых домов по 

адресу: Сысертский район, д. 

Большое Седельниково, ул. 

Победы, № 14 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 у 

ж/д № 14 по ул. Победы до крана на вводе 

в ж/д № 14 по ул. Победы 

1,50 

4 Газопровод к жилому дому 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Победы, № 17 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

57 до жилого дома № 17 по ул. Победы 

98,50 

5 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Победы, д. Большое 

Седельниково, г. Арамиль, 

Свердловская область наружные 

газопроводы. ГРПШ. 

д. Большое Седельниково, газопровод 

н.д. от ГРПШ в районе ул. Просторная до 

ИФС у ж/д №№ 8,10,4,6 по ул. Победы 

310,78 

6 Газопровод низкого давления ул. 

Опушка Луговая, Родниковая, 

Береговая 

д. Большое Седельниково-д. Малое 

Седельниково 

1) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 у ж/д № 8 по ул. Луговая 

до кранов на вводах в ж/д № 16 по ул. 

Луговая, ж/д №№ 3,2,1 по ул. Береговая;  

2) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 у ж/д № 31 по ул. Луговая 

до ж/д № 21 по ул. Луговая;  

3) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 у ж/д № 25 по ул. Луговая 

до кранов на вводах в ж/д №№ 7,10,12 по 

ул. Береговая до заглушки у ж/д № 14 по 

ул. Рабочей Молодежи;   

4) от точки врезки в существующий 

газопровод ф57по ул. Луговая до врезки в 

ф159 у ж/д № 27 по ул. Опушка Луговая 

1175,00 

7 Газоснабжение жилого дома ул. 

Ленина, № 64, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 62 по ул. Ленина до крана 

Ду50 на вводе в ж/д № 64 по ул. Ленина  

19,50 

8 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, № 58-Б, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф76 в 

районе ж/д № 58Б до крана Ду25 на вводе 

в жилой дом № 58Б, ул. Ленина 

32,60 

9 Газоснабжение жилого дома ул. 

Пролетарская, № 1, д. Большое 

Седельниково, Сысертский район 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д 31 по ул. Пролетарская до 

крана на вводе в ж/д № 1 по ул. 

Пролетарская 

49,00 
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10 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Большое 

Седельниково, ул. Чкалова, № 5Б 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 30 по ул. Чкалова до крана 

на вводе в ж/д № 5Б по ул. Чкалова 

50,00 

11 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Чкалова, № 5Б, д. Большое 

Седельниково, Свердловская 

область 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф57в 

районе ж/д №5Б по ул. Чкалова до крана 

на вводе в ж/д №5Б по ул. Чкалова  

33,80 

12 Газификация жилого дома 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Октябрьская, 

№ 5А 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в Г1 ф76 в районе ж/д № 5А по ул. 

Октябрьская до крана Ду 25на вводе в ж/д 

№ 5А по ул. Октябрьская 

38,80 

13 Газоснабжение жилых домов по 

адресу: д. Большое 

Седельниково, ул. Октябрьская 

д.8; д.8/1, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду76 

в районе ж/д № 7 по ул. Октябрьская до 

кранов Ду25 на вводе в ж/д №№ 8, 8/1 по 

ул. Октябрьская 

62,50 

14 Надземный газопровод ул. 

Октябрьская, № 10,  

д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места 

врезки в существующий газопровод ф76 в 

районе ж/д №№ 9,10 по ул. Октябрьская 

до крана ф20 на вводе в ж/д №10, по ул. 

Октябрьская 

14,20 

15 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, д. 

Большое Седельниково, ул. 

Октябрьская, № 12/В 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

89 в районе ж/д № 9а по ул. Октябрьская 

до крана Ду-32 на вводе в жилой дом № 

12/В по ул. Октябрьская 

21,60 

16 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, № 12В, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф76 в 

районе ж/д № 9а по ул. Октябрьская до 

крана на вводе в ж/д в районе ж/д № 12Г 

по ул. Октябрьская 

31,00 

17 Газификация жилого дома 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково ул. Октябрьская, № 

15А 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в существующий газопровод ф76 в 

районе ж/д № 12А по ул. Октябрьская до 

крана Ду25 на вводе в ж/д № 15А по ул. 

Октябрьская 

36,00 

18 Газификация жилого дома по ул. 

Октябрьская, № 15, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки 

врезки в газопровод Ду76 в районе ж/д № 

14а по ул. Октябрьская до крана Ду25 на 

вводе жилой дом № 15 по ул. 

Октябрьская 

69,50 

  Общая протяженность 2238,78 
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Приложение № 40 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково, д. Малое Седельниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, м 

1 Газификация жилого дома № 4 по ул. 

Луговая-ключи д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 5 по ул. Луговая-Ключи, до крана 

на вводе в ж/д № 4 по ул. Луговая-Ключи  

81,50 

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский 

район, д. Малое Седельниково, ул. 

Фрунзе, № 5 

д. Малое Седельниково от врезки в 

существующий газопровод ф57 до 

отключающего устройства на вводе в 

жилой дом № 5 ул. Фрунзе 

73,60 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Пролетарская, № 9, Чкалова, № 5-"Д" д. 

Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково от точки врезки 

в существующий газопровод Ду-89 до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 5Д 

ул. Чкалова 

62,40 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 217,50 
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Приложение № 41 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Большое Седельниково). 

 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1. Расширение 

газораспределительной сети по ул. 

Кленовая, д. Б- Седельниково, 

Сысертского района  

  

Газопровод высокого давления от точки 

врезки в существующий подземный г-д 

ПЭ63 до ГРПШ №73    

620,00 

2. Расширение 

газораспределительной сети по ул. 

Кленовая, д. Б- Седельниково, 

Сысертского района   

  

    

Газопровод низкого давления от ГРПШ 

№73 до заглушки ПЭ100 ГАЗ110 

   

765,6 

  Общая протяженность: 1385,6 
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Приложение № 42 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газоснабжение жилых 

домов по ул. Береговая, 

№№ 4,6, 5, 7, 10, 12а, 14; 

ул.8-е Марта, №№ 3б, 

3в; пер. Нагорный, № 10 

п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Береговая 

- от точки врезки в подземный 

газопровод высокого давления Ф 

219 мм, в районе жилого дома № 

1 по ул. Береговая до ГРПШ № 3 

9,38 газопровод 

высокого 

давления 

  п. Верхняя Сысерть, ул. 

Береговая, №№ 4, 6, 5, 7, 10, 12а, 

14; ул.8-е Марта, №№ 3б, 3в; пер. 

Нагорный, 10 - от ГРПШ № 3 до 

кранов на вводе к жилым домам 

750,30  

2 Газификация жилого 

дома по ул. Береговая, 

№ 7 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. 

Береговая, 7 - от точки врезки до 

крана на вводе жилого дома по ул. 

Береговая, № 7 

58,00  

3 Газоснабжение жилого 

дома п. Верхняя 

Сысерть, пер. Нагорный, 

№ 2 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 2 от точки врезки до 

крана на вводе жилого дома № 2 

87,00  

4 Газоснабжение жилых 

домов № 2ж и № 2з по 

ул. 8-е Марта п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул.8-е Марта, 

№ 2 ж - от точки врезки у ж/дома 

№ 2 по пер. Нагорный до крана на 

вводе в жилой дом 

135,00  

5 Газоснабжение жилых 

домов №№ 3, 5 по ул.8-е 

Марта п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. 8-е Марта 

№ 3, 5 - от точки врезки у ж/дома 

№ 3б до кранов на вводе к жилым 

домам №№ 3,5 по ул.8-е Марта 

288,00  

6 Газификация жилого 

дома п. Верхняя 

Сысерть, ул.8-е Марта, 

№ 10 

п. Верхняя Сысерть, ул.8-е Марта, 

№ 10 - надземный газовый ввод, 

от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

177,50  

7 Газификация жилых 

домов п. Верхняя 

Сысерть, ул. Береговая, 

№№ 2а, 2б 

п. Верхняя Сысерть, ул. 

Береговая, № 2а, 2б - от точки 

врезки в надземный газопровод 

низкого давления Ф 57 мм на 

границе участка № 10 по ул. 8-е 

Марта до кранов на вводе в 

жилые дома 

300,50  

8 п. Верхняя Сысерть, ул. 

Луговая, №№ 1, 1б, 2 

п. Верхняя Сысерть, ул. Луговая, 

№№ 1, 1б, 2 - от точки врезки в 

надземный газопровод низкого 

давления Ф 57 мм на границе 

участка № 12а по ул.8-е Марта до 

кранов на вводе в дома 

313,00  

9 Газоснабжение ж/д № 12 

пер. Нагорный п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, 12 - от места врезки в 

существующий газопровод Ф 89 

до крана на вводе 

163,00  

10 Газоснабжение жилого 

дома № 7 в пер. 

Нагорный п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 7, от точки врезки у 

дома № 12 до крана на вводе к 

жилому дому № 7 в пер. 

126,00  
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Нагорный 

11 Газоснабжение бани и 

гаража в пер. Нагорный 

№ 7 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 7 от точки врезки до 

кранов Ду 20 на вводе к бане и к 

гаражу в пер. Нагорный, № 7 

108,50  

12 Газоснабжение жилого 

дома № 9а в пер. 

Нагорный п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 9а - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому 

№ 9а в пер. Нагорный 

33,00  

13 Газификация жилого 

дома и бани п. Верхняя 

Сысерть, пер. Нагорный, 

№ 7а 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 7а - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом и 

баню 

69,00  

14 Газификация жилого 

дома пер. Нагорный, № 

8 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 8 - надземный 

газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий 

газопровод Ф 57, до крана на 

вводе к жилому дому 

34,50  

15 Газоснабжение жилого 

дома п. Верхняя 

Сысерть, ул.8-е Марта, 

№ 2е 

п. Верхняя Сысерть, ул.8-е Марта, 

2е - надземный газовый ввод, от 

точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

97,50  

16 Свердловская область, п. 

Верхняя Сысерть, ул.8-е 

Марта, №№ 2в-2, 2д-1. 

Газоснабжение жилых 

домов 

п. Верхняя Сысерть, ул.8-е Марта, 

№ 2в-2, 2д-1 - надземный газовый 

ввод, от точки врезки возле дома 

№ 2е до кранов на вводе в жилые 

дома 

180,00  

17 Газоснабжение жилого 

дома по пер. Нагорный, 

№ 6 п. Верхняя Сысерть, 

Сысертский район 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 6 - надземный 

газопровод низкого давления, от 

точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на 

вводе 

102,00  

18 Газификация жилого 

дома пер. Нагорный, № 

3 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 3 - надземный 

газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм, до крана на 

вводе к домам 

34,00  

19 Газоснабжение жилого 

дома № 4 в пер. 

Нагорный, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 4 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому № 4 в 

пер. Нагорный 

47,50  

20 Газоснабжение жилого 

дома № 7в по пер. 

Нагорный п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. 

Нагорный, № 7в - точка врезки в 

надземный газопровод низкого 

давления Ф 76 мм на границе 

участка № 1 по пер. Нагорный п. 

Верхняя Сысерть до крана на 

вводе № 7в по пер. Нагорный 

199,10  

21 Газификация жилого 

дома п. Верхняя 

Сысерть, ул. 8-е Марта, 

№ 1в 

п. Верхняя Сысерть, ул.8-е Марта, 

№ 1в - от точки врезки в 

надземный газопровод низкого 

давления Ф 57 мм на границе 

участка № 1а по ул.8-е Марта до 

крана на вводе в жилой дом  

65,00  
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22 Газоснабжение жилого 

дома ул. Береговая, № 

14А п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. 

Береговая, № 14 - от точки врезки 

в надземный газопровод низкого 

давления Ф 57 мм на границе 

участка № 14 по ул. Береговая до 

крана Ду32 на вводе в дом 

12,00  

23 Газоснабжение жилого 

дома, баня № 5/7 по ул. 

Береговая п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. 

Береговая, № 5/7 - жилой дом, 

баня. от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 

мм до крана Ду 20 мм на вводе. 

29,00  

 Общая 

протяженность: 

 3 418,78  
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Приложение № 43 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газоснабжение врачебной 

амбулатории пер. Школьный 

№ 1; школы № 35 и жилых 

домов № 40, 43, 45, 47 по ул. 

Ленина. п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, от задвижки в ПГШ в 

пер. Школьный до заглушек Ду 50 у 

ж/дома № 40 и у ж/дома № 43 по ул. 

Ленина, а так же до кранов на вводах 

к ж/домам № 40, 43, 45, 47, к зданию 

школы и врачебной амбулатории 

342,40  

2 Газоснабжение жилых домов 

№№ 

46,51,52а,54,55,57,58/1,59,60,6

3,64,67,68,69,70,74,74,77,78,80 

по ул. Ленина; № 1а по пер. 

Первомайский; № 1,2 по пер. 

Физкультурников; № 1,2 по 

пер. Шахтеров п.  В-Сысерть 

п. В-Сысерть, от задвижки Ду 50 у 

дома № 44 по ул. Ленина до 

заглушки у дома № 80 по ул. Ленина 

и от задвижки Ду 50 у дома №47 по 

ул. Ленина и до заглушек (4 шт.) у 

дома № 1а по пер. Первомайский, у 

дома № 2 по пер. Шахтеров, у дома 

№ 2 по пер. Физкультурников, у 

дома № 77 по ул. Ленина 

1 708,10  

3 Газопровод высокого 

давления к жилым домам по 

ул. Солнечная, 8 Марта, 

Луговая в п. В-Сысерть 

по ул. Солнечная - 8 Марта - Луговая 

в п. В-Сысерть (от врезки в 

существующий газопровод по ул. 

Советская пер. Первомайский до 

ГРПШ  и ГРПШ № 7 

722,93 Газопровод 

высокого 

давления 

  по ул. Солнечная - Луговая (от 

ГРПШ до ИФС 108 на выходе из 

земли у жилого дома № 3 по пер. 

Речной). 

45,50  

4 Газоснабжение жилых домов 

№№ 1е, 1д по ул. Солнечная п. 

В-Сысерть 

п. В-Сысерть, от задвижки Ду 100 до 

кранов на вводе к жилым домам № 

1е и 1д по ул. Солнечная 

122,00  

5 Газификация жилого дома. п. 

В-Сысерть, ул. Солнечная, 18 

п. В-Сысерть, ул. Солнечная, 18 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

23,50  

6 Газификация жилого дома ул. 

Солнечная № 15 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Солнечная № 15 - 

надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм, до крана на 

вводе к домам 

27,00  

7 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. В-Сысерть ул. 

Солнечная 32 

п. В-Сысерть, ул. Солнечная, 32 - 

надземный газопровод низкого 

давления из стальной трубы, от 

точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

21,50  

8 Газификация жилых домов ул. 

8 Марта 

27,31,37,43,44,ул.Луговая 35 

п. В-Сысерть, Сысертского района, 

ул.8 Марта № 27, 31, 37, 43, 44; ул. 

Луговая № 35от места врезки до 

кранов на вводе в жилые дома 

687,00  

9 Газоснабжение жилого дома  

ул. 8 Марта, 64 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул.8 Марта, 64 - 

газовый ввод, от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до 

крана на вводе жилого дома 

10,00  

10 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. В-Сысерть, ул. 8 

Марта, 62 

п. В-Сысерть, ул.8 Марта, 62 - 

надземный газопровод низкого 

давления из стальной трубы, от 

83,50  
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точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

11 Газоснабжение жилого дома 

ул. 8 Марта, д.№ 19 п. В-

Сысерть, Сысертский район 

п. В-Сысерть, Сысертского района, 

ул.8 Марта д.№19 - надземный 

газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод 

Ф 76 мм, в районе жилого дома № 21 

по ул.8 Марта до крана на вводе в 

жилой дом 

47,00  

12 Газоснабжение жилого дома 

по ул. 8 Марта № 17А п. В-

Сысерть, Сысертский район 

п. В-Сысерть, Сысертского района, 

ул.8 Марта д.№17а - надземный 

газопровод низкого давления, от 

врезки в существующий газопровод 

Ф 76мм в районе ж. д. № 19 по ул. 8 

Марта до крана на вводе в жилой 

дом 

20,50  

13 Газификация жилого дома по 

ул. Ленина, д.48 п. В-Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. В-Сысерть, ул. Ленина д.48 - 

монтаж надземного газопровода и 

газового ввода на опорах, от точки 

врезки № 1 в существующий 

газопровод Ф57*3,5 до врезки № 2, 

от врезки №3 в существующий Ф57 

до крана Ду 25 у жилого дома 

30,80  

14 Газоснабжение жилых домов 

№ 32, 34, 36 по ул. Ленина п. 

В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Ленина, от точки 

врезки у дома № 40 до кранов на 

вводе к жилым домам 

116,80  

15 Газификация жилых домов по 

ул. Ленина №24, №28 в п. В-

Сысерть 

Надземный газопровод низкого 

давления, от места врезки в 

существующий газопровод у жилого 

дома № 30 по ул. Ленина до кранов 

на вводах у жилых домов № 28, № 

24 и до заглушки на газопроводе у 

жилого дома № 24 по ул. Ленина 

139,00  

16 Газоснабжение жилого дома 

№ 14 по ул. Ленина п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 14 

по ул. Ленина 

36,50  

17 Свердловская область, п. В-

Сысерть, ул. Ленина, 4б. 

Газоснабжение жилого дома. 

п. В-Сысерть, ул. Ленина, 4б - 

надземный газовый ввод. От точки 

врезки в трубу Ф57*3,5 до крана на 

вводе в ж/дом 

52,20  

18 Газификация жилого дома п. 

В-Сысерть, ул. Ленина, 11 

п. В-Сысерть, ул. Ленина, 11 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

22,00  

19 Газоснабжение жилого дома 

№ 2а в пер. Бажова п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, от точки врезки на ул. 

Ленина, до крана на вводе к дому № 

2а в пер. Бажова 

81,50  

20 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, п. В-

Сысерть, ул. Бажова, 1 

п. В-Сысерть, ул. Бажова, 1 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 20 на вводе в жилой дом 

53,70  

21 Газоснабжение жилых домов 

№ 15,19,23 по ул. Ленина п. В-

Сысерть 

Надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф76 по 

ул. Ленина у жилого дома № 19, до 

заглушки у дома № 23 по ул. Ленина. 

Газовые ввода к домам № 15, 23. 

36,00  

22 Газификация жилого дома по 

ул. Ленина, 19 п. В- Сысерть, 

от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

177,30  
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Сысертский район 

23 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. В-Сысерть, ул. 

Ленина 3/3, 3/4. 

п. В-Сысерть, ул. Ленина 3/3, 3/4 - 

надземный газопровод низкого 

давления из стальной трубы, от 

точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

293,00  

24 Газоснабжение жилого дома п. 

В-Сысерть, ул. Луговая, 41 

п. В-Сысерть, ул. Луговая, 41 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф57 до крана Ду 

20 на вводе в жилой дом 

67,00  

25 Газоснабжение жилого дома п. 

В-Сысерть, ул. Луговая, 39 

п. В-Сысерть, ул. Луговая, 39 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 20 на вводе в жилой дом 

35,00  

26 Газоснабжение жилых домов 

п. В-Сысерть, ул. Солнечная 1, 

9, 13, 21, 25, 29, 28, 20, 30, 34 

ул. Солнечная п. В-Сысерть, от 

точки врезки до кранов на вводе 

жилых домов № 1, 9, 13, 21, 25, 29, 

28, 20, 30, 34 

1 020,00  

 Общая протяженность:  6 021,73  
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Приложение № 44 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газопровод высокого и низкого 

давления к жилым домам по 

пер. Озерный в п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, пер. Озерный, 6 - от 

точки врезки до ГРПШ № 5 по пер. 

Озерный 

  

287,95 газопровод 

высокого 

давления 

  п. В-Сысерть, пер. Озерный, 6 - от 

ГРПШ до заглушек 

684,00  

2 Газификация жилого дома пер. 

Озерный № 22, п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, пер. Озерный, 22 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 

мм, до крана на вводе к дому 

37,00  

3 Газоснабжение жилого дома ул. 

Садовая, 1 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 1 - от 

точки врезки в существующий 

газопровод по ул. Садовая до крана 

на вводе жилого дома 

70,50  

4 Газификация жилого дома п. В-

Сысерть, ул. Садовая, 3 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 3 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

53,00  

5 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Садовая, 2а п. В-Сысерть, 

Сысертский район 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 2а - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89, 

до крана на вводе к жилому дому 

109,00  

6 Газоснабжение жилого дома п. 

В-Сысерть, ул. Садовая, 2б 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 2б - от 

точки врезки в газопровод Ф 89 до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

82,00  

7 Газификация бани. п. В-

Сысерть, ул. Березовая, 46 

п. В-Сысерть, ул. Березовая, 46 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в баню 

57,50  

8 Газоснабжение жилого дома № 

40 по ул. Березовая п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Березовая, 40 - от 

места врезки до крана на вводе к 

жилому дому № 40 по ул. 

Березовая 

42,00  

9 Газоснабжение жилого дома № 

22 по ул. Берёзовая п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Березовая, 22 - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

45,00  

10 Газификация жилого дома ул. 

Березовая, № 14 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Березовая 14 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 

мм, до крана на вводе к жилому 

дому 

26,50  

11 Газификация жилого дома и 

бани п. В-Сысерть, пер. 

Озерный, 2а  

п. В-Сысерть, пер. Озерный, 2 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки до кранов на вводе в дом и 

баню 

41,50  

12 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Садовая, 2м п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 2м - от 

врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом 

137,00  
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13 Газоснабжение бани и жилого 

дома № 2м по ул. Садовая, п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 2/м - от 

точки врезки у жилого дома 2"г" до 

кранов Ду20 на вводе в баню и 

Ду25 на вводе к жилому дому № 

2"м" по ул. Садовая 

139,50  

14 Газификация жилого дома ул. 

Садовая, 31 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 31 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 

мм, до крана на вводе к жилому 

дому 

72,00  

15 Газоснабжение жилого дома № 

24 по ул. Садовая п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 24 - от 

точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом № 24 по ул. Садовая 

38,50  

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. В-Сысерть, ул. 

Садовая, 19 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 19 - 

монтаж надземного газопровода 

ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф76 * 

3,5, до крана Ду 25 у жилого дома 

№ 19 

22,00  

17 Газоснабжение жилого дома ул. 

Садовая, № 18 п. В-Сысерть, 

Сысертский район 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 18 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 

мм, в районе жилого дома № 18 по 

ул. Садовая до крана на вводе в 

жилой дом 

73,30  

18 Газоснабжение жилого дома ул. 

Садовая № 15а п. В-Сысерть, 

Сысертского района 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 15а - от 

врезки в действующий надземный 

газопровод низкого давления Ф 57 

мм (сталь) в районе жилого дома № 

15 по ул. Садовая, № 15а до крана 

Ду50 на выходе из земли 

57,80  

19 Газоснабжение жилого дома ул. 

Садовая, № 13 п. В-Сысерть, 

Сысертского района 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 13 - от 

врезки в действующий подземный 

газопровод низкого давления Ф63 

мм (полиэтилен) в районе ж.д. № 

13 по ул. Садовая до крана Ду50 на 

выходе из земли 

25,50  

20 Газификация жилого дома ул. 

Садовая № 7 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 7 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 

мм, до крана на вводе к жилому 

дому 

14,00  

21 Газоснабжение жилого дома № 

40 по ул. Садовая п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 40 - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому  

58,50  

22 Газоснабжение жилого дома. п. 

В-Сысерть, ул. Садовая, 38 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 38 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки в существующий 

газопровод Ф 76, до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

36,00  

23 Газификация жилого дома п. В-

Сысерть, ул. Садовая, 16 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 16 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки до заглушек Ду 50 (2 шт.) 

возле бани и жилого дома № 10 по 

ул. Садовая и до крана на вводе в 

жилой дом № 16. 

128,00  
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24 Газоснабжение жилых домов № 

56 и № 58 по ул. Березовая п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Березовая - от 

точки врезки до заглушки Ду 50 

101,00  

25 Газоснабжение жилого дома № 

43 по ул. Садовая п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 43 - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

76,50  

26 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. В-Сысерть, ул. 

Березовая, 54 

п. В-Сысерть, ул. Березовая, 54 - от 

точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

48,00  

27 Газоснабжение жилого дома, 

бани ул. Березовая, 54 п. В-

Сысерть, Сысертский район 

п. В-Сысерть, ул. Березовая, 54 - 

надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм 

в районе жилого дома № 54 по ул. 

Березовая до крана на вводе в баню 

88,00  

28 Газификация жилого дома ул. 

Березовая, 58 п. В-Сысерть, 

Свердловской области 

п. В-Сысерть, ул. Березовая, 58 - 

монтаж надземного газопровода и 

газового ввода на опорах, от точки 

врезки в существующий 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

21,50  

29 Газификация жилого дома ул. 

Садовая, № 49 п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая 49 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в действующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на 

вводе к жилому дому 

16,50  

30 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. В-Сысерть, ул. 

Малахитовая, 1 

п. В-Сысерть, ул. Малахитовая, 1 - 

от точки врезки по ул. 

Малахитовая в существующий 

газопровод до жилого дома 

66,00  

31 Газоснабжение жилого дома и 

бани ул. Малахитовая д.№9 п. 

В-Сысерть, Сысертский район 

п. В-Сысерть, ул. Малахитовая, 9 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 в 

районе жилого дома по ул. 

Малахитовая № 9 до крана на 

вводе в жилой дом и баню 

50,50  

32 Газификация жилых домов. п. 

В-Сысерть, ул. Малахитовая, 

19, 21 

п. В-Сысерть, ул. Малахитовая, 19, 

21 - надземный газовый ввод от 

точки врезки до кранов на вводе в 

жилые дома 

198,00  

33 Газоснабжение жилого дома ул. 

Малахитовая, д.№ 8 п. В-

Сысерть, Сысертский район 

п. В-Сысерть, ул. Малахитовая, 8 - 

надземный газопровод низкого 

давления, от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89 

мм в районе жилого дома № 8 по 

ул. Малахитовая до крана на вводе 

в жилой дом 

38,00  

34 Газоснабжение жилого дома № 

2е по ул. Садовая п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 2е - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому № 2е по ул. Садовая 

9,50  

35 Газоснабжение жилого дома ул. 

Садовая № 2 п. В-Сысерть, 

Сысертский район 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 2 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 

мм, до крана на вводе в жилой дом 

31,00  

36 Газоснабжение жилого дома № 

25 по ул. Садовая п. В-Сысерть 

п. В-Сысерть, ул. Садовая, 25 - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому № 25 по ул. Садовая 

67,50  
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37 Закольцовка улиц Садовая и 

Березовая, от улицы 

Малахитовая до улицы Озёрная 

№ 28. 

п. В-Сысерть - от точки врезки 

перед задвижкой Ду 80 на ул. 

Малахитовая до точки врезки на 

улице Озерной у дома № 28 

1 327,00  

 Общая протяженность:  4 477,05  
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Приложение № 45 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Газификация жилого дома по 

пер. Зеленый № 9, 11, п. В-

Сысерть, Свердловская 

область (Наружный 

газопровод) 

п. В-Сысерть, пер. Зеленый, 9, 11 - монтаж 

надземного газопровода на опорах, от точки 

врезки в существующий надземный газопровод 

низкого давления на границе участка дома № 27 

по пер. Рудный 

197,00 

2 Газификация жилого дома по 

пер. Санаторный, д.9, п. В-

Сысерть, Свердловская 

область 

п. В-Сысерть, пер. Санаторный, 9 - монтаж 

надземного газопровода на опорах от точки 

врезки в газопровод Ф 89 до крана Ду 25 у 

жилого дома 

115,00 

3 Газоснабжение жилого дома 

по пер. Санаторный, 22, п. В-

Сысерть, Свердловская 

область 

п. В-Сысерть, пер. Санаторный, 22 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

газопровод ф 89*3,5 до ввода в жилой дом 

10,00 

4 Газификация жилого дома и 

бани пер. Санаторный, № 18 п. 

В-Сысерть 

п. В-Сысерть, пер. Санаторный, 18 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм, до крана на 

вводе к домам 

267,00 

5 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. В-Сысерть, пер. 

Санаторный, 1 

п. В-Сысерть, пер. Санаторный, 1 - от точки 

врезки в существующий газопровод до жилого 

дома 

95,00 

6 Газоснабжение жилого дома 

по пер. Санаторный д.№ 3, п. 

В-Сысерть, Сысертский район 

п. В-Сысерть, пер. Санаторный, 3 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм на границе 

участка жилого дома № 1 пер. Санаторный до 

крана на вводе к жилому дому 

69,50 

7 Газоснабжение жилого дома, 

бани пер. Санаторный, № 5, 7, 

п. В-Сысерть, Свердловской 

области 

п. В-Сысерть, пер. Санаторный, 5, 7 - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления на опорах, от точки врезки в 

существующий газопровод Ф76 до заглушки 57 

120,83 

8 Газоснабжение жилого дома 

№ 29 по пер. Первомайский п. 

В-Сысерть 

п. В-Сысерть, пер. Первомайский, 29 - от точки 

врезки по пер. Зеленый до крана на вводе к 

жилому дому № 29 по пер. Первомайский 

58,70 

9 Газоснабжение жилого дома 

№ 1 по пер. Сосновый, п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, пер. Сосновый, 1 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому № 1 по пер. 

Сосновый 

14,50 

10 Газификация жилого дома № 2 

по пер. Зеленый в п. В-

Сысерть 

п. В-Сысерть, пер. Зеленый, 2 - от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе к 

ж/дому 

4,00 

11 Газификация жилых домов в 

п. В-Сысерть, пер. Зеленый, 6; 

пер. Первомайский, 14; ул. 

Северная, 51, 53 

п. В-Сысерть, от места врезки в надземный 

газопровод низкого давления в районе жилого 

дома № 1б по пер. Санаторный до заглушки у 

дома № 19 по пер. Первомайский 

475,00 

 Общая  протяженность: 1 426,53 
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Приложение № 46 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Расширение газораспределительной 

сети до ДНТ Дачный клуб отдыха 

«Жемчужина Урала» в п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ДНТ ДКО «Жемчужина 

Урала» - подземный и надземный газопровод 

низкого давления от ГРПШ до заглушки ПЭ 

100 на газопроводе и до заглушек (7шт) Ду 50 

к выходам к жилым домам  

286,35 

2 Газоснабжение жилого дома в 1,7 км 

западнее п. Верхняя Сысерть с 

кадастровым номером 

66:25:2702001:704 ДКО «Жемчужина 

Урала», Сысертский район 

Свердловская область 

п. Верхняя Сысерть, ДКО «Жемчужина Урала» 

- подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод до крана 

на вводе 

51,00 

3 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

уч.№ 5 ДКО «Жемчужина Урала» п. 

Верхняя Сысерть, Свердловской 

области 

п. Верхняя Сысерть, ДКО «Жемчужина Урала» 

- подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф ПЭ110 

до крана на вводе 

53,00 

4 Газификация жилого дома ДКО 

«Жемчужина Урала» № 3 п. Верхняя 

Сысерть, Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть,  ДКО «Жемчужина 

Урала», № 3 - подземный и надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе 

32,00 

5 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

уч.№ 7 ДКО «Жемчужина Урала» п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ДКО «Жемчужина 

Урала», № 7 - подземный и надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе 

37,00 

 Общая протяженность:  459,35 
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Приложение № 47 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Сысертский район, 

п. Верхняя Сысерть, ул. 8е 

Марта, № 15 А 

п. Верхняя Сысерть, монтаж надземного 

газового ввода от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 32 

55,50 

2 Газификация жилого дома № 

54 по ул. Октябрьская в п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 54 

- монтаж надземного газопровода и ввода 

от места врезки в существующий 

газопровод у ж.д. № 7 по пер. Почтовый до 

заглушки на газопроводе у жилого дома № 

54 по ул. Октябрьская 

93,50 

3 Газоснабжение жилого дома 

№ 21 по пер. Бажова, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, 21 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

77,00 

4 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Бажова, 

№ 19 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, 19 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 76  до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом 

81,00 

5 Газоснабжение жилого дома 

№ 20 по пер. Бажова, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, 20 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

104,00 

6 Газификация жилого дома № 

24 по ул. Бажова, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Бажова, № 24 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

189,50 

7 Газоснабжение летнего 

домика и жилого дома № 26 

по ул. Бажова п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Бажова, № 26 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе в летний 

домик и до крана на вводе в жилой дом 

93,00 

8 Газификация жилого дома и 

бани по ул. Березовая, № 66 п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Березовая, № 66 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до кранов на вводе к 

жилому дому и к бане по ул. Березовая, № 

66 

162,30 

9 Газификация бани по адресу 

пер. Бажова, № 35 пос. 

Верхняя Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, № 35 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана Ду 25 на вводе перед котельной 

28,20 

10 Газоснабжение жилого дома 

№ 28 по ул. Северная, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 28 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому № 28 по ул. Северная 

28,50 

11 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Клубный, № 16 п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 16 - 

надземный газопровод низкого давления 

от места врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

193,50 

12 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Клубный, № 13 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 13 - 

надземный газопровод ввод от врезки до 

крана на вводе в дом 

18,50 
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13 Газоснабжение жилого дома 

№ 17 по пер. Клубный п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 17 - 

надземный газопровод низкого давления Ф 

76 мм от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

17,50 

14 Газификация жилого дома пер. 

Клубный, № 18 п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 18 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

76 мм, до крана на вводе в жилой дом 

42,00 

15 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Верхняя 

Сысерть, пер. Клубный, № 20 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 20 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

51,50 

16 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Клубный, № 22а 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 22а 

- надземный газовый ввод от точки врезки 

в газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

56,50 

17 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Верхняя 

Сысерть, пер. Клубный, № 22 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 22 - 

надземный газопровод ввод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 

76*3,5 до крана Ду 25 у жилого дома 

51,00 

18 Газоснабжение бани в пер. 

Клубный, № 24 п. Верхния 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 24 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в баню 

53,20 

19 Газоснабжение бани и жилого 

дома № 16 пер. Почтовый, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, № 16 

- надземный газовый ввод от точки врезки 

до кранов на вводе в дом и баню 

30,00 

20 Газификация жилых домов п. 

Верхняя Сысерть пер. 

Почтовый, № 17+(баня), № 

19+(баня), № 20+(Баня), № 

21+(баня) пер. Клубный, № 16 

баня 

п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, №№ 

17, 19, 20, 21 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки до 

кранов на вводе жилых домов и бань 

418,00 

21 Газоснабжение жилого дома 

№ 18а по пер. Почтовый, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, № 18а 

- надземный газопровод низкого давления 

от места врезки до крана на вводе 

28,50 

22 Газоснабжение жилого дома 

№ 24 по пер. Почтовый п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, № 24 

- надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

62,00 

23 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Горняков, № 11 

п. Верхняя Сысерть, пер. Горняков, № 11 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

27,50 

24 Газоснабжение жилого дома 

(+ баня) № 26 и жилого дома 

(+ баня) № 28 по пер. 

Почтовый п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, №№ 

26, 28 - надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки по пер. Горняков 

до кранов на вводе к жилому дому (+ баня) 

№ 26 и к жилому дому (+баня) № 28 по 

пер. Почтовый 

161,50 

25 Газоснабжение бани и жилого 

дома № 30 по пер. Почтовый, 

п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Почтовый, № 30 

- газопровод низкого давления от точки 

врезки по пер. Горняков у ж/дома № 28 до 

крана на вводе в жилой дом 

212,00 

26 Газоснабжение жилого дома 

пер. Санаторный, № 1 Ж, п. 

Верхняя Сысерть, Сысертский 

район 

п. Верхняя Сысерть, пер. Санаторный, № 

1ж - надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм  до крана на вводе в 

жилой дом 

100,70 

27 Газоснабжение жилого дома 

№ 1е по пер. Санаторный, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Санаторный, № 

1е - надземный газопровод низкого 

давления от врезки до крана на вводе 

52,00 



102 

 

28 Газификация жилого дома пер. 

Санаторный, № 2 п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Санаторный, № 2 

- надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод 

Ф89 до крана на вводе к дому 

30,00 

29 Газоснабжение жилого дома 

№ 56 по ул. Садовая, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, № 56 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе в дом 

36,00 

30 Газоснабжение жилого дома 

№ 53 по ул. Садовая, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, № 53 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому  

171,00 

31 Газификация жилого дома ул. 

Садовая, № 55, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, № 55 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

76 мм, до крана на вводе к жилому дому 

39,50 

32 Газоснабжение жилого дома 

по пер. Бажова, № 23 п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, № 23 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

17,50 

33 Газоснабжение жилого дома 

по пер. Юбилейный, № 28 п. 

Верхняя Сысерть, Сысертский 

район 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

28 - надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 76 до крана на вводе к 

жилому дому 

100,00 

34 Газоснабжение дома № 27 по 

пер. Юбилейный, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

27 - надземный газопровод низкого 

давления от места врезки до крана на 

вводе 

34,50 

35 Газификация жилых домов по 

пер. Юбилейный, №№ 14, 16, 

33 в п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, 

№№ 14, 16, 18 - надземный газопровод 

низкого давления от места врезки до крана 

на вводе в дома 

384,50 

36 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Верхняя 

Сысерть, пер. Юбилейный, № 

24 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

24 - надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе 

129,00 

37 Газоснабжение жилого дома 

по пер. Юбилейный, № 29, п. 

Верхняя Сысерть, Сысертский 

район 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

29 - надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм до крана на вводе в 

жилой дом 

129,00 

38 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, № 48 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 48 - надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

83,00 

39 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть ул. 

Красноармейская, № 50 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 50 - надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

22,00 

40 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть ул. 

Красноармейская, № 49 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 49 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки до крана на вводе жилого 

дома 

29,00 

41 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, п. Верхняя 

Сысерть, ул. 

Красноармейская, № 55 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 55 - надземный газовый ввод от точки 

врезки в Г1 Ф 76 до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом 

209,50 

42 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, № 57 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 57 - надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

97,50 



103 

 

43 Газоснабжение жилого дома  

№ 63 по ул. Красноармейская, 

п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 63 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому № 63 по ул. Красноармейская 

15,50 

44 Газоснабжение жилого дома 

№ 5 по пер. Первомайский, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Первомайский, 

№ 5 - надземный газопровод ввод от точки 

врезки по пер. Школьный до крана на 

вводе к жилому дому 

92,00 

45 Газоснабжение жилого дома 

№ 7/а по пер. Школьный, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Школьный, № 

7/а - надземный газопровод ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

12,00 

46 Газификация жилого дома пер. 

Юбилейный, № 8 п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 8 

- надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе к дому 

107,00 

47 Газификация жилого дома 

Свердловская область, 

Сысертский район, п. Верхняя 

Сысерть, ул. 

Красноармейская, № 64 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 64 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки в существующий газопровод 

до крана на вводе 

86,00 

48 Газоснабжение жилого дома 

№ 2/б по пер. Первомайский, 

п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Первомайский, 

№ 2/б - надземный газопровод ввод от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому  

24,00 

49 Газоснабжение жилого дома 

по ул. Красноармейская, № 70 

п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 70 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки по пер. Шахтеров до дома № 

70 на ул. Красноармейская 

96,00 

50 Газоснабжение жилого дома 

№ 32 по пер. Юбилейный, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

32 - надземный газопровод низкого 

давления Ф 76 мм от места врезки до крана 

на вводе к дому 

14,50 

51 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, п. Верхняя 

Сысерть, пер. Сосновый, № 5 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 5 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф89 до крана Ду 50 на границе 

участка 

45,50 

52 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Сосновый, № 9 + баня 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 9 - 

от точки врезки до крана на вводе к дому 

№ 9 по пер. Сосновый 

184,00 

53 Газоснабжение жилого дома 

по ул. Северная, № 55, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 55 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе к 

дому  

38,50 

54 Газоснабжение жилых домов 

№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 

по пер. Первомайский и № 12 

по пер. Юбилейный  п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Первомайский, 

№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; пер. 

Юбилейный, № 12 - от точки врезки на ул. 

Северная до заглушек Ду80 и 50 по пер. 

Первомайский к домам до кранов на вводе 

500,00 

55 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Первомайский, № 6а 

п. Верхняя Сысерть, пер. Первомайский, 

№ 6а - надземный газовый ввод от точки 

врезки в газопровод Ф57 до крана Ду 25 на 

границе участка 

26,00 

56 Газоснабжение жилого дома 

№ 21 по пер. Первомайский п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Первомайский, 

№ 21 - надземный газопровод и ввод от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому 

82,00 

57 Газоснабжение жилого дома 

№ 23 по пер. Первомайский п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Первомайский, 

№ 23 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

34,00 
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дому 

58 Газоснабжение жилого дома 

№ 57 кв.1, 2 по ул. 

Октябрьская п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 57 

кв.1, 2 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому 

9,00 

59 Газификация жилого дома ул. 

Октябрьская, № 57а кв.4, 1 п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 

57а кв.1, 4 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм до 

крана на вводе к домам 

36,00 

60 Газоснабжение жилого дома 

по ул. Октябрьская, № 57а 

кв.3, кв.2, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 

57а кв.2, кв.3 - надземный газопровод ввод 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм до крана на вводе к 

домам 

36,50 

61 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, № 70 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 70 

- надземный газопровод ввод от точки 

врезки до крана на вводе в дом 

31,30 

62 Газоснабжение жилых домов 

п. Верхняя Сысерть ул. 

Октябрьская, №№ 43, 49а, пер. 

Почтовый, №№ 9, 12, 7. 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, №№ 

43, 49а; пер. Почтовый, №№ 9, 12, 7 - 

надземный газопровод ввод от места 

врезки у дома № 35 по ул. Северная до 

кранов на вводе в дома 

389,00 

63 Газоснабжение жилого дома 

№ 45 по ул. Октябрьская, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 45 

- надземный газопровод низкого давления 

от места врезки в существующий 

газопровод Ф 57 до крана на вводе в дом 

89,00 

64 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Космонавтов, № 7а 

п. Верхняя Сысерть, пер. Космонавтов, № 

7а - надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе 

50,50 

65 Газоснабжение жилого дома 

по пер. Бажова, № 7, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, № 7 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 в районе жилого дома ул. 

Октябрьская, № 38, до крана на вводе в 

жилой дом 

64,00 

66 Газоснабжение жилого дома 

№ 45а по ул. Красноармейская 

п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 

№ 45а - надземный газопровод ввод от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому  

78,00 

67 Газоснабжение жилого дома 

№ 2а по пер. Клубный, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, 2а - 

надземный газопровод ввод от точки 

врезки до дома № 2а по пер. Клубный 

56,00 

68 Газоснабжение жилого дома 

№ 2 по пер. Клубный п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, 2 - 

надземный газопровод ввод от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому  

28,70 

69 Газоснабжение жилого дома 

№ 3а по пер. Клубный, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 3а - 

надземный газопровод ввод от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому  

55,00 

70 Газоснабжение жилого дома 

пер. Горняков, № 4 п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Горняков, № 4 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в дом 

51,00 

71 Газоснабжение жилого дома 

№ 4а по пер. Юбилейный, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

4а - надземный газопровод ввод от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому  

66,00 
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72 Газоснабжение жилого дома 

№ 5а и бани по пер. 

Юбилейный п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 

5а - надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до кранов на вводах 

33,70 

73 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Юбилейный, № 5 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 5 

- надземный газопровод ввод от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

33,20 

74 Газоснабжение жилого дома 

№ 6а по пер. Школьный п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Школьный, № 6а 

- надземный газопровод и ввод от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

51,50 

75 Газоснабжение жилого дома 

№ 4 по пер. Юбилейный п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Юбилейный, № 4 

- надземный газопровод низкого давления 

от места врезки в газопровод Ф 57мм до до 

крана на вводе у дома  

42,00 

76 Газоснабжение жилого дома 

по адресу ул. Северная, № 34,  

п. Верхняя Сысерть, 

Сысертский район, 

Свердловская область 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 34 - 

надземный газопровод и газовый ввод от 

точки врезки в газопровод Ф89 до крана 

Ду 32 у жилого дома 

11,00 

77 Газоснабжение жилого дома и 

бани п. Верхняя Сысерть, ул. 

Северная, № 49 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 49 - 

надземный газопровод ввод от точки 

врезки до крана на вводе в дом 

38,50 

 Общая протяженность: 6 607,30 
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Приложение № 48 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
 № 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Сосновый, № 2а п. Верхняя 

Сысерть, Сысертский район 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 2а - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 57 до крана на 

вводе к жилому дому 

175,70 

2 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, 

№ 2д 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 2/д - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

57,50 

3 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Космонавтов, № 2. 

п. Верхняя Сысерть, пер. Космонавтов, № 2 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана Ду 25 на 

вводе 

14,60 

4 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, № 15 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 15 - 

надземный газопровод низкого давления  от точки 

врезки в существующий газопровод до крана на 

вводе 

73,00 

5 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, №13 п. Верхняя 

Сысерть, Сысертского района 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 13 - 

подземный и надземный газопровод от места врезки 

до крана на вводе в дом 

43,80 

6 Газоснабжение жилого дома № 1а 

по ул. Октябрьская, п. Верхняя 

Сысерть  

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 1а - 

надземный газопровод от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому  

194,00 

7 Газоснабжение жилого дома № 4 по 

ул. Октябрьская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 4 - 

надземный газопровод от точки врезки у ж/д № 1а до 

крана на вводе к жилому дому № 4 по ул. 

Октябрьская 

61,00 

8 Газоснабжение жилого дома № 14 

по ул. Октябрьская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская - надземный 

газопровод от точки врезки у дома № 22 до заглушки 

у дома № 16 по ул. Октябрьская 

160,00 

9 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, № 14 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 14 - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

15,00 

10 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, НП 

КАО Бригантина, № 4 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, уч. № 4 - 

от точки врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

30,00 

11 Газоснабжение жилого дома 

участок № 6 п. Верхняя Сысерть, 

тур. база "Палаточный городок" 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, участок 

№ 6 - от точки врезки в ПЭ Ф63 до заглушки 

10,00 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, НП 

"Бригантина", уч.11 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 11 - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

47,00 

13 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, НП 

"Бригантина", уч. 8. 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 8 - от 

точки врезки в существующий газопровод до жилого 

дома 

55,00 
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14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, НП 

"Бригантина", участок 12 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 12  - от 

места врезки до крана на границе участка 

49,00 

15 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, НП БАО 

Бригантина, уч. № 26 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 26 - от 

точки врезки в существующий газопровод до крана 

на вводе 

31,90 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу "Клуб активного отдыха 

"Бригантина" уч. № 17 п. Верхняя 

Сысерть, Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 17 

(686) - от точки врезки в существующий газопровод 

до крана Ду 20 

21,00 

17 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, НП КАО 

Бригантина, уч. № 15 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 15 - от 

точки врезки в существующий газопровод до крана 

на вводе 

44,00 

18 Газоснабжение жилого дома: п. 

Верхняя Сысерть, НП КАО 

"Бригантина", уч. № 16. 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 16  - от 

точки врезки в надземный газопровод до крана на 

вводе в дом 

5,50 

19 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, КОД 

"Бригантина", уч. 17 

п. Верхняя Сысерть, НП КАО Бригантина, № 17 

(682) - от точки врезки в существующий газопровод 

до жилого дома 

38,00 

20 Газоснабжение жилого дома № 8 по 

пер. Школьный п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Школьный, № 8 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

Ду50 на вводе в дом 

5,00 

21 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. Солнечная, № 

41 

п. Верхняя Сысерть, ул. Солнечная, № 41 - 

подземный и надземный газопровод от места врезки 

до крана на вводе в дом 

139,50 

22 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, по пер. Речной, 

№ 1 

п. Верхняя Сысерть, пер. Речной, № 1 - надземный 

газопровод ввод от места врезки до крана на вводе у 

жилого дома 

7,50 

23 Газоснабжение жилого дома  № 37 

по ул. Советская и бани п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 37 - 

надземный газопровод от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому 

59,50 

24 Газоснабжение жилого дома № 3 по 

пер. Бажова, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Бажова, № 3 - надземный 

газопровод от точки врезки у ж/д № 37 по ул. 

Советская до крана на вводе к жилому дому  

64,00 

25 Газоснабжение жилого дома № 39 

по ул. Советская, п. Верхняя 

Сысерть 

п.  Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 39 - 

надземный газопровод от точки врезки  до крана на 

вводе  

17,50 

26 Газоснабжение жилого дома № 5 по 

ул. Бажова, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Бажова, № 5 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

18,50 

27 Газоснабжение жилых домов №№ 

4, 4а по ул. Бажова, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Бажова, №№ 4, 4а - от точки 

врезки до кранов на вводе к жилым домам 

42,50 

28 Газоснабжение жилого дома № 30А  

по ул. Красноармейская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 30а - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

203,50 

29 Газоснабжение жилого дома № 40а 

по ул. Красноармейская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 40а - 

надземный газопровод низкого давления  Ф 76 мм от 

места врезки до крана на вводе в жилой дом 

47,50 

 Общая протяженность:  1 731,00 
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Приложение № 49 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 

77 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 77 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

13,00 

2 Газоснабжение жилого дома № 68 по 

ул. Советская, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 68 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 68 по ул. 

Советская 

31,00 

3 Газоснабжение жилого дома № 74 по 

ул. Советская, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 74 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки у 

ж/дома № 68 до крана на вводе в жилой дом № 74 

по ул. Советская 

151,00 

4 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть ул. Ленина, № 39 

п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, № 39 - 

надземный газопровод ввод от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

128,00 

5 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 37, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, № 37 - 

надземный газопровод ввод от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

89,00 

6 Газификация жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, ул. Ленина, № 33 

п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, № 33 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

128,50 

7 Газоснабжение жилого дома № 1 по 

пер. Клубный, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Клубный, № 1 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе к жилому дому № 1 по пер. Клубный 

77,00 

8 Газоснабжение жилого дома № 24 по 

ул. Советская, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 24 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки до 

крана на вводе у жилого дома 

18,50 

9 Газоснабжение жилого дома ул. 

Советская, № 20 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 20 - 

надземный газовый ввод от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе к 

дому  

100,00 

10 Газоснабжение жилого дома пер. 

Дачный, № 4, п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Дачный, № 4 - 

надземный газопровод ввод от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

82,20 

11 Газоснабжение жилых домов п. 

Верхняя Сысерть пер. Дачный, №№ 

3,5 

п. Верхняя Сысерть, пер. Дачный, №№ 3, 5 - 

надземный газовый ввод от места врезки в 

существующий газопровод н/давления до жилых 

домов 

93,00 

12 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская д № 12/б, п. Верхняя 

Сысерть, Сысертский район 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, № 12б - 

надземный газопровод низкого давления от врезки 

в существующий газопровод Ф 57 в районе 

жилого дома № 1 по пер. Дачный до крана на 

вводе к жилому дому 

57,00 

13 Газоснабжение жилого дома и бани 

п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, № 

3б 

п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, № 3б - 

надземный газопровод ввод от точки врезки до 

крана на вводе в дом 

151,50 

14 Газоснабжение жилых домов №№ 

4а, 4 по ул. Советская п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, №№ 4, 4а - 

надземный газопровод ввод от места врезки до 

кранов на вводе в дома 

59,50 
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15 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: пер. Старателей, № 31 п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Старателей, № 31 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

56,00 

16 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Строителей, № 34, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 34 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф76 до крана 

на вводе в жилой дом 

27,20 

17 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, п. Верхняя 

Сысерть, пер. Строителей, № 30 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 30 - 

подземный и надземный газопровод ввод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 76 до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

30,00 

18 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Строителей, № 47 п. Верхняя 

Сысерть, Свердловская область 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 47 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф76 до крана Ду20 у 

жилого дома 

34,50 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть ул. 

Старателей, № 29 

п. Верхняя Сысерть, ул. Старателей, № 29 - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод Ф76 мм до 

крана на вводе 

67,50 

20 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть пер. Строителей, 

№ 45 

п. Верхняя Сысерть пер. Строителей, № 45 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм до крана на 

вводе в дом 

45,50 

21 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Строителей, 

№ 24 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 24 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 76 в районе  дома № 

35 по пер. Строителей, до крана на вводе в жилой 

дом № 24 по пер. Строителей 

31,00 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, пер. 

Строителей, № 37 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 37 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод жилого дома 

28,00 

23 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 

27 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 27 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

93,00 

24 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 

8 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 8 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

21,50 

25 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 

85 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 85 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

26,30 

26 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 

№ 87 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, №87 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана  

на вводе в жилой дом 

9,50 

27 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, пер. 

Рудный, № 10 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 10 - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

29,00 

28 Газоснабжение жилого дома и бани 

п. Верхняя Сысерть ул. 

Красноармейская, 99 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 99 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в дом 

33,00 

29 Газоснабжение жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, пер. Строителей, 1 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 1 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод ф159 до крана Ду 25 на границе 

участка 

25,50 

30 Газоснабжение жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, пер. Строителей, 

№ 5 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 5 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 159 до крана Ду 25 на границе 

участка 

21,00 



110 

 

31 Газоснабжение жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, пер. Строителей, 

№ 9 

п. Верхняя Сысерть, пер. Строителей, № 9 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф159 до крана Ду25 на границе 

участка 

24,50 

32 Газоснабжение жилого дома № 2г по 

ул. Красноармейская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 2г - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки до крана на вводе в дом 

122,00 

33 Газоснабжение жилого дома № 2б по 

ул. Красноармейская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 2б - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки до крана на вводе в дом 

89,00 

34 Газификация жилого дома ул. 

Красноармейская, № 1/б п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 1б - 

надземный газопровод низкого давления от врезки 

в существующий газопровод Ф76мм до крана на 

вводе к домам 

163,00 

35 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, № 102 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 102 

- надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

44,40 

36 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, пер. 

Строителей, № 17 

п. Верхняя Сысерть, ул. Строителей, № 17 - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод жилого дома 

20,00 

37 Газоснабжение жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 

№ 94 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 94 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 159 до крана Ду 25 

32,00 

38 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 2,  п. Верхняя 

Сысерть, Свердловская область 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 2 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф76*3,5 до крана Ду25 у жилого дома 

21,50 

39 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, № 8 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 8 - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод до жилого 

дома 

69,00 

40 Газоснабжение жилого дома № 1 по 

ул. Красноармейская, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 1 - 

надземный газопровод низкого давления от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

72,00 

41 Газификация жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 20, п. Верхняя 

Сысерть, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, № 20 - 

надземный газопровод и газовый ввод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57*3,5 до 

крана Ду25 у жилого  дома 

44,50 

42 Газоснабжение жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, пер. Лесной, № 11 

п. Верхняя Сысерть, пер. Лесной, № 11 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

22,50 

43 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, п. Верхняя Сысерть пер. 

Лесной, № 9 

п. Верхняя Сысерть, пер. Лесной, № 9 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в дом 

35,00 

44 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 52 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 52 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

19,00 

45 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть пер. Рудный, № 

29а 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 29а - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

22,50 

46 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 40 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 40 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

11,50 

47 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть пер. Рудный, № 21 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 21 - 

подземный и надземный газопровод ввод от 

врезки в существующий газопровод до крана на 

вводе к жилому дому 

53,50 
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48 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Сосновый, № 6 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, № 6 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89 до крана на вводе 

94,00 

49 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть пер. 

Сосновый, №№ 2, 4 

п. Верхняя Сысерть, пер. Сосновый, №№ 2, 4 - 

надземный газопровод низкого давления от места 

врезки до крана на вводе 

36,60 

50 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 30 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 30 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод до крана на вводе в жилой дом 

19,00 

51 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 26 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 26 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

58,50 

52 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: пер. Рудный, № 13, пер. 

Лесной, № 14 п. Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, №13, пер. 

Лесной, № 14 - надземный газопровод ввод от 

места врезки до крана на вводе в дом 

14,99 

53 Газоснабжение жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 18 

п. Верхняя Сысерть, пер. Рудный, № 18 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

36,00 

 Общая протяженность:  2 882,69 
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Приложение № 50 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование 

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилых домов, п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Шахтеров, 5а, ул. 

Красноармейская, 73 

п. Верхняя Сысерть, пер. Шахтеров, 5а; ул. 

Красноармейская, 73 - надземный газовый ввод от 

точки врезки на ул. Октябрьская возле дома № 63 

до кранов на вводе в жилые дома 

150,50 

2 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, 79 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 79 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки на ул. 

Октябрьская до крана на вводе в жилой дом 

109,00 

3 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Верхняя Сысерть, 

пер. Физкультурников, 6 

п. Верхняя Сысерть, пер. Физкультурников, 6 - от 

точки врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

26,00 

4 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. 

Шахтеров, 4 

п. Верхняя Сысерть, пер. Шахтеров, 4 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана Ду 20 

48,60 

5 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, 73 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 73 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

393,50 

6 Газификация жилого дома. п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, 59 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 59 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

5,30 

7 Газоснабжение жилого дома, п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, 65 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 65 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф89 до крана Ду 25 на границе участка 

14,00 

8 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Октябрьская, 69 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 69 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

25,50 

9 Газоснабжение жилого дома. 

Свердловская обл., п. Верхняя 

Сысерть, ул. Октябрьская, 71 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 71 - от точки 

врезки в газопровод Ф89 до крана Ду 25 

2,00 

10 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, 85 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 85 - 

монтаж подземного и надземного газового ввода 

от точки врезки в существующий газопровод Ф76 

до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

212,07 

11 Газоснабжение жилого дома № 

95 по ул. Красноармейская п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 95 - от 

точки врезки до крана на вводе в дом 

123,00 

12 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, пер. Лесной, 

4/а 

п. Верхняя Сысерть, пер. Лесной, 4а - от места 

врезки до крана на вводе в здание магазина 

32,00 

13 Газоснабжение жилого дома № 

6 по пер. Лесной п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, пер. Лесной, 6 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому № 6 по 

пер. Лесной 

98,00 

14 Газификация жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Красноармейская, 95 

п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 95 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до крана 

Ду 32 на вводе в жилой дом 

47,00 

15 Надземные газопроводы 

низкого давления по ул. 

Советская, Северная, 

Красноармейская, 

Октябрьская, пер. 

Космонавтов, Клубный, 

Бажова, Санаторный, 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, Северная, 

Красноармейская, Октябрьская, пер. Космонавтов, 

Клубный, Бажова, Санаторный, Почтовый, 

Горняков, Юбилейный 

3 312,60 
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Почтовый, Горняков, 

Юбилейный, п. Верхняя 

Сысерть    

 Общая протяженность:  4 599,07 
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Приложение № 51 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Верхняя Сысерть). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома № 5 

по ул. Малахитовая п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Малахитовая, № 5 - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому дому 

36,50 

2 Газоснабжение жилого дома № 6 

по ул. Малахитовая, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Малахитовая, 6 - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 6 по ул. Малахитовая 

4,50 

3 Газоснабжение жилого дома № 6 

по ул. Малахитовая, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Малахитовая, № 6 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 89 

мм до крана на вводе 

37,00 

4 Газоснабжение жилого дома ул. 

Северная, № 1 в п. Верхняя 

Сысерть, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 1 - 

надземный газопровод на опорах от места 

врезки в существующий газопровод до жилого 

дома 

13,00 

5 Газоснабжение жилого дома в п. 

Верхняя Сысерть, ул. 

Малахитовая, № 4 

п. Верхняя Сысерть, ул. Малахитовая, № 4 - от 

места врезки до крана на вводе 

231,00 

6 Газификация жилого дома и 

гаража ул. Малахитовая, № 17 п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Малахитовая, 17 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки существующий газопровод Ф 89 до крана 

на вводе к дому 

1,50 

7 Газоснабжение жилых домов №№ 

1, 3, 12 по ул. Северная, п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, №№ 1, 3, 12 - 

от точки врезки до кранов на вводе к домам 

396,00 

8 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Северная, № 3, п. Верхняя 

Сысерть, Сысертского района 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 3 - монтаж 

надземного газового ввода на опорах, от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 57*3,5 до 

крана Ду 25 у жилого дома 

65,00 

9 Газоснабжение жилого дома п. 

Верхняя Сысерть, ул. Северная, 

№ 7 

п. Верхняя Сысерть ул. Северная, № 7 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

23,30 

10 Газоснабжение жилого дома № 9а 

по ул. Северная п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 9а - от 

точки врезки до крана Ду 20 на вводе к жилому 

дому 

5,00 

11 Газоснабжение жилого дома № 1г 

по ул. Северная п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 1г - от 

точки врезки до крана на вводе в дом 

55,00 

12 Газоснабжение жилого дома № 1в 

по ул. Северная п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 1в - от 

точки врезки до крана на вводе в дом 

2,00 

13 Газоснабжение бани и жилого 

дома № 1Б по ул. Северная п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 1 Б - от 

точки врезки до кранов на вводе  

54,00 

14 Газоснабжение жилого дома № 1а 

по ул. Северная п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная № 1а - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 1а по ул. Северная 

10,00 

15 Газоснабжение жилого дома № 14 

по ул. Северная, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 14 - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому дому 

11,00 

16 Газоснабжение жилого дома № 4 

по ул. Северная, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная, № 4 - от 

места врезки до крана на вводе в жилой дом 

3,00 
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17 Газификация жилого дома по ул. 

Садовая, № 48, п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, № 48 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к домам 

38,50 

18 Газоснабжение жилого дома и 

бани по ул. Садовая, № 50 п. 

Верхняя Сысерть, Сысертский 

район 

п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, № 50 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод ф 57 мм, в 

районе ж/д № 50 по ул. Садовая до ввода в 

жилой дом и до крана на вводе в баню 

67,50 

19 Газоснабжение жилого дома № 44 

по ул. Садовая п. Верхняя 

Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 44 - от места 

врезки до крана на вводе к дому 

3,00 

20 Установка ГРПШ с закольцовкой 

газопровода Ф 89. п. Верхняя 

Сысерть, ул. Северная. 

п. Верхняя Сысерть, ул. Северная - надземный 

газопровод низкого давления на опорах от 

ГРПШ до жилых домов 

678,00 

 Общая протяженность:  1 734,80 
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Приложение № 52 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1. Газопровод низкого давления 

по ул. Демьяна Бедного 16а,9, 

Октябрьская 

1,12,13,14,16,18,2,24,3,30,32,4,

5,6,7,8,9, Пионерская 1,2,3,5,4, 

Колхозная 

10,11,12,13,15,19,2,20,21,22,23,

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3

4,38,39,4,41,42,43,45,45а,47,51,

55,61, Кооперативная 

11,13,15,17,21,23,38,36.42,44,3

4,28,    

От места врезки в существующий г-д до 

кранов на вводе по улицам: Демьяна Бедного 

16а,9, Октябрьская 

1,12,13,14,16,18,2,24,3,30,32,4,5,6,7,8,9, 

Пионерская 1,2,3,5,4, Колхозная 

10,11,12,13,15,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28

,29,30,31,32,33,34,38,39,4,41,42,43,45,45а,47,

51,55,61, Кооперативная 

11,13,15,17,21,23,38,36.42,44,34,28, п. 

Большой Исток.    

3146,67 

2. Газоснабжение жилых домов 

по ул. Степана Разина п. 

Большой Исток  

  

от места врезки п. Большой Исток ул. 

Степана Разина д.1 «Б» до вводов к домам.

    

190,0 

3. Газоснабжение жилого дома, 

Свердловская область, 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, коллективный сад № 1, 

участок №4  

  

от точки врезки в существующий газопровод 

Ду-89, в районе ГРПШ-16, до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом №4, Кол. сад №1, п. 

Большой Исток    

123,2 

4. Расширение сети 

газоснабжения для 

газификации коллективного 

сада СНТ "Мечта-2" п. 

Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской области

    

от ГРПШ-91 до заглушек, СНТ "Мечта-2", п. 

Большой Исток    

997,1 

5. Расширение сети 

газоснабжения для 

газификации коллективного 

сада СНТ "Мечта-2" п. 

Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской области

    

от точки врезки в существующий подземный 

г-д высокого давления ПЭ100 ф110 до 

ГРПШ-91 в районе СНТ "Мечта-2", п. 

Большой Исток    

60,5 

  Общая протяженность: 4517,47 
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Приложение № 53 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 
№ п/п Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов 

по ул. Бажова 2а, ул. Калинина 

8, 13, ул. Пушкина, 7, п. Б-

Исток 

п. Б-Исток, от точки врезки в существующий 

г-д ф76 до кранов ф20 на вводе в жилые дома 

по ул. Бажова, 2а, ул. Калинина 8, 13, ул. 

Пушкина, 7 

411,90 

  ОБЩАЯ протяженность  411,90 
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Приложение № 54 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 
№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение карьера ООО 

"Стройсервис", п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф219 В.Д. в 

районе ж/д № 170 по ул. Ленина, до ШРП в 

районе ж/д № 161 по ул. Ленина  

17,00 

2 Газоснабжение жилого 54-

квартирного дома по ул. Ленина, № 

161 в п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод ф219 

В.Д. в районе ж/д № 170 по ул. Ленина, до 

ГРПШ-101 в районе дома № 161 по ул. 

Ленина 

34,30 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 51,30 
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Приложение № 55 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 
  

№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома и бани по ул. 

Руслана Павлова, № 16 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе 

ж/д №16 по ул. Руслана Павлова, до крана 

на вводе в ж/д №16 по ул. Руслана Павлова 

3,00 

2 Газоснабжение жилого дома п. Большой 

Исток ул. Ленина, №49 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 13 

пер. Южный до крана на вводе в ж/д № 49 

по ул. Ленина. 

46,00 

3 Газификация жилого дома по пер. 

Южный, № 3, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток от точки врезки в 

действующий газопровод ф57 у дома № 3 

пер. Южный до крана на вводе в жилой 

дом № 3 пер. Южный  

1,90 

4 Газификация жилого дома п. Большой 

Исток ул. Ленина, № 63 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод н/д ф60 в 

районе ж/д № 63 по ул. Ленина, до крана 

на вводе в жилой дом ул. Ленина, № 63 

13,00 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 59-а, п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе 

ж/д № 59а по ул. Ленина, до крана на ввод 

в ж/д № 59а по ул. Ленина 

4,10 

6 Газоснабжение жилого дома ул. 

Красноармейская, № 44, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, надземный газовый 

ввод на опорах от точки врезки в 

существующий газопровод 57*3,5 в районе 

ж/д № 44 по ул. Красноармейская, до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом 

17,50 

7 Газоснабжение жилых домов по пер. 

Исетский, №№ 11,13,17,19, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки у 

жилого дома № 9 пер. Исетский в 

существующий газопровод Ду-57 до 

кранов на вводе жилых домов №№ 

11,13,17,19 пер. Исетский  

207,40 

8 Газификация жилых домов №№ 25, 31а, 

35а по пер. Исетский п. Большой Исток 

п. Большой Исток, надземный газопровод 

на опорах от места врезки у жилого дома 

№ 19 пер. Исетский до кранов на вводе в 

жилые дома №№25, 31а, 35а пер. Исетский 

266,50 

9 Подводящий надземный газопровод 

низкого давления к жилым домам по 

пер. Исетский, Сиреневый п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

ж/д №35а по пер. Исетский, до врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 7 по пер. Сиреневый и до заглушки 

в районе ж/д № 23 по пер. Сиреневый 

630,00 

10 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 37, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 в районе 

ж/д № 37 по пер. Исетский, до крана на 

вводе в ж.д. № 37 пер. Исетский 

45,00 

11 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Исетский, № 39, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 в районе 

ж/д № 39 по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 39 по пер. Исетский 

29,00 

12 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 41 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в районе 

ж/д № 43 по пер. Исетский, до крана на 

30,00 
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вводе в жилой дом № 41 пер. Исетский  

13 Газоснабжение жилого дома пер. 

Исетский, № 45, п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод н/д Ду-89 в 

районе ж/д № 45по пер. Исетский, до крана 

на вводе в жилой дом № 45 по пер. 

Исетский 

3,50 

14 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток пер. Исетский, № 47 

п. Большой Исток монтаж надземного 

газового ввода, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в районе 

ж/д № 45 по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 47 пер. Исетский 

7,50 

15 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Исетский, № 36а п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод н/д ф89 в 

районе ж/д № 36а по пер. Исетский, до 

крана на вводе жилой дом № 36а пер. 

Исетский 

3,50 

16 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 36 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 36 по пер. Исетский, до крана на 

вводе в дом № 36 пер. Исетский 

43,20 

17 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток пер. Сиреневый, №21 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 36а по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 21 по пер. 

Сиреневый 

38,00 

18 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Исетский, №34 п. Большой Исток, 

Сысертский район 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в районе 

ж/д № 34 по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 34 пер. Исетский 

24,60 

19 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 32, п. Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, монтаж газового ввода 

на опорах от точки врезки в действующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 32 по пер. 

Исетский, до крана на вводе в жилой дом 

№ 32 пер. Исетский. 

24,80 

20 Газоснабжение жилого дома п. Большой 

Исток пер. Сиреневый, №17 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в районе 

ж/д № 17 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в жилой дом № 17 пер. Сиреневый 

19,00 

21 Газификация жилого дома Сысертский 

район, п. Большой Исток, пер. Исетский, 

№ 28 "а" 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 28а по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 28 "а" пер. Исетский  

44,80 

22 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Исетский, № 28б, п. Большой Исток, 

Сысертского района  

п. Большой Исток, монтаж газового ввода 

на опорах от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 28б по пер. 

Исетский, до крана на вводе в жилой дом 

№ 28б по пер. Исетский 

31,80 

23 Газификация жилого дома, бани по пер. 

Сиреневый, № 13, п. Большой Исток 

Сысертского района 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 11 по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 13 по пер. 

Сиреневый 

39,00 

24 Газификация жилого дома п. Большой 

Исток, пер. Сиреневый, № 11 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Д-57 в районе 

ж/д № 13 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в ж.д. №11 по пер. Сиреневый 

17,00 

25 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 26Б, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 26б по пер. 

Исетский 

29,80 
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26 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 26а 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 26а по пер. Исетский, до крана на 

вводе в жилой дом № 26а по пер. Исетский  

29,00 

27 Газоснабжение жилого дома №10а по 

пер. Сиреневый, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 1 по ул. Самолетная, до крана на 

вводе в ж/д № 10а по пер. Сиреневый 

167,42 

28 Газификация жилого дома и бани: п. 

Большой Исток, пер. Сиреневый, №22 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 10 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в дом № 22 по пер. Сиреневый 

116,50 

29 Газоснабжение жилого дома п. Большой 

Исток, пер. Сиреневый, № 12 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

ж.д. № 310 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в жилой дом № 12 по пер. 

Сиреневый 

44,00 

30 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Сиреневый, № 18, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

ж/д № 22 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в дом № 18 по пер. Сиреневый  

54,00 

31 Газоснабжение жилого дома п. Большой 

Исток Сысертского района ул. 

Самолетная, №9 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

ж/д № 14 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в дом № 9 по ул. Самолетная 

70,50 

32 Газификация дома № 12 по ул. 

Сиреневая + баня п. Большой Исток 

п. Большой Исток. от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

ж/д №12 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в дом № 10 по пер. Сиреневый п. 

Большой Исток 

26,30 

33 пер. Сиреневый, №8 - газоснабжение 

частного дома, п. Большой Исток  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 8 по пер. Сиреневый, до крана на 

вводе в жилой дом № 8 по пер. Сиреневый 

43,00 

34 Газоснабжения жилых домов п. 

Большой Исток, ул. Самолетная, №№ 

3,5,7 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 34 по пер. Сиреневый, до кранов 

ф25 на вводе в ж.д. №№ 3,5,7 по ул. 

Самолетная 

142,50 

35 Газификация гаража жилого дома № 5 

по ул. Самолетная п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в гараж дома № 5 по ул. Самолетная 

2,00 

36 Газоснабжение бани по ул. Самолетная, 

№ 3 п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод до бани дома № 

3 ул. Самолетная  

3,50 

37 Надземный, подземный газопровод по 

ул. Самолетная, № 6 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 6 по ул. Самолетная, до крана на 

вводе дома № 6 ул. Самолетная 

93,50 

38 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Самолетная, № 4, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 4 по ул. Самолетная, до крана на 

вводе в дом № 4 по ул. Самолетная 

23,70 

39 ул. Самолетная, №2 -газоснабжение 

частного дома п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф219 в районе 

ж/д № 2 по ул. Самолетная, до крана на 

вводе в дом № 2 по ул. Самолетная  

38,50 

40 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 12 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 2 по ул. Самолетная, до крана на 

42,00 



122 

 

вводе в ж/д № 12 по пер. Исетский  

41 Газоснабжение дома № 7 по пер. 

Исетский п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод у ж.д. № 10 пер. 

Исетский до крана на вводе в дом по пер. 

Исетский, № 7 

49,50 

42 Газопровод от ГРП по ул. Свердлова п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий подземный газопровод 

ф159, в районе ГРП-1, до врезки в 

существующий подземный г-д ф108 по ул. 

Советская 

178,60 

43 Газоснабжение жилых домов ул. 

Комсомольская, № 106, Свердлова, № 7, 

п. Большой Исток  

п. Большой Исток, газопровод от места 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 7 по ул. Свердлова, до крана 

на вводе в жилые дома по ул. Свердлова, 

№ 7, ул. Комсомольская, № 106 

61,00 

44 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 39а, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток монтаж надземного 

газового ввода на опорах от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 6 по ул. Комсомольская, до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом ул. 

Комсомольская, № 39а 

67,00 

45 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток, ул. Комсомольская, № 

39 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж\д № 4 по ул. Пугачева, до крана на вводе 

в ж/д № 39 по ул. Комсомольская 

16,00 

46 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, п. Большой Исток, 

ул. Пугачева, № 1/А 

п. Большой Исток врезка в существующий 

надземный газопровод н.д.ф57 в районе 

ж/д № 39 по ул. Комсомольская, до крана 

на вводе в жилой дом № 1а ул. Пугачева 

10,00 

47 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

ул. Комсомольская, № 41а, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 43 по 

ул. Комсомольская до крана на вводе в ж.д. 

по ул. Комсомольская, № 41а 

130,40 

48 Газоснабжение жилого дома ул. 

Комсомольская, № 43а, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду- 57 в районе 

ж/д № 43а, до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом по ул. Комсомольская, № 43 А 

1,80 

49 Газификация ангара по ул. 

Комсомольская, № 106 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод от места 

врезки в существующий газопровод у дома 

№ 106 ул.  Комсомольская до крана на 

вводе в ангар 

35,00 

50 Газификация жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 106, п. Большой 

Исток, Сысертского района  

п. Большой Исток газовый ввод от точки 

врезки в существующий газопровод Ду57 в 

районе ж/д № 106 по ул. Комсомольская, 

до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 106 

по ул. Комсомольская 

1,50 

51 Газоснабжение жилого дома ул. 

Комсомольская, № 108, п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-25в районе 

ж/д № 108 по ул. Комсомольская, до крана 

Ду-25 жилого дома № 108 по ул. 

Комсомольская 

1,50 

52 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 53, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

ж/д № 53 по ул. Колхозная, до крана Ду25 

на вводе в жилой дом по ул. Колхозная, № 

53 

14,50 

53 Газоснабжение 2х кв. дома п. Большой 

Исток, ул. Северная, № 6 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф57 у дома № 5 

ул. Северная до кранов 20 на вводе в 

жилой дом № 6, по ул. Северная 

45,40 
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54 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, п. Большой Исток, 

ул.1е Мая, № 40 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ду57 в 

районе ж.д. № 44 по ул. 1е Мая до крана 

ф25 на вводе в жилой дом № 40, ул. 1е Мая  

110,70 

55 Газоснабжение жилого дома по ул.1е 

Мая, №33, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод ф57 в районе ж/д № 40 по ул. 

1е Мая, до крана на вводе  жилого дома № 

33 по ул.1е Мая 

29,74 

56 Газификация жилого дома ул. 1е Мая, № 

29, п. Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 6 по ул. Гагарина, до крана 

Ду 25 у жилого дома № 29, по ул.1е Мая 

97,64 

57 Газификация жилого дома по ул. 

Западная, № 15 кв.1, кв.2 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод н.д. от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж.д. ул. Западная, № 15 до кранов 

на вводе в дом № 15 в кв. № 1,2 ул. 

Западная 

24,20 

58 Газификация жилого дома по ул. 

Западная, № 13 п. Большой Исток, 

Сысертский район, Свердловская 

область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

ж/д № 13 по ул. Западная, до крана Ду25 на 

вводе по ул. Западная, № 13 

2,60 

59 Газоснабжение жилого дома, бани по ул. 

Западная, № 7, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ду89, 

в районе ж.д. № 7 по ул. Светлая, до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 7 по ул. 

Западная 

100,50 

60 Газификация жилого дома п. Большой 

Исток, ул. Светлая, № 15 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ф89 в 

районе ж/д № 7 по ул. Светлая, до крана 

ф25 на вводе в жилой дом № 15 по ул. 

Светлая. 

159,00 

61 Газификация жилых домов № 3 + летняя 

кухня; № 7 по ул. Светлая, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 3 по ул. Светлая, до крана на 

вводе в жилые дома №№ 3,7 ул. Светлая. 

116,00 

62 Газификация жилого дома № 3 по ул. 

Западная, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газопровод от места 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 1а по ул. Западная, до крана 

на вводе в жилой дом № 3 по ул. Западная 

67,00 

63 Газификация жилого дома № 10 по ул. 

Западная, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 3 по ул. Светлая, до крана на вводе в 

ж/д № 10 по ул. Западная 

395,00 

64 Газификация жилых домов №№ 40/5, 

40/6, 40/7, 40/8, 40/9 по ул. Свердлова, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д №№ 40/5, 40/7, 40/8, 40/9 по ул. 

Свердлова, до кранов на вводе в ж/д №№ 

40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9 по ул. Свердлова 

20,00 

65 Газификация жилого дома, бани по ул. 

Западная, № 8 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газовый ввод от места 

врезки в существующий газопровод ф89 в 

районе ж/д № 40/8 по ул. Свердлова, до 

дома № 8 по ул. Западная  

9,80 

66 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, ул. Западная, № 6 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 6 по ул. Западная, до крана на вводе 

по ул. Западная, № 6. 

30,00 

67 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Свердлова, № 40/2 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления ф108 на выходе из ГРПШ № 16 

до газового ввода в жилой дом № 40/2 по 

144,00 
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ул. Свердлова 

68 Газификация жилого дома по ул. 

Свердлова, № 40/3, п. Большой Исток 

Сысертского района 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ф89 в 

районе ж/д № 40/3 по ул. Свердлова, до 

крана Ду25 на вводе в жилой дом № 40/3 

по ул. Свердлова. 

84,50 

69 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, № 21, п. Большой Исток, 

Сысертского района  

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод у ж.д. № 23 по 

ул. Октябрьская до крана на вводе в жилой 

дом № 21 по ул. Октябрьская  

29,00 

70 Газоснабжение жилого дома № 27а по 

ул. Октябрьская, п. Большой Исток 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

ж/д № 29 по ул. Октябрьская, до крана 

Ду20 на вводе в жилой дом № 27а по ул. 

Октябрьская. 

50,60 

71 Газификация жилого дома по ул. 

Свердлова, № 24 п. Большой Исток 

п. Большой Исток от точки врезки в 

действующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 24 по ул. Свердлова, до крана на вводе в 

жилой дом по ул. Свердлова, № 24 

4,00 

72 п. Большой Исток газ-д н/д. к жилому 

дому № 21 по ул. Свердлова  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 23 по ул. Свердлова, до крана на 

вводе в ж/д № 21 по ул. Свердлова 

4,50 

73 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

ул. Свердлова, № 23 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 23 по ул. Свердлова, до крана на 

вводе по ул. Свердлова, № 23 

4,00 

74 Газификация жилого дома, бани п. 

Большой Исток ул. Свердлова, № 17 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

ж/д № 17 по ул. Свердлова, до крана на 

вводе в жилой дом № 17 по ул. Свердлова 

7,00 

75 Распределительный газопровод по ул. 

Свердлова от участка № 23 до участка № 

17, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от выхода из земли в 

районе ж/д № 23 по ул. Свердлова, до ж/д 

№ 17 по ул. Свердлова  

120,28 

76  Газопровод по ул.1е Мая, №№8-36, ул. 

Демьяна Бедного, №№13,15,18,20,22 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод ф57 

в районе ж/д № 8 по ул. 1е Мая, до кранов 

на вводе в жилые дома по ул.1е Мая №№ 

8-36, по ул. Демьяна Бедного, 

№№13,15,18,20,22. 

706,50 

77 Распределительный газопровод низкого 

давления, ул. Демьяна Бедного, № 22Б, 

п. Большой Исток  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 17/1 по ул. Демьяна Бедного, до 

крана на вводе в ж/д № 22Б по ул. Демьяна 

Бедного 

121,33 

78 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Новая, № 7, п. Большой Исток, 

Сысертского района  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 7 по ул. Новая, до крана на вводе в 

ж/д № 7 по ул. Новая 

7,60 

79 Распределительный газопровод от 

жилого дома № 5 до жилого дома № 13 

по ул. Западная, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 5 по ул. Западная, до заглушки в 

районе ж/д № 13 по ул. Западная 

142,25 

80 Закольцовка по ул. Светлая, №№1,3; 

Западная, №1а, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 3 по ул. Светлая, до врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 1а по ул. Западная 

62,39 

81 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Западная, №1/А, п. Большой Исток, 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

3,00 
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Сысертского района, Свердловская 

область  

ж/д № 1а по ул. Западная, до крана на 

вводе в ж\д № 1а по ул. Западная  

82 Газификация жилого дома, бани, 

теплицы п. Большой Исток ул. Западная, 

№ 2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 2 по ул. Западная, до крана на вводе 

в ж/д № 2 по ул. Западная 

12,10 

83 Распределительный газопровод от 

жилого дома № 2 по ул. Светлая, до 

жилого дома № 13а по ул. Рябиновая, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф578 в районе 

ж/д № 2 по ул. Светлая, до врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

13а по ул. Рябиновая 

165,71 

84 Газоснабжение жилого дома на участке 

№ 48, коллективный сад №1 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 52 по ул. Октябрьская, до крана на 

вводе в ж/д на уч. № 48 в кол. сад № 1. 

36,40 

85 Газопровод по ул. Свердлова, №15 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий надземный газопровод н/д 

у ж.д. № 17 по ул. Свердлова по опорам до 

ввода в ж/д № 15 

27,00 

86 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Свердлова, № 17а, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток монтаж надземного 

газового ввода на опорах от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом ул. Свердлова, 

№ 17а 

11,50 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 6034,36 
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Приложение № 56 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 
  

№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома № 6 и 

бани по ул. 1- Мая п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, закольцовка газопровода от 

места врезки в существующий г-д у д.2 ул.1-

Мая до врезки у д.8 ул.1- Мая, до крана на 

вводе ул.1-Мая, 6 

138,20 

2 Газоснабжение жилого дома, бани 

по ул.1-Мая 4, п. Большой Исток, 

Сысертского района  

п. Большой Исток, газ-д низкого давления от 

точки врезки в сущ. г-д в районе ж.д.6 ул.1-Мая 

до крана на вводе ул.1 Мая, 4 

35,00 

3 Газопровод по ул.1-Мая 

№1а,1,2,3,5,9,10 ул. Колхозная, 

№36, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газ-д от места врезки в сущ. 

г-д ф57 до кранов ф20 на вводе в жилые дома 

по ул.1-Мая № 1а,1,2,3,5,9, ул. Колхозная, № 

36. 

488,00 

4 Газопровод по ул. Гагарина, к 

дому № 19 п. Большой Исток 

п. Большой Исток  

1) от места врезки в существующий газопровод 

по ул. Октябрьской до дома № 19 по ул. 

Гагарина  

2) надземный газопровод, построенный по 

фасаду дома № 19 

142,65 

5 Газопровод по ул. Колхозная, 37 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в фасадный 

г-д на ж/д № 19 по опорам до кранов на вводе в 

подъездах ж/д № 37 ул. Колхозная  

76,00 

6 Газификация жилого дома по ул. 

Октябрьская, 36 

п. Большой Исток от точки врезки у дома № 36 

ул. Октябрьская в существующий подземный г-

д до крана на вводе в ж. д. № 36 ул. 

Октябрьская 

4,50 

7 Газификация бани и теплицы п. 

Большой Исток, ул. Октябрьская, 

36  

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий г-д от дома № 36 ул. 

Октябрьская до крана на вводе в баню ул. 

Октябрьская, 36 

7,80 

8 Газопровод по ул. 1-Мая, №27, 19, 

17, 15, 13, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газопровод от места врезки 

в сущ. г-д ф57 на фасаде ж. д. №6 по ул. 

Гагарина до кранов ф20 на вводе в жилые дома 

по ул.1-Мая № 27, 19, 17, 15, 13. 

331,50 

9 Газопровод по улицам Демьяна 

Бедного, Гагарина п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в сущ. подземный г-д ф108 у дома № 32 ул. 

Октябрьская до кранов на вводе в жилые дома 

№ 11а,18 по ул. Демьяна Бедного, № 16,17 по 

ул. Гагарина 

413,00 

11  Газоснабжение ж/д по ул. 

Демьяна Бедного, 11 

п. Большой Исток, газопровод н.д. от точки 

врезки на фасаде дома №18 ул. Гагарина до 

крана на вводе в дом №11 ул. Демьяна Бедного 

91,10 

12 п. Большой Исток, ул. Бабушкина 

сети н/давления газопровода 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в сущ. г-д ф89 в районе ГРПШ-5 до врезки в 

сущ. г-д 89 в районе ж. д. № 18, ул.1-Мая. 

(закольцовка) 

355,50 

13 Газоснабжение п. Большой Исток, 

ул. Северная, 10 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в существующий газопровод Д-89 до крана на 

вводе в ж. д.№ 10 ул. Северная 

93,00 

14 Газификация п. Большой Исток, 

ул. Северная, 12, 13 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в сущ. г/д ф89 до кранов ф25 на вводе в ж. д. № 

12,13, ул. Северная 

218,00 
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15 Газификация жилого дома № 16 

по ул. Северная 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

16 по ул. Северная до крана на вводе в ж/д № 

16 по ул. Северная 

4,00 

16 Газоснабжение жилого дома ул. 

Северная, д. 19, п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 у дома № 16 

ул. Северная до крана ф25 у жилого дома № 19, 

ул. Северная 

65,00 

17 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Северная, 17, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод от места врезки 

в существующий газопровод ф57 в районе 

дома № 4 ул. Северная до крана ф32 на вводе в 

жилой дом №17, ул. Северная 

77,20 

18 Газоснабжение ул. Северная дом 

№ 1, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в существующий газопровод ф57 у дома № 3 

ул. Северная до крана ф25 на вводе в жилой 

дом № 2, ул. Северная 

26,50 

19 Газ-д н/д ф57,25,20 мм L-225,2 

п.м. к жилым домам № 1Б,1В,1Д 

ул. Северная, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе дома 

№ 40 ул. 1-Мая до кранов ф20 на вводах в 

жилые дома № 9,11 по ул. Новая и ж. д. № 1 по 

ул. Северная 

225,20 

20 п. Большой Исток, газопровод по 

ул.1-Мая, № 37,44,46,48 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в существующий газопровод ф57 на фасаде ж. 

д. № 4 ул. Гагарина, до кранов ф20 к ж. д. № 

37,44,46,48 ул.1-Мая 

228,90 

21 Газификация жилых домов п. 

Большой Исток, ул. Рябиновая, 

18а; 20 кв.1,2; 22 кв.1,2 

п. Большой Исток, газопровод от точки врезки 

в существующий газопровод ф89, в районе ж. 

д. № 8 до кранов на вводе в ж. д. № 18а, 20, 22, 

ул. Рябиновая 

353,89 

22 Газопровод низкого давления ул. 

Светлая, 17 п. Большой Исток 

Газопровод низкого давления ул. Светлая, 17 п. 

Большой Исток 

87,00 

23 Газификация жилого дома + бани 

по ул. Западная 17, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод от места врезки 

в существующий газопровод ф57, в районе ж. 

д. № 22 по ул. Рябиновая, до бани, дома № 17, 

ул. Западная. 

108,00 

24 Газификация жилого дома, бани 

по ул. Западная, 19 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Западная, 19 газовый 

ввод от места врезки в существующий 

газопровод на участке № 17 ул. Западная до 

дома № 19 

27,00 

25 Газификация жилого дома по ул. 

Западная д. 23, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57, в районе ж. д. 

№ 17 по ул. Западная, до крана на вводе в 

жилой дом № 23, ул. Западная 

89,00 

26 Газификация жилого дома п. 

Большой Исток ул. Западная, 21 

п. Большой Исток газопровод н. д. от точки 

врезки в районе ж. д. № 21 ул. Западная до 

крана на вводе в дом № 21, ул. Западная  

12,00 

27 Газификация жилого дома, бани 

по ул. Рябиновая № 10, №12 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 10, № 12 

до дома № 10, № 12 

37,00 

28 Газопровод п. Большой Исток, ул. 

Рябиновая д. 2, 4, ШРП 

п. Большой Исток газопровод низкого давления 

от ГРПШ-16 до домов № 2, 4, ул. Рябиновая 

75,10 

29 Перекладка газопровода. 

Газоснабжение гостевого дома по 

ул. Рябиновая 4/2, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 у ГРПШ-16 до врезки в 

существующий газопровод ф89, до крана ф32 

на вводе в гостевой дом жилого дома № 4/2, ул. 

Рябиновая 

59,40 

30 Газификация жилого дома и бани 

п. Большой Исток ул. Рябиновая, 

д.18 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 18 ул. 

Рябиновая до кранов на вводе дома и бани № 

32,00 
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18 ул. Рябиновая  

31 Газификация бани ул. Рябиновая, 

16а п. Большой Исток 

п. Большой Исток от точки врезки в 

действующий газопровод у дома № 16а до 

крана на вводе в баню ул. Рябиновая, 16а 

4,50 

32 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Рябиновая, 14а 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 14а ул. 

Рябиновая до крана на вводе ж. д. № 14а ул. 

Рябиновая 

10,00 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 3915,94 
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Приложение № 57 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность 

(м) 

1 

Газопроводы высокого 

давления до ШРП и низкого 

давления от ШРП к жилым 

домам по ул. Садовая, 

Луговая, п. Б-Исток 

п. Б-Исток, газопровод высокого давления от 

точки врезки в существующий г/п в.д. ф57 до 

ГРПШ-21, ул. Садовая 

4,30 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 4,30 
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Приложение № 58 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность 

(м) 
Примечание  

1 

Газопровод на 52 кв. 

(50 д), п. Б-Исток-3, 

ул. Мира, Рабочая, 

Лесная 

п. Б-Исток ул. Лесная 

1,10,11,12,13,15,17,19,2,2а,2б,3,4,5,6,7,

8,9, Рабочая 

1,10,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20-1,20-

2,21,22,23,3,4,5,6,7,8,9, Мира 

10,13,14,15-1,15-2,16,19,20,22,5,9 

монтаж распределительного 

газопровода ф89, уличного 

газопровода ф57 от точки врезки в 

существующий г-д ф159 до кранов на 

вводе в жилые дома ф25. 

1820,00   

2 

Газификация гаража 

п. Б-Исток ул. Лесная 

16 

п. Б-Исток надземный газопровод на 

опорах от места врезки в 

существующий газопровод ф89 до 

крана ф32 на вводе в гараж, по ул. 

Лесная, 16. 

44,00   

3 

Газификация дома 

садового п. Б-Исток - 

3 ул. Лесная 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г-д ф89 до крана ф25 на 

вводе в жилой дом сторожа кол. сада 

"Архитектор". 

63,40   

4 

Газоснабжение 

жилого дома по 

адресу: п. Б- Исток, 

пер. Кольцевой, 1-Б 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом 

48,00   

5 

Газификация жилого 

дома по адресу: п. Б-

Исток-3, 

коллективный сад 

"Буровик" 

п. Б-Исток от места врезки в 

действующий г/провод до крана на 

вводе в жилой дом 

50,50   

6 

Газификация жилого 

дома по адресу: п. Б-

Исток, пер. Кольцевой 

дом №6 

п. Б-Исток от места врезки в 

существующий г-д ф89 до крана ф25 на 

вводе в жилой дом 36, пер. Кольцевой, 

п. Б-Исток 

24,80   

7 

Газоснабжение 

жилого дома по 

адресу: п. Б-Исток, 

пер. Кольцевой 7 

п. Б-Исток, газовый ввод на опорах от 

места врезки в существующий 

газопровод н/давления до жилого дома. 

(в программе и по СП) 

29,00   

8 

Газопроводы 

высокого давления до 

ШРП и низкого 

давления от ШРП к 

жилым домам по ул. 

Садовая, Луговая, п. 

Б-Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г/п до кранов на вводах 

в ж. дома по ул. Садовая 10-+баня,11-

1,11-2,12-+баня,13-1-+баня и 

теплица,17,19,21,23,25-+баня,27-1,27-

2,29-1-+баня,29-2,3,31-1,31-2,31-3,31-

4,31а,33-1,35-1,35-2,37-1,37-2,39-1,39-

2,41-+баня,43,45-+баня,47-1,47-2,49-

2,49-3,5,51-+баня,51а-+баня,55,7,8-

+баня 

1827,30 

включен в 

договор 

только 

газопровод 

Н.Д. 

9 

Газификация жилых 

домов №2б и №2в по 

ул. Луговая, п. Б-

Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г-д ф76 до кранов ф25, 

ф20 на вводе в жилые дома №2б, 2в, 

ул. Луговая. 

95,00   
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10 

Газоснабжение 

жилого дома по 

адресу: п. Б - Исток, 

ул. Луговая д. 14кв.1; 

кв.2 Сысертского 

района 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до 

крана Ду20 у жилого дома №14, ул. 

Луговая. 

124,50   

11 

Газификация домов 

1а-1; 2а-2; 4а-2; 6а-

1,2; 8а-1,2 по ул. 

Луговая, п. Б-Исток 

п. Б-Исток от места врезки в 

существующий г-д ф57 до кранов на 

вводе в жилые дома №1а-1; 2а-2; 4а-2; 

6а-1,2; 8а-1,2 по ул. Луговая.  

373,50   

12 

Газоснабжение 

жилого дома: ул. 

Луговая №4-А п. Б-

Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана Ду-20 на вводе в жилой дом № 

4А, ул. Луговая. 

106,00   

13 

Газификация жилого 

дома по ул. Садовая д. 

55 кв. 2 п. Б-Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г-д ф57 до крана ф32 на 

вводе в ж.д. №55-2. 

31,60   

14 

Газоснабжение 

магазина №33 по ул. 

Пушкина и жилого 

дома по ул. Пушкина 

3, п. Б-Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г-д ф57 в районе ж.д. 

№7 по ул. Пушкина, до кранов на вводе 

в жилой дом №3 и магазин №33 по ул. 

Пушкина. 

122,00   

15 

Газоснабжение жилых 

домов по ул. Бажова 

2а, ул. Калинина 8, 13, 

ул. Пушкина, 7, п. Б-

Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г-д ф76 до кранов ф20 

на вводе в жилые дома по ул. Бажова 

2а, ул. Калинина 8, 13, ул. Пушкина 7. 

411,90   

16 

Газопровод по ул. 

Бажова, №№ 4, 6, 8, 

10, 12, 14 п. Б-Исток 

п. Б-Исток от места врезки в 

существующий г-д ф76 до кранов ф25 

на вводе в жилые дома по ул. Бажова 

№2,2б,2в,4,6,8, 

181,00   

17 

 Газификация жилых 

домов по адресу: п. Б-

Исток, ул. Пушкина 

13,17,21-2, ул. 

Набережная, 9 

п. Б-Исток от точки врезки в 

существующий г-д до крана ф20 на 

вводе в ж.д. №13,17,21-2 по ул. 

Пушкина, ж.д. №9 по ул. Набережная,  

220,30   

18 

Газификация жилого 

дома + бани по ул. 

Пушкина,10 кв.1, п. Б-

Исток 

п. Б-Исток от точки врезки в существ. 

г-д Ду76 до крана ф25 на вводе в 

жилой дом №10-1, ул. Пушкина. 

51,00   

19 

Газификация жилого 

дома №14 по ул. 

Пушкина п. Б-Исток 

п. Б-Исток от места врезки в 

существующий г-д ф57 до крана 20 на 

вводе в жилой дом №14, ул. Пушкина. 

54,00   

20 

Газопровод низкого 

давления ф25, 20 мм 

L=54,7 п.м. к жилому 

дому №23 кв.2 ул. 

Пушкина, п. Б-Исток 

п. Б-Исток от места врезки в 

существующий г-д ф76 до крана ф20 на 

вводе в жилой дом №23-2, ул. 

Пушкина. 

54,70   

21 

Газификация жилого 

дома п. Б-Исток ул. 

Пушкина, 18-45  

п. Б-Исток, от точки врезки в 

существующий г-д до врезки в 

существующий г-д ф89, до кранов на 

вводе в ж.д. №18, ул. Пушкина. 

190,50   

22 

Газопровод по ул. 

Пушкина,18 кв. жилой 

дом, п. Б-Исток 

п. Б-Исток от места врезки в 

существующий г-д ф76, в районе ж.д. 

№31 по ул. Пушкина до кранов ф25 на 

вводе в жилой дом №20, ул. Пушкина. 

37,00   
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23 

 Газопровод по ул. 

Ленина, Декабристов, 

Энгельса, п. Б-Исток 

п. Б-Исток от места врезки у ж.д. № 41 

ул. Ленина к ж. д. ул. Ленина, №№ 2, 4, 

8, 10, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 44А, 50, 52, 

56, 58, 60, 62, ул. Энгельса, №№ 1, 3, 4, 

8, 10, 12, 14, 6; от места врезки у ж.д. 

№ 28 по ул. Декабристов к ж.д. ул. 

Декабристов, №№ 6, 10, 12, 14, 16(1,2), 

53, 55, 57, 61; от места врезки ул. 

Ленина, 71 к ж.д. №№ 51(1,2), 53, 55, 

57, 61; от места врезки ул. Ленина, 80 к 

ж.д. №№ 72, 74, 78 ул. Ленина; от 

места врезки ул. Ленина, №84 до ж.д. 

ул. Ленина, №№ 92, 94, 96, 98, 102; от 

места врезки ул. Ленина, №37 к ж.д. ул. 

Ленина, №№ 11, 15, 21, 27, 29, 31, 33; 

от места врезки по ул. Ленина к ж.д. 

№№ 43, 45. 

3146,70   

24 

Газоснабжение жилых 

домов п. Б-Исток, 

Птицефабрика 

п. Б-Исток газопровод низкого 

давления от ГРПШ-12 до кранов на 

вводе в жилые дома по ул. Степана 

Разина, ул. Комсомольская, ул. 

Максима Горького, ул. Птицеводов. 

5065,00   

    
ОБЩАЯ протяженность 

газопроводов 
14 171,70   
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Приложение № 59 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 

№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 
Газоснабжение жилых домов по 

ул. Ленина в п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 у ж/д № 102 

по ул. Ленина до кранов на вводе в ж/д 

№104-116, 95, 97а, 99-113 по ул. Ленина 

568,18 

2 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Ленина, 111, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф63 у ж/д № 113 

до крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 111 

по ул. Ленина  

25,30 

3 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Ленина, 99 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-32 у ж/д № 99 

по ул. Ленина до крана на вводе в ж/д № 99 

по ул. Ленина 

6,00 

4 

Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, 124, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф63 у ж/д № 116 

по ул. Ленина до крана на вводе в ж/д № 124 

по ул. Ленина 

135,50 

5 
Газоснабжение жилого дома п. 

Большой Исток ул. Ленина, №122 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 122 по ул. Ленина до крана на вводе в ж/д 

№ 122 по ул. Ленина  

41,00 

6 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, 118, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий надземный газопровод ф57 в 

районе ж/д № 118 по ул. Ленина до крана на 

вводе в ж/д № 118 ул. Ленина 

3,50 

7 

п. Большой Исток, газопровод по 

ул. Красноармейская, 

Мелиорации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод Ду89 в районе 

ж/д № 31 по ул. Красноармейская до кранов 

на вводах в жилые дома №№ 1/1, 1/2, 2/1, 

2/2, 3/1, 3/2, 3/1,3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 

7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2 по ул. Павлова 

1319,50 
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8 

Газификация ж/домов ч/сектора в 

п. Большой Исток, ул. 

Красноармейская 

п. Большой Исток,   

1) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 44 по ул. 

Красноармейская до кранов на вводе в ж/д 

№№ 44,46 по ул. Красноармейская;  

2) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 42 по ул. 

Красноармейская до кранов на вводе в ж/д 

№№ 1, 2, 4, 5 по пер. Исетский;  

3) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 36 по ул. 

Красноармейская до кранов на вводе в ж/д 

№1,2,4 по пер. Солнечный;  

4) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 34 по ул. 

Красноармейская до кранов на вводе в ж/д 

№№ 15, 17, 19 по ул. Красноармейская;  

5) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д №30 по ул. 

Красноармейская до кранов на вводе в ж/д 

№№ 28, 30, 34 по ул. Красноармейская;  

6) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 9 по ул. 

Народной Воли до кранов на вводе в ж/д 

№№ 3, 5, 7, 9 по ул. Народной Воли;  

7) от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 20 по ул. 

Красноармейская до кранов на вводе в ж/д 

№№ 18, 20, 22, 44, 26 по ул. 

Красноармейская;  

8) газопровод ф60 от заглушки в районе ж/д 

№ 5 по пер. Южный до кранов на вводе в 

ж/д №№ 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 по пер. Южный, 

ж/д №№ 12а, 12, 14, 16 по ул. 

Красноармейская 

1190,84 

9 

Газоснабжение жилых домов по 

адресу: п. Большой Исток ул.1-

Мая № 38; ул. Северная, № 3"А" 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 4 по ул. Северная до крана на вводе в ж/д. 

№ 38 ул.1-Мая, № 38 ул. Северная 

91,00 

10 

п. Большой Исток, надземный 

газопровод низкого давления у 

жилого дома № 4 до заглушки у 

жилого дома № 3 по ул. Северная  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 у ж/д № 4а 

до заглушки у ж/д № 3 по ул. Северная 

77,50 

11 
Газификация жилого дома № 16 

по ул. Северная 16 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 16 по ул. Северная до крана на вводе в 

ж/д № 16 по ул. Северная 

128,90 

12 

п. Большой Исток, надземный 

газопровод низкого давления от 

жилого дома № 4 до жилого дома 

№ 5 по ул. Северная 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 у ж/д № 4 по 

ул. Северная до врезки в существующий 

газопровод ф57 у ж/д 35 по ул. Северная 

74,80 

13 

Газопровод низкого давления по 

ул. Металлистов, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 у ж/д № 7 по 

ул. Колхозная до кранов на вводе в ж/д №№ 

15, 17, 20 по ул. Металлистов  

299,45 

14 
Газоснабжение жилых домов, п. 

Большой Исток, Птицефабрика 

п. Большой Исток, от ГРПШ № 12 до кранов 

на вводе в ж/д №№ 13-17,8-12 по ул. 

Максима Горького; ж/д №№ 1-31,38-58, по 

ул. Комсомольская; ж/д №№ 31б, 1, 3, 3а, 2-

6, 18-37 по ул. Степана Разина; ж/д №№ 1-14 

по ул. Птицеводов 

5065,00 
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15 

Газификация ж/домов ч/сектора 

ул. Комсомольская, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 60 по ул. Комсомольская до кранов ф25 

на вводе к ж/ д №№ 2а, 33-37, 43-57, 45-110 

по ул. Комсомольская 

1467,00 

16 

Газоснабжение жилого дома ул. 

Комсомольская, № 41 п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 ф57 в районе 

жилого дома 72 по ул. Комсомольская до 

крана Ду25 на вводе в ж/д № 41 по ул. 

Комсомольская 

16,50 

17 

Газопровод по ул. Пугачева г/д 

н/д подвод. к жилым домам №№ 

1, 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий подземный газопровод ф76, 

в районе ж/д №5 пер. Пионерский, и 

надземный газопровод ф57, в районе ж/д 

№2а ул. Пугачева, до кранов ф20 на вводе в 

жилые дома №№ 1, 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18 

по ул. Пугачева 

526,60 

18 

Газопровод по ул. 

Кооперативная, №№12, 16, 18, 20 

ул. Горького, №№ 1, 2, 4а, пер. 

Торговый, №№ 1, 2 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д №5 

по ул. Кооперативная, подземный переход 

через дорогу с выходом на опоры и далее до 

вводов в ж/д  №№ 1-20 по ул. 

Кооперативная,  №1,2 по пер. Торговый,  

№1,2,4а по ул. Максима Горького и до 

заглушки у ж/д №10 по ул. Кооперативная 

587,50 

19 

Газификация жилого дома № 26 

и бани по ул. Кооперативная, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана на 

вводе в ж/д № 26 по ул. Кооперативная 

33,00 

20 
Газопровод по ул. Свердлова 

№№ 1,3,9,13,2,6,8,10,33,35 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 2 по ул. Советская до кранов на водах в 

ж/д №№ 3а, 5 по ул. Кооперативная, ж/д 

№№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 по ул. Свердлова 

868,28 

21 

Газопровод в п. Большой Исток, 

по ул. Кооперативная, 

газоснабжение магазина 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 1а по ул. Кооперативная до кранов ф25,20 

на вводе в магазин и домов №№ 2, 4, 6 по ул. 

Кооперативная 

46,11 

22 

Газификация жилого дома по ул. 

Советская, д.4, п. Большой 

Исток, Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 3 по ул. Кооперативная до крана на вводе 

в жилой дом № 4 по ул. Советская 

40,00 

23 

Газоснабжение дома и бани по 

ул. Кооперативная, 8 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 10 по ул. Кооперативная до крана на 

вводе в ж/д № 8 по ул. Кооперативная 

30,00 

24 
Газопровод к дому №1 по ул. 

Советская  

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий подземный газопровод ф57, 

в районе ж/д № 3 по ул. Советская, до крана 

ф32 на вводе в дом № 1, ул. Советская 

52,30 

25 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Комсомольская, 36 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д 

№ 36 по ул. Комсомольская до крана на 

вводе в ж/д № 36 по ул. Комсомольская 

31,00 

26 

Газопровод высокого давления, 

ГРПШ, газопровод низкого 

давления для закольцевания по 

ул. Степана Разина в п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от ГРПШ-60 до врезки в 

существующий газопровод ф89, в районе 

МОУ по ул. Степана Разина, до врезки в 

существующий газопровод ф76, в районе 

МДОУ по ул. Степана Разина  

388,20 
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27 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Свердлова 10 А, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

подземный газопровод Ду76 в районе ж/д № 

19 по ул. Колхозная до крана Ду25 на вводе 

в жилой дом № 10А, ул. Свердлова 

82,20 

28 

Газификация жилых домов п. 

Большой Исток, пер. 

Терешковой, №№ 1,3,5,9 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 5 по ул. Демьяна Бедного до кранов 

на вводе в ж/д №№ 1, 3, 5, 7, 9 по пер. 

Терешковой 

216,35 

29 
Газопровод по ул. Свердлова в п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий подземный газопровод ф108 

в районе ж/д № 22 по ул. Демьяна Бедного 

до кранов на вводе в ж/д №№ 14, 16, 20, 22-

36 по ул. Свердлова 

537,14 

30 

ул. Октябрьская № 23 - 

газоснабжение частного дома п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 18 по ул. Заводская до крана ф25 на вводе 

в жилой дом № 23 по ул. Октябрьская 

92,50 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 14041,15 
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Приложение № 60 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Большой Исток). 
  

№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 2в, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

2в по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 2в по 

ул. Ленина 

165,30 

2 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Набережная, № 16 

п. Большой Исток, от точки врезки в Г1 ф89 в 

районе ж/д №6 по ул. Ленина, до крана Ду57 на 

вводе в жилой дом № 16 по ул. Набережная  

39,40 

3 

Газификация жилого дома 

по ул. Ленина, № 8а, п. 

Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

8А по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 8А 

по ул. Ленина  

14,30 

4 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Набережная, № 14 

п. Большой Исток, от точки врезки в Г1 ф57 в 

районе ж/д № 12 по ул. Ленина, до крана Ду25 на 

вводе в жилой дом № 14 ул. Набережная 

53,00 

5 

Газификация жилого дома 

№ 14 ул. Ленина, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

14 по ул. Ленина, до крана на вводе в дом № 14 

по ул. Ленина  

2,00 

6 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Набережная, № 12, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

16 по ул. Ленина, до крана Ду25 на вводе в жилой 

дом № 12 по ул. Набережная 

74,50 

7 

Газификация жилого дома 

по ул. Набережная, № 10, п. 

Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в газопровод 

Ду-57 в районе ж/д № 11 по ул. Набережная, до 

крана Ду-25 у жилого дома № 10 по ул. 

Набережная 

76,50 

8 

Газификация жилого дома и 

летней кухни по ул. 

Набережная, № 8, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, газовый ввод от места врезки 

в существующий газопровод н/д ф57 в районе 

ж/д № 9 по ул. Набережная, до крана на вводе в 

жилой дома и летней кухни по ул. Набережная, 

№ 8 

73,00 

9 

Свердловская область, г. 

Арамиль, п. Большой 

Исток, ул. Ленина, № 28, 

газоснабжение жилого 

дома. 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

28 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 28 

по ул. Ленина  

12,00 

10 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Набережная, № 6 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

28 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 6 по 

ул. Набережная 

80,50 

11 

Надземный газопровод ул. 

Набережная, № 7 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

30а по ул. Набережная, до крана на вводе в ж/д № 

7 по ул. Набережная  

68,50 

12 

Газоснабжение жилых 

домов п. Большой Исток, 

ул. Набережная, №№ 2, 3, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток от точки врезки в 

действующий газопровод у дома № 40 ул. Ленина 

до кранов на вводах в жилые дома № 2,3 ул. 

Набережная 

158,00 
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13 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 36 п. 

Большой Исток Сысертский 

район 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом ул. Ленина, № 36 

10,00 

14 

Газификация жилого дома 

п. Большой Исток, ул. 

Ленина, № 38  

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом № 38 ул. Ленина 

4,00 

15 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, №1-Д п. 

Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

1г по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 1д по 

ул. Ленина  

79,50 

16 

Газоснабжение ж/д ул. 

Ленина, № 1"г" п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д № 

1в по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 1г по 

ул. Ленина, от дома № 11до дома № 7 ул. Ленина 

120,44 

17 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой 

Исток, ул. Ленина, №1 "в" 

п. Большой Исток, перекладка надземного 

газопровода с ф57 на ф76 от дома № 3 до дома № 

1в по ул. Ленина, до крана ф20 на вводе в жилой 

дом № 1в, ул. Ленина 

80,00 

18 

Газификация жилого дома 

№ 1б по ул. Ленина, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д № 

1б по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 1б 

по ул. Ленина 

4,00 

19 

Газификация жилого дома 

№ 1а по ул. Ленина, п. 

Большой Исток  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д № 

1а по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 1а по 

ул. Ленина  

3,50 

20 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 9, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д № 3 

по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 9 по ул. 

Ленина 

138,20 

21 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 5, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 7 

по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 5 по ул. 

Ленина 

32,70 

22 

Надземный газопровод ул. 

Зеленая, № 36, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89, в районе ж/д № 

3, ул. Ленина, до крана ф20 на вводе в ж/д № 36 

ул. Зеленая 

84,50 

23 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Сысертский 

район, п. Большой Исток, 

пер. Зеленый, № 38 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

36 по пер. Зеленый, до крана на вводе в ж/д № 38 

по пер. Зеленый 

22,60 

24 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Сысертский 

район, п. Большой Исток, 

пер. Зеленый, № 38а 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий, газопровод ф57 в районе ж/д № 

38 по пер. Зеленый, до крана на вводе в ж/д № 

38а по пер. Зеленый  

1,40 

25 

Газоснабжение жилого дома 

в пер. Зеленый, № 34, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

36 по пер. Зеленый, до крана на вводе в ж/д № 34 

по пер. Зеленый 

34,00 

26 

Газоснабжение жилого дома 

в пер. Зеленый, № 11, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ГРПШ-

81, по пер. Зеленый до крана ф25 на вводе в 

жилой дом № 11, по пер. Зеленый 

140,60 

27 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, пер. 

Зеленый, № 9 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

11 по пер. Зеленый, до крана на вводе в ж/д № 9 

по пер. Зеленый  

34,00 
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28 

Закольцовка газопровода по 

ул. Ленина и ул. Зеленая п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

26 по пер. Зеленый, до врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 9 по ул. Ленина  

117,00 

29 

Газификация жилого дома 

по ул. Красноармейская, № 

2е, п. Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 у ж/д № 7а ул. 

Зеленая до крана на вводе в ж/д № 2е ул. 

Красноармейская 

37,50 

30 

Газоснабжение жилого 

дома: п. Большой Исток, ул. 

Красноармейская, № 2 Ж 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

2е по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 2ж по ул. Красноармейская 

20,00 

31 

Газификация жилого дома 

по ул. Зелёная, № 24 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

24 по ул. Зеленая, до крана на вводе в ж/д № 24 

по ул. Зеленая  

7,50 

32 

Газификация жилого дома 

№ 22 в пер. Зеленый, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

22 по пер. Зеленый, до крана на вводе в ж/д № 22 

по пер. Зеленый 

11,00 

33 

Надземный газопровод пер. 

Зелёный, № 20, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, перекладка надземного 

газопровода, газовый ввод на опорах от места 

врезки в существующий газопровод ф89 

н/давления до жилого дома № 20, пер. Зеленый 

83,80 

34 

Газификация жилого дома 

№ 2в по ул. 

Красноармейская п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод Ду76 в районе ж/д № 

2в по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 2д по ул. Красноармейская 

90,00 

35 

Газификация жилого дома 

№ 2в по ул. 

Красноармейская п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф 76 в районе ж/д № 

2в по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 2в по ул. Красноармейская 

36,50 

36 

Газификация жилого дома 

по ул. Красноармейская, № 

1/21, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/19 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/21 по ул. Красноармейская 

123,00 

37 

Газификация жилого дома 

№ 1/20 по ул. 

Красноармейская, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/19 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/20 по ул. Красноармейская 

54,00 

38 

Газификация жилого дома 

п. Большой Исток, ул. 

Зеленая, № 18 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом № 18 пер. Зеленый  

92,00 

39 

Газификация жилого дома 

п. Большой Исток ул. 

Красноармейская, № 1 кв.19 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/19 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/19 по ул. Красноармейская 

6,50 

40 

Газификация жилого дома 

№ 1/16 и бани по ул. 

Красноармейская, п. 

Большой Исток  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/16 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/16 по ул. Красноармейская 

30,00 

41 

Газификация жилого дома, 

бани по ул. 

Красноармейская, № 1/13 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/13 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/13 по ул. Красноармейская 

42,00 

42 

Газификация жилого дома, 

бани, теплицы по ул. 

Красноармейская, № 1/12 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/12 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/12 по ул. Красноармейская 

78,00 
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43 

Газификация жилого дома 

№ 1/11 ул. 

Красноармейская, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/11 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/11 по ул. Красноармейская 

25,00 

44 

Газификация жилого дома: 

п. Большой Исток ул. 

Красноармейская, №1/10 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/10 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/10 по ул. Красноармейская 

25,00 

45 

Газоснабжение жилого дома 

№ 1/5 ул. Красноармейская, 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/5 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/5 по ул. Красноармейская  

11,00 

46 

Газификация жилого дома 

№ 1/4 по ул. 

Красноармейская п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/4 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 1/4 по ул. Красноармейская 

25,00 

47 

Газификация бани по ул. 

Красноармейская, № 1, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

3а по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

баню у ж/д № 1 по ул. Красноармейская  

96,80 

48 

Газопровод низкого 

давления по ул. Ленина, 

№№ 37,39 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д № 

1/1 по ул. Красноармейская, до кранов на вводе в 

ж/д №№ 37,39 по ул. Ленина  

70,00 

49 

Газификация жилого дома, 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. Ленина, 

№ 47а 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе ж/д № 

45 по ул. Ленина, до крана Ду25 в районе жилого 

дома № 47а, ул. Ленина 

25,50 

50 

Газификация жилого дома, 

г. Арамиль, п. Большой 

Исток, ул. Энгельса, № 5  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф20 в районе ж/д № 

62 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 5 по 

ул. Энгельса 

81,00 

51 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Энгельса, № 1 А 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе ж/д № 

4а по ул. Энгельса, до крана на вводе в ж/д № 1а 

по ул. Энгельса 

43,50 

52 

Газоснабжение жилого дома 

в п. Большой Исток, ул. 

Ленина, № 64 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе ж/д № 

16 по ул. Энгельса, до ИФС перед входом в дом 

№ 64 по ул. Ленина 

177,74 

53 

Газификация жилого дома 

по ул. Ленина, № 66, п. 

Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 4 ул. 

Декабристов до крана на вводе в ж/д № 66 ул. 

Ленина 

93,00 

54 

Частный жилой дом № 1 по 

ул. Декабристов в п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе жилого дома 

ул. Ленина, № 72 до крана на вводе в ж/д № 1, ул. 

Декабристов 

73,00 

55 

Газопровод по ул. Народной 

Воли, Декабристов, 

Кооперативная 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод Ду89 до 

крана на выходе из земли у дома № 26 по ул. 

Декабристов 

768,00 

56 

Газификация жилого дома 

по ул. Народной Воли, № 

2б, п. Большой Исток, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

31а по ул. Народной Воли, до заглушки у ж/д № 

2б по ул. Народной Воли  

42,20 

57 

Газификация ж/дома п. 

Большой Исток ул. 

Народной Воли, № 1а 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1а по ул. Народной Воли, до крана на вводе в ж/д 

7,00 
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№ 1а по ул. Народной Воли 

58 

п. Большой Исток 

газопровод н/д к жилым 

домам №№82, 86 по ул. 

Ленина 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф 89 к ж/д № 82; 

пимокатная по ул. Ленина 

172,60 

59 

Газопровод н/д к жилым 

домам №№ 5, 9, 11 ул. 

Декабристов п. Большой 

Исток  

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий г-д ф57 в районе ж/д № 13 по ул. 

Декабристов, до кранов на вводе в ж/д по ул. 

Декабристов  

121,50 

60 

Газификация жилого дома 

№ 7 по ул. Декабристов п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе ул. Декабристов, № 7 

13,50 

61 

Газопровод низкого 

давления ул. Декабристов, 

№ 13 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе ж/д № 

94 по ул. Ленина до заглушки в районе участка № 

13 по ул. Декабристов, до крана на вводе в ж/д № 

13 по ул. Декабристов 

164,29 

62 

Газификация жилого дома 

п. Большой Исток ул. 

Декабристов, № 15 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод в районе жилого дома 

до крана на вводе в ж/д № 15, ул. Декабристов 

3,00 

63 

Газопровод по ул. 

Декабристов, № 38 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

15, ул. Декабристов до крана на вводе в ж/д № 

38, ул. Декабристов, п. Большой Исток 

76,10 

64 

Газификация жилого 

дома+баня в пер. Исетский, 

№ 1а  

п. Большой Исток, газовый ввод от места врезки 

в существующий газопровод Ду-57 до дома № 1 

+ баня 

136,00 

65 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Сысертский 

район, п. Большой Исток, 

пер. Исетский, № 1Б 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду89 до крана Ду 

25 на вводе жилой дом 

137,45 

66 

Газопровод по ул. Ленина в 

п. Большой Исток (частный 

сектор) 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод Ду89 к 

жилым домам по ул. Ленина 

234,00 

67 
Газификация теплицы по ул. 

Ленина, № 73а 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана Ду25 

на вводе в теплицу, у дома № 73а, ул. Ленина 

25,20 

68 

Газификация жилого дома 

по ул. Ленина, № 75 п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

71/1 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 75 

по ул. Ленина  

36,60 

69 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 77 кв.1, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

77/2 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 

77/1 по ул. Ленина  

2,00 

70 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 77 кв.2, п. 

Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

77 до крана на вводе в кв.2 д.77 по ул. Ленина 

2,00 

71 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой 

Исток ул. Ленина, № 83 ул. 

Солнечная, № 2"а" 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

89 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 83 

по ул. Ленина, № 2"а" по пер. Солнечный  

141,00 

72 

Газификация ж/домов 

ч/сектора ул. Ленина, № № 

85,85а п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

85,85а по ул. Ленина, до кранов на вводе в ж/д № 

85,85а по ул. Ленина  

65,00 
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73 

п. Большой Исток, 

распределительный 

газопровод по ул. Ленина в 

районе жилых домов №№ 

91,89,87 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф 89 в районе ж/д № 

91 по ул. Ленина, до врезки в районе ж/д № 85 по 

ул. Ленина  

80,66 

74 

Закольцовка газопровода. 

Газификация жилого дома 

по ул. Народной Воли, № 6, 

п. Большой Исток, 

Сысертского района  

п. Большой Исток, закольцовка от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе дома № 

73, ул. Ленина до врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе дома № 4, ул. Народной 

Воли, газопровод-ввод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана ф25 на 

вводе в жилой дом № 6, ул. Народной Воли 

60,00 

75 

Газификация жилого дома 

п. Большой Исток, пер. 

Солнечный, № 1в 

п. Большой Исток, от точки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 1б по пер. 

Солнечный, до крана на вводе в ж/д № 1в по пер. 

Солнечный  

52,00 

76 

Г-д н/д Ф57,25,20мм 

L=142,0 п.м. п. Большой 

Исток пер. Солнечный, № 

1б 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе ж/д № 1 

по пер. Солнечный, до крана на вводе в дом пер. 

Солнечный, № 1Б. 

142,00 

77 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой 

Исток, ул. 

Красноармейская, № 42А 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

40 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 42а по ул. Красноармейская 

29,00 

78 

Газификация п. Большой 

Исток ул. Красноармейская, 

№ 38 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом ул. Красноармейская, № 38 

11,05 

79 

Надземный газопровод ул. 

Красноармейская, № 9а, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

9а по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 9а по ул. Красноармейская 

64,90 

80 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Сысертский 

район, п. Большой Исток, 

ул. Красноармейская, № 

11"а". 

от точки врезки в существующий газопровод ф89 

до крана ф25 на вводе в жилой дом № 11а, ул.  

Красноармейская, п. Большой Исток 

2,00 

81 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Красноармейская, № 15А 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

15а по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 15а по ул. Красноармейская 

3,00 

82 

Газоснабжение жилого дома 

в пер. Исетский, № 9,  

п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 9 

по пер. Исетский, до крана на вводе в ж/д № 9 по 

пер. Исетский  

5,80 

83 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Красноармейская, № 

27, п. Большой Исток, 

Сысертского района  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

27 по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

ж/д № 27 по ул. Красноармейская  

35,20 

84 
Газопровод п. Большой 

Исток, ул. Ленина, № 93 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод ф60 до крана на вводе в дом 
172,70 

85 
Газопровод п. Большой 

Исток пер. Исетский, № 4а 

п. Большой Исток, дворовый надземный 

газопровод низкого давления ф57, ф25 19,6м от 

точки врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в дом № 4а пер. Исетский 

19,60 

86 
Газоснабжение жилого дома 

пер. Исетский, № 4б 

п. Большой Исток надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий газопровод 

Ду-57, до крана на вводе к жилому дому 

42,70 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 6049,83 
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Приложение № 61 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2019_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газопровод низкого 

давления к жилому дому 

по ул. Трактовая, 26 с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, 26 - от места врезки до 

крана на вводе 

274,73 

2 Газоснабжение жилого 

дома по ул. Проезжая, 19 

с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Проезжая, 19 - от врезки до ввода 

в жилой дом № 19 по ул. Проезжая  

43,18 

3 Газификация жилых домов 

с. Кадниково, ул.1 Мая № 

31а, № 35а 

с. Кадниково, ул.1 Мая, 31а, 35а - от задвижки Ду 

80 подземного газопровода по ул. Проезжая до 

кранов на вводе жилых домов 

421,00 

4 Газификация жилого дома. 

с. Кадниково, ул.1-е Мая, 

41 

с. Кадниково, ул.1-е Мая, 41 - надземный газовый 

ввод, от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

42,50 

5 Газоснабжение жилого 

дома № 39 по ул.1 Мая и 

бани с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1 Мая, 39 - от точки врезки до 

кранов на вводе в баню и к жилому дому № 39 по 

ул.1 Мая 

40,50 

6 Газификация жилого дома 

по ул. Юбилейная, 30, с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 30  - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода, от точки 

врезки в газопровод Ф 57 * 3,5 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

81,50 

7 Газоснабжение жилого 

дома с. Кадниково, ул. 1 

Мая, 60а 

с. Кадниково, ул. 1 Мая, 60а, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе у 

жилого дома 

48,00 

8 Газоснабжение жилого 

дома с. Кадниково, ул. 

Юбилейная, 47 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 47 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

18,50 

9 Газоснабжение жилого 

дома с. Кадниково, ул. 

Юбилейная, 43 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 43 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

44,00 

10 Газификация жилого дома 

по ул. Юбилейная, 39, с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 39 - монтаж 

надземного газового ввода на опорах, от точки 

врезки в существующий газопровод Ф76*3,5 до 

крана Ду20 на вводе в жилой дом 

189,50 

11 Газоснабжение жилого 

дома с. Кадниково, ул. 

Юбилейная, 37 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 37 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана Ду20. 

29,00 

12 Газоснабжение жилого 

дома по ул. 1 Мая № 33б 

с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Мая, 33б, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе у 

жилого дома 

120,00 

 Общая протяженность:  1 352,41 
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Приложение № 62 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково, ул. 

Малахитовая, № 23, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 23 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод 

ПЭ63*5,8 до крана Ду 25 у жилого дома 

8,30 

2 Расширение газораспределительной 

сети с. Кадниково, Сысертский район, 

Свердловская обл. 

с. Кадниково, ул. Советская - надземный 

газопровод от врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм в районе ГРПШ № 26, 

до заглушек у домов № 7 и № 10 по ул. 

Советская 

694,00 

3 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Советская, 1б 

с. Кадниково, ул. Советская, № 1б - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

40,30 

4 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по адресу: Свердловская 

область, с. Кадниково, ул. Советская, 

№ 3а 

с. Кадниково, ул. Советская, № 3а - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

36,00 

5 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, с. Кадниково, ул. Советская, № 

4а-1 

с. Кадниково, ул. Советская, № 4а/1 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

у жилого дома 

23,50 

6 Газоснабжение жилого дома и бани с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 35. 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 35 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

109,80 

7 Газификация жилого дома ул. Карла 

Маркса, № 16 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 16 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 76 мм. 

до крана на вводе к дому 

28,50 

8 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 14 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 14 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

35,50 

9 Газоснабжение жилого дома и бани по 

адресу: с. Кадниково, ул. Карла 

Маркса, № 11 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 11 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

49,50 

10 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, 52 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 52 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в дом  

45,00 

11 Газоснабжение жилого дома ул. Карла 

Маркса, № 54, с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 54 - 

надземный газопровод на опорах от точки 

врезки в газопровод Ф 89 до крана Ду 50 у 

жилого дома 

104,00 

12 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 55 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 55 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

20,00 

13 Газоснабжение жилого дома ул. 

Энгельса, № 7в с. Кадниково, 

Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 7в - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф57 мм 

в районе жилого дома № 60а по ул. Карла 

Маркса до ввода в жилой дом 

118,20 
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14 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул. Проезжая, № 5 

с. Кадниково, ул. Проезжая, № 5 - надземный 

газовый ввод от ГРПШ-10 до заглушки Ду 50 

возле дома № 1, 3 до заглушки Ду 100 и до 

крана на вводе в жилой дом № 5 

125,00 

15 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул. Энгельса, № 5в 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 5в - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

38,00 

16 Газоснабжение жилого дома. с. 

Кадниково, ул. Энгельса, № 2-б 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 2б - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в газопровод Ф108 до крана Ду 

25 на границе участка 

110,00 

17 Газоснабжение жилого дома. 

Сысертский район, с. Кадниково, ул. 

Энгельса, д.2. 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 2 - надземный 

газовый ввод по опорам от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89 до крана на 

вводе Ду25 на границе участка 

57,00 

18 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Энгельса, № 14, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 14 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в дом  

46,50 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Карла Маркса, № 40, с. 

Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 40 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89 до крана 

Ду50 

4,50 

20 Газоснабжение жилого дома по адресу 

ул. Карла Маркса № 72 с. Кадниково, 

Свердловской области. 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 72 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе 

75,00 

21 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, 77а 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 77а - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

81,50 

22 Газоснабжение частного дома ул. 

Карла Маркса, № 87 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 87 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в дом 

74,50 

23 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Карла Маркса, № 92 с. Кадниково, 

Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 92 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф57, до 

крана на вводе к жилому дому 

56,60 

24 Газоснабжение жилого дома по  ул. 

Трактовая, № 14 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, № 14 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 108 

мм в районе жилого дома № 5 по ул. 

Проезжая до крана на вводе в жилой дом 

214,00 

25 Газоснабжение жилого дома ул. 

Проезжая, № 11 с. Кадниково, 

Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Проезжая, № 11 - 

подземный, надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

44,20 

26 Газоснабжение жилого дома № 10 по 

ул. Юбилейная, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, № 10 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в надземный газопровод н/д Ф159 до 

крана на вводе к жилому дому № 10 по ул. 

Юбилейная 

395,60 

27 Газоснабжение жилого дома ул. 

Трактовая, № 18, с. Кадниково, 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Трактовая, № 18 - от врезки 

в действующий надземный газопровод 

низкого давления Ф89мм в районе ж/д №12 

по ул. Трактовая до ИФС Ду50 на выходе из 

земли на участке 

125,60 

28 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково, ул. Трактовая, № 

13 

с. Кадниково, ул. Трактовая, № 13 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе у жилого дома 

74,00 
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29 Газификация жилого дома ул. 

Трактовая, № 8 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, № 8 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 89, до 

крана на вводе к дому 

168,00 

30 Газификация жилого дома ул. 

Юбилейная, № 27 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, № 27 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в действующий газопровод Ф 89мм до 

крана на вводе к жилому дому 

118,00 

31 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Юбилейная, № 25 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, № 25 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

16,00 

32 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково ул. Юбилейная, № 31 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, № 31 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

48,00 

33 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. Кадниково, 

ул. Юбилейная, № 18 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, № 18 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

перед домом до крана на вводе в жилой дом 

80,00 

34 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Энгельса, № 55 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 55 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

42,50 

35 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, пер. Школьный, № 5 

с. Кадниково, пер. Школьный, № 5 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 76 до крана Ду 20 на вводе в 

жилой дом 

69,00 

36 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, с. 

Кадниково, ул. 1е Мая, № 20 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 20 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

104,50 

37 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Проезжая, № 17 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Проезжая, № 17 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф76мм до крана на вводе в 

жилой дом 

26,70 

38 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул. 1е Мая, № 106 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 106 -  надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

50,00 

39 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 11, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Малахитовая, № 13) 

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 13 - 

подземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод до 

крана ПЭ63 у жилого дома 

2,31 

40 Газификация жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, с. Кадниково, ул. Малахитовая, 

№ 27 

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 27 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод 

ПЭ63*5,8 до заглушки Ду57 

4,00 

41 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 15, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Малахитовая, № 17). 

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 17 - 

подземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод 

ПЭ63*5,8 до крана ПЭ 63 у жилого дома 

2,47 

42 Газоснабжение жилого дома участок 

№ 22 ДНТ "Бажовские места" 

примерно в 0,3 км к западу от с. 

Кадниково (ул. Хрустальная, № 22) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 22 - от 

врезки в подземный газопровод низкого 

давления Ф63 мм (полиэтилен) в районе 

жилого дома № 22 до крана Ду25 на выходе 

из земли 

18,00 

43 Газоснабжение жилого дома участок 

№ 43, ДНТ "Бажовские места" 

примерно в 0,3 км к западу от с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 15 -  от 

врезки в подземный газопровод низкого 

давления Ф 63 мм (полиэтилен) в районе 

жилого дома № 15 до крана КШ.Ф Ду 25 на 

выходе из земли 

5,50 
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44 Газоснабжение жилого дома № 53 по 

ул. Энгельса с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 53 - 

надземный газопровод от места врезки у 

ГРПШ до заглушки Ду80, от места врезки у 

жилого дома № 1/б по ул. Энгельса до крана 

на вводе в жилой дом 

82,20 

45 Газопровод низкого давления по ул. 

Карла Маркса - ул. Энгельса, с. 

Кадниково, Свердловской области. 

с. Кадниково ул. Карла Маркса, ул. Энгельса 

- от места врезки у ГРПШ № 26 до заглушек 

1 013,00 

46 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 49, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 21) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 21 - 

подземный газопровод из ПЭ трубы, 

надземный газопровод и газовый ввод из 

стальной трубы низкого давления, от точки 

врезки в существующий газопровод до крана 

Ду32 у жилого дома 

5,00 

47 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 41, ДНТ "Бажовские места" 

с. Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 13) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 13 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки до крана на вводе 

6,75 

48 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 39, ДНТ "Бажовские места" 

с. Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 11) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 11 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки до крана на вводе 

6,08 

49 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 37, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 9) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 9 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ110*10,0 до крана Ду 32 у 

жилого дома 

5,71 

50 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 45, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 17) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 17 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ63*5,8 до крана Ду 32 у 

жилого дома 

5,95 

51 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 47, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 19) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 19 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ПЭ80 

63*5,8 до крана Ду 32 у жилого дома 

6,00 

52 Газоснабжение жилого дома участок 

№ 46 ДНТ "Бажовские места" 

примерно в 0,3 км, к западу от с. 

Кадниково (ул. Самоцветная, № 18) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 18 - 

подземный и надземный газовый ввод от 

врезки в подземный газопровод низкого 

давления Ф 63 мм (полиэтилен) до крана Ду 

25 на выходе из земли 

6,00 

53 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 51, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Самоцветная, № 1) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 1 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ63*5,8 до крана Ду25 у 

жилого дома 

6,41 

54 Газоснабжение жилого дома, участок 

№ 60 ДНТ "Бажовские места" 

примерно в 0,3 км. к западу от с. 

Кадниково, (ул. Самоцветная, № 11) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 11 - 

подземный и надземный газопровод от 

врезки в подземный газопровод низкого 

давления Ф 63 мм (полиэтилен) в районе 

жилого дома № 11 до крана КШ.Ф Ду32 на 

выходе из земли 

6,00 

55 Газоснабжение жилого дома № 52 

ДНТ "Бажовские места", примерно в 

0,3 км к западу от села Кадниково, 

Сысертского района (ул. Самоцветная, 

№ 3) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 3 -  

подземный и надземный газопровод от 

врезки в подземный газопровод низкого 

давления Ф 63 мм (полиэтилен) в районе 

жилого дома участка № 52 до крана КШ.Ф 

5,50 
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Ду25 на выходе из земли 

56 Газоснабжение жилого дома № 48, 

ДНТ "Бажовские места", с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области (ул. Самоцветная, № 20) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, 20 - 

подземный и надземный газопровод от места 

врезки до крана на вводе в дом 

15,72 

57 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 58, ДНТ "Бажовские места" 

с. Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Самоцветная, № 9) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 9 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления, от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ110*10,0 до крана Ду 32 у 

жилого дома 

6,53 

58 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 62, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Самоцветная, № 13) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 13 - 

подземный и надземный газопровод ввод 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до крана Ду25 у 

жилого дома 

5,00 

59 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 56, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Самоцветная, № 7) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 7 -  

подземный и надземный газопровод ввод 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ80 110*10,0 до 

крана Ду 32. 

6,12 

60 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 54, ДНТ "Бажовские места" 

с. Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области (ул. 

Самоцветная, 5) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 5 - 

подземный и надземный газопровод ввод 

низкого давления от точки врезки до крана 

на вводе в дом 

6,12 

61 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 53, ДНТ "Бажовские 

места", с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Медная, № 2) 

с. Кадниково, ул. Медная, № 2 - подземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

в существующий подземный газопровод 

ПЭ63*5,8 до крана ПЭ 63 у жилого дома 

18,26 

 Общая протяженность:  4 801,93 
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Приложение № 63 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газификация жилого дома. с. 

Кадниково, ул. Октябрьская, № 

16 

с. Кадниково, ул. Октябрьская - 

монтаж подземного газопровода 

высокого давления от места врезки 

в существующий подземный 

газопровод Ф 89*3,5 до ГРПШ 

25,60 газопровод 

высокого 

давления 

2 Газоснабжение бани, домика 

сторожа, жилого дома № 22 по 

ул. Герцена, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Герцена, № 26 - 

монтаж надземного газопровода 

высокого давления и ГРПШ, от 

места врезки в существующий 

газопровод высокого давления Ф 

159 мм до ГРПШ № 25 

2,50 газопровод 

высокого 

давления 

3 Расширение 

газораспределительной сети с. 

Никольское. Газоснабжение 

жилого дома № 8 кв.2 по ул. 

Победы. 

с. Никольское, в районе жилого 

дома № 17 по ул. Ленина - монтаж 

подземного и надземного 

газопровода высокого давления, от 

точки врезки в подземный 

газопровод Ф 76 до ГРПШ № 88 

3,00 газопровод 

высокого 

давления 

4 Газоснабжение дома с. 

Кадниково, ул. Солнечная, № 3/г 

с. Кадниково, ул. Солнечная, № 3 г 

- монтаж подземного и надземного 

газопровода высокого давления от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод высокого 

давления Ф108 мм до ГРПШ № 22 

43,50 газопровод 

высокого 

давления 

5  Газоснабжение базы отдыха 

"Турбинка" с. Кадниково 

с. Кадниково - монтаж подземного 

газопровода высокого давления от 

места врезки в существующий 

газопровод Ф 108 до 

изолирующего фланца на выходе 

из земли газопровода к базе отдыха 

"Турбинка" 

1 843,20 газопровод 

высокого 

давления 

 Общая протяженность:  1 917,80  
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Приложение № 64 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов № 97, № 

102 по ул.1е Мая, с. Кадниково 

Газоснабжение жилых домов № 97, № 102 

по ул. 1е Мая, с. Кадниково 

374,00 

2 Газоснабжение жилого дома № 84 по 

ул.1е Мая с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 84 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 84 по ул. 1е Мая. 

61,20 

3 Газовый ввод низкого давления жилого 

дома № 80 по ул.1е Мая с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 80 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

36,00 

4 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул.1е Мая, № 85 

Газоснабжение жилого дома с. Кадниково, 

ул. 1е Мая, № 85 

27,00 

5 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул.1е Мая, № 83 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 83 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

16,00 

6 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул.1е Мая, № 81 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 81 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом 

16,00 

7 Газоснабжение жилого дома в с. 

Кадниково ул.1е Мая, № 87 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 87 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

422,50 

8 Газификация жилого дома ул.1е Мая, № 

79 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 79 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

76 мм, до крана на вводе к жилому дому 

69,00 

9 Газоснабжение жилого дома ул.1е Мая, 

№ 79 с. Кадниково, Сысертского района 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 79 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

57 в районе жилого дома № 79 по ул.1е 

Мая до крана на вводе в жилой дом 

10,00 

10 Газоснабжение жилого дома в с. 

Кадниково ул.1е Мая, № 75 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 75 - от точки 

врезки до крана на вводе к ж/дому 

120,00 

11 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 73, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 73 - монтаж 

подземного, надземного газопровода и 

газового ввода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод 

ПЭ160 до крана Ду50 у жилого дома 

134,32 

12 Уличный газопровод низкого давления 

по ул.1е Мая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, от № 51 до № 71 

- от врезки в существующий газопровод 

до заглушки  

428,40 

13 Газоснабжение жилого дома по ул.1е 

Мая, № 71 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 71 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

109,50 

14 Газоснабжение жилого дома № 65 по ул. 

1е Мая в с. Кадниково, с учетом 

перспективной застройки 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 65 - от места 

врезки у ГРПШ № 86 до крана на вводе в 

жилой 

531,30 

15 Газоснабжение жилого дома ул.1е Мая, 

№ 57, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 57 - от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 76 

до крана на вводе жилого дома по ул. 1е 

Мая, № 57 

68,50 

16 Газоснабжение жилого дома по ул.1е 

Мая, № 49, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 49 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в жилой дом 

96,00 
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17 Газификация жилого дома с. Кадниково, 

ул.1е Мая, № 45 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 45 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до заглушки Ду 50 возле ж/дома № 43 по 

ул. 1е Мая и до крана на вводе в жилой 

дом № 45 

85,50 

18 Газоснабжение жилого дома по ул.1е 

Мая, № 41 В, с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 41 В - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 108*3,5 

врезка № 1 до точки врезки в 

существующий газопровод Ф76 врезка № 

2, и до крана ПЭ100 КНР 63 у жилого 

дома 

209,91 

19 Газоснабжение жилого дома по ул.1е 

Мая, № 41/Б, с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 41/б - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления от точки врезки в 

проектируемы газопровод ПЭ 110*10,0 до 

крана ПЭ63 у жилого дома 

7,34 

20 Газопровод низкого давления к дому № 

88 по ул.1е Мая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 88 - монтаж 

надземного газопровода от дома № 15 по 

ул. Дачная к дому № 88 по ул. 1е Мая 

276,50 

21 Газоснабжение жилого дома № 82 по 

ул.1е Мая с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 82 - монтаж 

подземного и надземного газопровода от 

места врезки до крана на вводе в дом 

51,40 

22 Газоснабжение частного дома ул.1е 

Мая, № 74, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 74 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

61,00 

23 Газификация жилого дома ул.1е Мая, № 

64, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 64 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровода Ф 57, до крана на вводе к 

дому 

47,80 

24 Газоснабжение жилого дома ул. Дачная, 

№ 5 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 5 - монтаж 

надземного газопровода от места врезки в 

районе жилого дома № 7 до жилого дома 

№ 1а 

111,00 

25 Газоснабжение дома № 5 ул. Дачная с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 5 - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

56,50 

26 Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. 

Дачная, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 3 - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

32,00 

27 Газификация частного дома ул. Дачная, 

№ 11 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 11 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

38,50 

28 Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. 

Дачная с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 13 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 13 по ул. Дачная 

43,00 

29 Газопровод низкого давления по ул. 

Дачная, №№ 15, 20, 22, 24, 26, с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная - 1) от точки 

врезки в существующий газопровод в 

районе участка ж/дома № 9 по ул. Дачная 

до участка № 15 по ул. Дачная; 2) от точки 

врезки около дома № 16 до № 26 по ул. 

Дачная 

723,00 

30 Газификация жилого дома ул. Дачная, 

№ 19, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 19 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

76 мм, до крана на вводе к домам 

31,00 

31 Газопровод низкого давления к домам 

№№ 27, 29 по ул. Дачная, с. Кадниково 

с. Кадниково, от ул. Дачная, № 26 - к 

домам №№ 27,29 

65,00 

32 Газификация частного дома по ул. 

Дачная, № 29, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 29 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

123,50 
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крана на вводе 

33 Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. 

Дачная, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 23 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 23 по ул. Дачная 

28,50 

34 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Дачная, № 37 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 37 - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления от места врезки до крана 

на вводе в дом 

166,10 

35 Газоснабжение жилых домов № 32 и № 

34 по ул. Дачная, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, №№32, 34 - от 

точки врезки перед задвижкой Ду 50 у 

жилого дома № 28 до кранов на вводе у 

жилых домов  

219,30 

36 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Дачная, № 30 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 30 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

30,20 

37 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Дачная, № 28 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 28 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе у жилого дома 

30,80 

38 Газификация жилых домов ул. Дачная, 

№ 12, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 12 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом 

60,00 

39 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, пер. Сосновый, № 11 

с. Кадниково, пер. Сосновый, № 11 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в жилой дом 

182,10 

40 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Сосновый, № 9, с. Кадниково 

Сысертского района 

с. Кадниково, пер. Сосновый, № 9 - 

подземный и надземный газовый ввод от 

точки врезки в существующий г/д Ф63*5,8 

до крана Ду 20 у жилого дома 

28,00 

41 Газоснабжение частного дома по пер. 

Сосновый, № 16, с. Кадниково 

с. Кадниково, пер. Сосновый, № 16 - от 

точки врезки в существующий газопровод 

до крана на вводе в дом 

63,00 

42 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Сосновый, № 14, с. Кадниково 

с. Кадниково, пер. Сосновый, № 14 - от 

точки врезки в существующий газопровод 

Ф 57 до крана на вводе в жилой дом 

53,50 

43 Газоснабжение жилых домов 

Свердловская область, Сысертский 

район, с. Кадниково, по пер. Сосновый, 

№№ 15, 17. 

с. Кадниково, пер. Сосновый, №№ 15, 17 - 

подземный и надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки до 

кранов на вводе в дома 

69,50 

44 Газификация жилых домов по ул. 

Солнечная №№ 5, 7, 10 в с. Кадниково, 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Солнечная, №№ 5, 7, 10 

- от точки врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводах в жилые 

дома 

274,50 

45 Газоснабжение жилого дома № 15 по 

пер. Солнечный, с. Кадниково 

с. Кадниково, пер. Солнечный, № 15 - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом № 15 по пер Солнечный 

28,50 

46 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, по пер. Солнечный, № 8 

с. Кадниково, пер. Солнечный, № 8 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом 

51,50 

47 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. Кадниково, по 

пер. Солнечный, № 4 

с. Кадниково, пер. Солнечный, № 4 - от 

точки врезки в газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе в жилой дом 

51,00 
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48 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Сиреневый, № 5 г с. Кадниково, 

Сысертский район 

с. Кадниково, пер. Сиреневый, № 5г - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод 

Ф89 до крана на вводе к жилому дому 

120,50 

49 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, с. Кадниково, пер. 

Ольховый, № 7 

с. Кадниково, пер. Ольховый, № 7 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф89 до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом 

164,00 

50 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, с. Кадниково, по 

пер. Сиреневый, № 10 

с. Кадниково, пер. Сиреневый, № 10 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана Ду25 на вводе у жилого дома 

78,00 

51 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Ольховый, № 1, с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, пер. Ольховый, № 1 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод Ф89 

*3,5 до крана Ду50 у жилого дома 

229,70 

52 Надземный газопровод по пер. 

Солнечный, № 11, с. Кадниково 

с. Кадниково, пер. Солнечный, № 11 - 

монтаж надземного газового ввода от 

места врезки в существующий газопровод 

Ф 89 мм до крана на вводе в жилой дом 

199,00 

53 Газоснабжение дома по адресу: 

Сысертский район, с. Кадниково, ул. 

Солнечная, № 3/г 

с. Кадниково, ул. Солнечная, № 3/г - от 

ГРПШ № 22  до крана на вводе в жилой 

дом 

74,50 

 Общая протяженность:  6 684,87 
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Приложение № 65 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по 

пер. Лесной, №№ 10, 12 с. 

Кадниково, Сысертский район 

с. Кадниково, пер. Лесной, № 12 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от места 

врезки в существующий надземный Ф 108 мм, до 

крана на вводе в жилой дом № 12 

185,00 

2 Газоснабжение жилого дома по 

пер. Школьный, №№ 22,24 с. 

Кадниково, Сысертский район 

с. Кадниково, пер. Школьный, № 24 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от врезки 

в существующий газопровод Ф 108 мм в районе 

участка № 20а по ул. Октябрьская, до кранов на 

вводе к жилому дому 

229,00 

3 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул. Октябрьская, № 

16 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, № 16 - монтаж 

надземного газового ввода от ГРПШ до заглушки 

Ду 100 у жилого дома № 27 и газовый ввод в жилой 

дом № 16 по ул. Октябрьская 

246,00 

4 Газификация жилого дома по 

ул. Октябрьская, № 27, с. 

Кадниково, Сысертского 

района 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, № 27 - надземный 

газовый ввод от врезки до крана на вводе в дом 

10,00 

5 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, д.23-1 с. 

Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, д. 23/1 - монтаж 

подземного и надземного газопровода, газового 

ввода низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод  Ф 57*3,5 до крана Ду 

25 у жилого дома 

101,89 

6 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, д. 23-2, с. 

Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, д.23/2 – монтаж 

подземного и надземного газопровода, газового 

ввода низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ 63*5,8 до крана Ду 

25 у жилого дома 

8,77 

7 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, д.14, с. 

Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, № 14 - монтаж 

подземного и надземного газопровода, газового 

ввода низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63*5,8 до крана Ду 

25 у жилого дома 

15,38 

8 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. 

Кадниково, ул. Октябрьская, № 

33 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, № 33 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 108 мм до крана Ду 

32 на вводе в жилой дом 

76,50 

9 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Октябрьская, № 30б, с. 

Кадниково, Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, № 30/Б - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от врезки 

в существующий газопровод Ф 57 в районе жилого 

дома ул. Октябрьская, № 30б, до крана на вводе к 

жилому дому 

26,00 

10 Газификация жилого дома. с. 

Кадниково, ул. Октябрьская, № 

18а 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, № 18а - монтаж 

надземного газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф108 мм,  до крана на 

вводе в жилой дом  

24,00 

11 Газификация жилого дома, 

перекладка надземного 

газопровода по ул. 1 Мая, № 

24а с. Кадниково. 

с. Кадниково, ул. 1 Мая, № 24а - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на опорах 

от точки врезки в существующий газопровод 

Ф57*3,5 и до крана Ду 25 у жилого дома. 

103,00 

12 Газификация жилого дома по 

ул. 1 Мая, № 24, с. Кадниково, 

Сысертского района, 

с. Кадниково, ул.1 Мая, № 24 - монтаж надземного 

газопровода и газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана Ду 25 у 

24,00 
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Свердловской области жилого дома 

13 Газоснабжение жилого дома. с. 

Кадниково, ул. 1 Мая, № 28 

с. Кадниково, ул.1 Мая, № 28 - монтаж надземного 

газопровода и ввода от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

165,20 

14 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, ул.1 Мая, № 34 

с. Кадниково, ул.1 Мая, № 34 - монтаж надземного 

газового ввода от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76 до крана на вводе в жилой дом 

90,50 

15 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, с. 

Кадниково, ул. 1 Мая, № 38 

с. Кадниково, ул.1 Мая, № 38 - монтаж надземного 

газового ввода от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе у 

жилого дома 

75,00 

16 Надземный газопровод к 

жилым домам ул.1 Мая, №№ 

19, 44, 52 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1 Мая, №№ 19, 44, 52 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

существующий газопровод до жилых домов  

500,00 

17 Газоснабжение бани, домика 

сторожа, жилого дома № 22 по 

ул. Герцена, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Герцена, № 22 - монтаж 

надземного газопровода от ГРПШ № 25 в районе 

жилого дома № 26 по ул. Герцена до крана на вводе 

жилого дома  

143,00 

18 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Герцена, № 23, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Герцена, № 23 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод до крана на 

вводе у жилого дома 

106,50 

19 Газификация жилого дома с. 

Кадниково, пер. Школьный, № 

1 

с. Кадниково, пер. Школьный, № 1 - монтаж 

надземного газового ввода от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

35,00 

20 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, с. 

Кадниково, пер. Школьный, № 

12-2 

с. Кадниково, пер. Школьный, № 12/2 - монтаж 

надземного газового ввода от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 32 на границе участка 

15,50 

21 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково, пер. 

Школьный, № 20 

с. Кадниково, пер. Школьный, № 20 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод до жилого дома 

42,00 

22 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Энгельса, № 6-1 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 6/1 - монтаж 

надземного газового ввода от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана на вводе в жилой дом 

66,00 

 Общая протяженность: 2 288,24 
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Приложение № 66 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
 

 № 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность 

(м) 

1 
Газификация жилого дома и бани с. 

Кадниково ул. Дачная, 4 

с. Кадниково, ул. Дачная, 4 - от точки 

врезки до крана на вводе жилого дома по 

ул. Дачная, 4 

144,00 

2 
Газификация жилого дома с. Кадниково, 

ул. Дачная, 2 

с. Кадниково, ул. Дачная, 2 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

79,50 

3 
Газификация жилого дома с. Кадниково, 

ул. Дачная, 2а 

с. Кадниково, ул. Дачная, 2а - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

10,50 

4 
Газоснабжение здания № 8 по ул. 

Проезжая с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Проезжая, 8 - от точки 

врезки до крана на вводе в здание 
91,00 

5 

Газоснабжение жилого дома, 

Свердловская область, Сысертский 

район, с. Кадниково, ул. Герцена, 3 

с. Кадниково, ул. Герцена, 3 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в 

действующий газопровод Ф 76 по ул. 

Герцена до крана на вводе в жилой дом 

224,00 

6 

Газоснабжение жилого дома ул. 

Герцена, № 7-1 с. Кадниково, 

Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Герцена, 7-1 - 

надземный газопровод низкого давления, 

от врезки в существующий газопровод Ф 

76 мм до крана на вводе у жилого дома 

1,50 

7 

Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, с. Кадниково, ул. 

Герцена, 9 

с. Кадниково, ул. Герцена, 9 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 76 до крана Ду 25 на вводе 

в котельную 

15,50 

8 
Газификация жилого дома с. Кадниково, 

ул. Герцена, 11 

с. Кадниково, ул. Герцена, 11 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

3,00 

9 
Газоснабжение жилого дома по адресу: 

с. Кадниково, ул. Герцена, 11а. 

с. Кадниково, ул. Герцена, 11а - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

жилого дома 

4,00 

10 

Газоснабжение жилого дома, 

Свердловская область, Сысертский 

район, с. Кадниково, ул. Герцена, 11г 

с. Кадниково, ул. Герцена, 11г - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

в существующий газопровод до крана на 

вводе 

56,00 

11 
Газоснабжение жилого дома по адресу: 

с. Кадниково, ул. Герцена, 13б 

с. Кадниково, ул. Герцена, 13б - от точки 

врезки в газопровод Ду 89, до крана на 

вводе к жилому дому 

31,00 

12 
Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Герцена, 17а 

с. Кадниково, ул. Герцена, 17а - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

в газопровод Ф76 до крана Ду 25 на 

границе участка 

13,30 

13 

Газификация жилых домов ул. 1 Мая, 

№№ 23, 23а, 46а 

 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1 Мая, 23, 23а, 46а - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

57 мм, до крана на вводе к домам 

161,00 

14 
Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул.1 Мая, 33а 

с. Кадниково, ул. 1 Мая, 33а - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

3,50 

15 
Газоснабжение жилого дома по адресу: 

с. Кадниково, ул. 1 Мая, 29а 

с. Кадниково, ул.1 Мая, 29а - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в жилой дом 

10,50 
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16 

Газоснабжение жилых домов ул. 

Юбилейная - ул. Трактовая - ул. 1 Мая с. 

Кадниково, Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, Трактовая, 

1Мая - от ГРПШ № 21 в районе жилого 

дома № 1а по ул. Юбилейная до заглушки 

у дома № 5 по ул. 1 Мая, до заглушки у 

дома № 3 по ул. Трактовая 

586,00 

17 
Газификация жилого дома ул. 

Юбилейная, № 1а, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 1а - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

108 мм, до крана на вводе к жилому дому 

13,50 

18 
Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. 

Юбилейная, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 3 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 
2,40 

19 
Газификация жилого дома ул. 

Трактовая, № 1 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, 1 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

57 мм, до крана на вводе к дому 

2,00 

20 
Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. 

Трактовая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, 3 - от точки 

врезки до крана на вводе в дом 
3,00 

21 
Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. 

Юбилейная с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 5 - от точки 

врезки до крана на вводе в дом 
2,50 

22 
Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. 

Юбилейная с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 7 - от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в жилой дом 

2,50 

23 

 

 

 

Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. 

Юбилейная, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 11 - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

5,50 

24 
Газификация жилого дома с. Кадниково, 

ул. Юбилейная, 2 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 2 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

24,50 

25 
Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Юбилейная, 6 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 6 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки 

в существующий газопровод до крана на 

вводе у жилого дома 

103,00 

26 
Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. 

Юбилейная с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 15 - от 

точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому  

7,00 

27 
Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Юбилейная, № 17 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 17 - от 

точки врезки до крана на границе участка 
1,50 

28 

Газоснабжение жилых домов № 19, 23 

по ул. Юбилейная, с. Кадниково, 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 19, 23 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

57мм до кранов на вводах к домам № 19, 

23. 

115,20 

29 
Газоснабжение бани по адресу: с. 

Кадниково, ул. Юбилейная, 23 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, 23 - от 

точки врезки в существующий газопровод 

до крана на вводе в баню 

27,00 

30 

Газоснабжение жилого дома, бани, 

гаража ул.1 Мая д.№ 2 с. Кадниково, 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул.1 Мая, 2 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 в районе 

жилого дома № 107 по ул. Карла Маркса 

до кранов на вводе в дом 

112,00 

31 
Газоснабжение жилого дома и бани по 

ул.1 Мая, 8 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1 Мая, 8 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

№ 8 по ул. 1 Мая 

3,50 

32 
Газоснабжение жилого дома. с. 

Кадниково, ул. 1-е Мая, 5. 

с. Кадниково, ул. 1 Мая, 5 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 32 

0,60 
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33 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Карла Маркса, 105 с. Кадниково, 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 105 - от 

точки врезки в существующий газопровод 

до крана на вводе в жилой дом 

13,00 

34 
Индивидуальный жилой дом по адресу: 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 107 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 107 - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

29,00 

35 
Газификация жилого дома ул. Карла 

Маркса № 124, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 124 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в действующий газопровод Ф57 

до крана на вводе к жилому дому 

106,50 

36 
Газификация жилого дома ул. Карла 

Маркса № 115 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 115 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ду 57 мм до крана на вводе к 

жилому дому 

39,50 

37 

Газоснабжение индивидуального жилого 

дома по адресу: Свердловская область, с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, 120а 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 120а - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

45,60 

38 
Газоснабжение жилого дома, с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, 118 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 118 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

8,00 

39 

Газификация жилого дома по ул. Карла 

Маркса, 114 с. Кадниково, Сысертский 

район, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 114 - 

монтаж надземного газопровода и 

газового ввода на опорах от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 76 *3,5 до 

крана Ду 25 у жилого дома 

29,50 

40 
Газоснабжение жилого дома, с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, 116 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 116 - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

3,20 

41 
Индивидуальный жилой дом по адресу: 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 97а 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 97а - от 

точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

17,00 

42 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Карла Маркса, 108. с. Кадниково, 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 108 - от 

точки врезки в существующий газопровод 

до жилого дома 

29,20 

43 
Газификация жилого дома с. Кадниково, 

пер. Школьный, 11а 

с. Кадниково, пер. Школьный, 11а - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

130,00 

44 
Газификация жилого дома переулок 

Школьный, 9 с. Кадниково 

с. Кадниково, пер. Школьный, 10 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод Ф 

57 мм, до крана на вводе к жилому дому 

0,80 

45 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. Кадниково, 

пер. Садовый, № 11 

с. Кадниково, пер. Садовый, 11 - от точки 

врезки в существующий надземный 

газопровод низкого давления Ф 57 до 

крана на вводе в жилой дом 

137,00 

46 
Газификация жилого дома с. Кадниково, 

ул. Октябрьская, 9а 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, 9а - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

118,50 

47 

Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, с. Кадниково, ул. 

Октябрьская, 6б 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, 6б - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

в газопровод ф 57 до крана Ду 20 на 

вводе в жилой дом 

64,00 

48 
Газоснабжение жилого дома Сысертский 

район, с. Кадниково, ул. Октябрьская, 6а 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, 6а - 

надземный газовый ввод от точки врезки 

в Г1 Ф57 до крана Ду 25 на вводе в жилой 

дом 

61,00 
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49 
Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, ул. Октябрьская, 10-1 

с. Кадниково, ул. Октябрьская, 10/1 - 

подземный газопровод от точки врезки в 

существующий надземный газопровод Ф 

57 до крана на вводе у жилого дома 

114,00 

50 

Расширение сетей газоснабжения с. 

Кадниково. Подводящий газопровод к 

жилым домам по ул. Карла Маркса, с 

установкой ГРПШ 

с. Кадниково, от ГРПШ № 30 до заглушек 

у домов 
370,60 

  Общая протяженность:   3 176,40 
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Приложение № 67 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, пер. Полевой, 3 

с. Кадниково, пер. Полевой, 3 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм до крана Ду 25 

187,90 

2 Газоснабжение жилого дома с. 

Кадниково, пер. Полевой, 4 

с. Кадниково, пер. Полевой, 4 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в газопровод ф76 

до крана Ду25 на границе участка 

56,50 

3 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково, пер. 

Полевой, № 2 

с. Кадниково, пер. Полевой, 2 - от точки врезки 

до крана на вводе 

74,80 

4 Газоснабжение жилого дома. 

Сысертский район, с. Кадниково, 

пер. Полевой, 6. 

с. Кадниково, пер. Полевой, 6 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57 до крана Ду 25 на границе 

участка 

20,00 

5 Газификация жилого дома пер. 

Полевой, 7, с. Кадниково, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кадниково, пер. Полевой,7 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57 до крана Ду 25 у жилого дома 

60,00 

 Общая протяженность:  399,20 
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Приложение № 68 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 

№ 

п/п. 

Наименование  

(по акту приемки)  
Местонахождение  Протяженность, м 

1 

Подземный и надземный 

газопровод н\д с. 

Бородулино, ул. 

Октябрьская, Свердлова, 

Карла Либкнехта, 

Свободы, 3-й ввод  

с. Бородулино, газ-д от врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах в дома ул. Свердлова, 

31,33,37,38,39а,40,43,44,45,46,47,48,50,51,53,5

5,57,59,60,61,62,63; Октябрьская, 

14,19,21,23,25,29,33,43,45,55,2,3,4,5,6,6/1,6/2, 

ул. Карла Либкнехта, 

12,13,14/1,14/2,15,20,25,26,4,6; Свободы, 

12,2,5,6,7,8 

3838,60 

2 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Карла 

Либкнехта 24, с. 

Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от дома №19 по ул. Свердлова 

до дома №24 по ул. Карла Либкнехта 
64,50 

3 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Карла 

Либкнехта 22, с. 

Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино от дома №20 ул. Карла 

Либкнехта до дома Карла Либкнехта, 22 
44,50 

4 

Газопровод по ул. 

Комсомольская № 

8а,8в,8г,10,12. 

с. Бородулино, газ-д от дома №20 ул. Карла 

Либкнехта до дома №8а ул. Комсомольская 
500,00 

5 
Газоснабжение дома ул. 

Комсомольская, 8-г  

с. Бородулино газ-д от точки врезки в 

существующий г/п в районе дома 6а ул. 

Комсомольская до крана на вводе в ж.д.8-е  

131,50 

6 

Газоснабжение жилого 

дома №8"б" по ул. 

Комсомольская, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в районе 

дома №12 ул. Комсомольская до крана на 

вводе к жилому дому №8"б" по ул. 

Комсомольская 

186,00 

7 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу СОТ 

"Песчаный", уч. 20, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Бородулино от точки врезки в 

существующий г-д ф76, в районе ж.д. №18 по 

ул. Комсомольской, до крана ф50 в районе ж.д. 

№20, СОТ "Песчаный" 

358,00 

8 

Газификация жилого 

дома №15+баня по ул. 

Комсомольская, с. 

Бородулино 

с. Бородулино от точки врезки в 

существующий г-д ф76, в районе ж.д. №18 по 

ул. Комсомольской, до крана ф50 в районе ж.д. 

№20, СОТ "Песчаный" 

276,00 

9 

Газоснабжение жилого 

дома по адресу: с. 

Бородулино, ул. 

Комсомольская, 17 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в сущ. 

Газ-д в районе д.15 ул. Комсомольская до 

крана на вводе д.17 

95,60 



162 

 

10 

Газоснабжение частного 

сектора в с. Бородулино, 

ул.1 Мая, 2,5,7,8, ул. 

Чапаева, 8,22,26 

с. Бородулино, га-д от точки врезки в сущ. г-д 

Ду57 в районе дома № 16 по ул.1 Мая до 

кранов на вводах в жилые дома по ул. 1 Мая, 

2,5,7,8, ул. Чапаева, 22,24,26 

904,70 

11 

Газификация дома №29 

по ул. Свердлова, д. 

Бородулино 

с. Бородулино, ул. Свердлова, от дома №31 до 

№29 
56,50 

12 

Газификация жилого 

дома по ул. Свердлова 

д.29 "а" с. Бородулино, 

Свердловская область 

с. Бородулино от дома № 29 до дома №25 ул. 

Свердлова 
40,60 

13 

Свердловская область, с. 

Бородулино, 

Комсомольская 2 "б",3, 6, 

7, 9. Газоснабжение 

жилых домов. 

с. Бородулино от д. №22 ул. Карла Либкнехта 

до д. № 2б,3,6,7,9. ул. Комсомольская 
487,00 

14 

Газопровод по ул. 

Октябрьская, 8-ое Марта, 

с. Бородулино 

с. Бородулино ул. Октябрьская 

56,58360,62,66,67,74,75,77,79,80,81,84 ул.8 

Марта 18,19,21. 

1268,85 

15 

Газопровод с. 

Бородулино ул. 

Свердлова, Советская 

ввод №2 

с. Бородулино от ж.д №50, ул. Октябрьская до 

дома №1,2,8,9,10,13,16,17,23,25 по ул. 

Свердлова и дома № 2,12,16 по ул. Советская. 

974,30 

16 

Газопровод по ул. 

Садовая, №1а с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в 

существующий подземный г-д ф89 до крана 

ф20 на вводе в жилой дом №1а, ул. Садовая 

20,5 

17 

Газопровод по ул. 

Садовая, 1б, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в 

существующий г-д ф57 в районе д.1-а до крана 

ф25 на вводе в жилой дом №1б, ул. Садовая 

26,00 

18 

с. Бородулино, ул. 

Садовая, 7а, 11 Полевая, 

8 пер. Советский, 1, 5 

(баня) 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в 

действующий газопровод в районе д.1-б ул. 

Садовая до крана на вводе в жилой дом 8 ул. 

Полевая 

199,00 

19 

Газификация жилого 

дома ул. Зеленая, №15, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в подземный 

газопровод у дома № 14 ул. Зеленая до дома 

№15 ул. Зеленая 

79,00 

20 

Газификация жилого 

дома ул. Полевая №9 

№11, с. Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в 

существующий г-д ф89 до кранов ф25 на вводе 

в ж.д. №9а,11, ул. Полевая 

92,00 

21 

Газификация жилого 

домов ул. Полевая, 5-1,5-

2, с. Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в 

существующий газопровод ф-89 в р-не дома № 

9 а ул. Полевая до кранов ф-20 на вводе к 

квартирам №1,2 ж.д.№5 ул. Полевая  

171,00 

22 

Газификация ж/д с. 

Бородулино ул. Зеленая, 

9,1  

с. Бородулино от точки врезки в 

существующий г/п ф57 в р-не жилого дома №2 

ул. Зеленая до крана на вводе в ж.д.№1, 9 ул. 

Зеленая 

158,00 
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23 

Газификация жилого 

дома по ул. Зеленая, д. 

1а, с. Бородулино, 

Сысертский район, 

Свердловской области 

с. Бородулино, газ-д от места врезки в 

существующий г-д ф57 до крана ф25 на вводе 

в жилой дом №1а, ул. Зеленая 

66,00 

24 

Газоснабжение частного 

сектора ул.8 Марта - 

Энгельса, 3 очередь, с. 

Бородулино 

с. Бородулино, ул. 8 Марта 

1,11,12,15,17,2,3,4,5,6,8,9, ул. 

Энгельса,12,13,15а,19,23,25,26,27,29,31,34,36,3

7,40,43,9. 

2777,00 

25 

Газификация жилого 

дома №20 по ул. 

Энгельса, с. Бородулино 

(ж.д. №55) 

с. Бородулино ул. Энгельса от дома №33 до 

дома №55 
162,50 

26 

Газоснабжение жилых 

домов ул. Энгельса, 1, 2, 

4, 5, 6-1, и баней по ул. 

Энгельса 1,4,5 с. 

Бородулино 

с. Бородулино, газ-д от точки врезки в сущ. га-

д в районе д.30 ул. Энгельса до д.60 ул. 

Энгельса 

621,60 

27 

Расширение сети 

газопроводов для 

газоснабжения СНТ 

"Надежда" в с. 

Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, подземный газопровод в/д от 

места врезки до  ГРПШ СНТ "Надежда" 
1683,50 

28 

Расширение сети 

газопроводов для 

газоснабжения СНТ 

"Надежда" в с. 

Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино от ГРПШ до заглушек участков 

№10,11 СНТ "Надежда" 
1015,00 

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 16297,75 
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Приложение № 69 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м Примечание 

1 Надземный газопровод 

высокого и низкого давления 

от задвижки существующего 

газопровода до домов по ул. 

Герцена, 11б, 13, ул. Карла 

Маркса, 96, 92, 90 и ШП ул. 

Герцена 

с. Кадниково, ул. Герцена - от 

задвижки существующего 

г/провода до ШП по ул. Герцена 

4,60 Газопровод 

высокого 

давления 

 

 

  с. Кадниково, ул. Герцена, 11б, 13, 

ул. Карла Маркса, 96, 92, 90 - от 

ГРПШ  до кранов на вводе в дома  

389,00  

 Общая протяженность:  393,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Приложение № 70 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Каменка). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газоснабжение жилого дома в 

пер. Ягодный, 6, п. Каменка, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Ягодный, 6 - монтаж 

подземного и надземного газового 

ввода от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ80 

ГАЗ 63*5,8 до ввода в жилой дом 

33,80  

2 Газоснабжение жилого дома в 

пер. Тенистый, № 5, п. 

Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Тенистый, 5 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления, от 

точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ63 до крана у жилого 

дома 

40,00  

3 Газоснабжение жилого дома 

пер. Тенистый, № 6 п. 

Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Тенистый, 6 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ 63 до крана Ду 25 у 

жилого дома 

15,97  

4 Газоснабжение жилого дома 

пер. Тенистый, № 10 п. 

Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Тенистый, 10 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод ФПЭ63*5,8 до крана Ду 

32 у жилого дома 

16,27  

5 Газоснабжение жилого дома 

пер. Тенистый № 11, п. 

Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Тенистый, 11 - 

монтаж подземного газопровода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ 

63*5,8 до крана ПЭ 63 у жилого дома 

1,86  

6 Газоснабжение топочной у 

жилого дома ул. Трактовая, № 

6/г, п. Каменка, Сысерть, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, ул. Трактовая, 6г - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ63*5,8 до крана  Ду 32 

у жилого дома 

26,55  

7 Газоснабжение жилого дома. 

Сысертский район, п. 

Каменка, пер. Черемуховый, 4 

п. Каменка, пер. Черемуховый, 4 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

36,00  

8 Газоснабжение жилого дома 

п. Каменка, Сысертского 

района, Свердловской об, пер. 

Черемуховый, 5 

п. Каменка, пер. Черемуховый, 5 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до крана на 

вводе в жилой дом 

62,00  

9 Газоснабжение жилого дома. 

Сысертский район, п. 

Каменка, пер. Черемуховый, 8 

п. Каменка, пер. Черемуховый, 8 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки в газопровод Ф 57 мм до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

33,00  

10 Газоснабжение жилого дома 

пер. Черемуховый, № 9 п. 

Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Черемуховый, 9 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ 63*5,8 до крана Ду 32 

у жилого дома 

5,67  
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11 Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, п. 

Каменка, пер. Черемуховый, 

д.11 

п. Каменка, пер. Черемуховый, 11 - 

от места врезки до крана 

26,00  

12 Газоснабжение жилого дома в 

пер. Сосновый, № 5, п. 

Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Сосновый, 5 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ63 до крана на вводе в 

жилой дом 

47,00  

13 Расширение 

газораспределительных сетей 

ул. Трактовая, д.15, пос. 

Каменка, Сысертский район 

п. Каменка - от врезки в 

существующий газопровод до ГРПШ 

и ГРПШ включительно 

8,60 Газопровод 

высокого 

давления 

  п. Каменка - от ГРПШ до заглушек 

установленных на выходах из земли 

1 331,00  

 Общая протяженность:  1 683,72  
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Приложение № 71 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Каменка). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Каменка, ул. Павлова, № 55 

п. Каменка, ул. Павлова, № 55 - подземный 

газопровод от точки врезки в надземный 

газопровод Ф 57 до крана Ду 32 на выходе из 

земли 

4,70 

2 Газификация жилого дома ул. Павлова, 

№ 51, п. Каменка, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, ул. Павлова, № 51 - подземный и 

надземный газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110 до крана 

Ду25. 

15,50 

3 Газоснабжение жилого дома п. Каменка, 

ул. Павлова, № 23Б  Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Каменка, ул. Павлова, № 23б - подземный и 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80ГАЗ 110*10 до 

крана Ду25 у жилого дома 

55,50 

4 Газоснабжение жилого дома п. Каменка, 

ул. Павлова, № 19 

п. Каменка, ул. Павлова, № 19 - подземный и 

надземный газопровод ввод от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80 ГАЗ 110*10 до 

крана Ду20 у жилого дома 

9,85 

5 Газоснабжение жилого дома ул. 

Павлова, № 7 п. Каменка, Сысертский 

район 

п. Каменка, ул. Павлова, № 7 - подземный и 

надземный газопровод ввод от врезки в 

действующий подземный газопровод низкого 

давления Ф160 в районе ж/д № 13 по ул. 

Павлова до крана на выходе из земли 

45,70 

6 Газоснабжение жилого дома ул. 

Павлова, № 5 п. Каменка, Сысертского 

района 

п. Каменка, ул. Павлова, № 5 - подземный и 

надземный газопровод ввод от врезки в 

действующий подземный газопровод низкого 

давления Ф63 (полиэтилен) в районе жилого 

дома № 7 по ул. Павлова до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

38,50 

7 Газоснабжение жилого дома ул. 

Павлова, № 2Б, п. Каменка, Сысертский 

район 

п. Каменка, ул. Павлова, № 2б - подземный и 

надземный газопровод ввод от врезки в 

действующий подземный газопровод низкого 

давления Ф160 в районе жилого дома № 9 по 

ул. Клубная до крана на выходе из земли 

73,40 

8 Газоснабжение жилого дома п. Каменка, 

примерно 100 метров южнее дома по ул. 

Трактовая, № 2 Сысертского района, 

Свердловской области. (пер. Ягодный, № 

1) 

п. Каменка, пер. Ягодный, № 1 - подземный и 

надземный газовый ввод низкого давления, от 

точки врезки в существующий газопровод  

ПЭ110 до крана Ду 50 

149,76 

9 Газоснабжение бани по адресу: пер. 

Ягодный, № 7, п. Каменка, Сысертский 

район, Свердловская область 

п. Каменка, пер. Ягодный, № 7 - подземный и 

надземный газовый ввод, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110 до крана 

Ду25 

51,42 

10 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

пер. Ягодный, № 5, п. Каменка, 

Сысертский район, Свердловская 

область 

п. Каменка, пер. Ягодный, № 5 - подземный и 

надземный газовый ввод, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110 до крана 

Ду25 

137,19 



168 

 

11 Газоснабжение жилого дома пер. 

Ягодный, № 12, п. Каменка, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Каменка, пер. Ягодный, № 12 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду 57 до крана Ду 

57 у жилого дома 

0,50 

12 Газификация жилого дома п. Каменка, 

проезд Березовый, № 32 Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Каменка, проезд Березовый, № 32 - 

подземный и надземный газопровод ввод от 

точки врезки в газопровод ФПЭ63 на выходе 

из земли до крана Ду25 

23,80 

13 Газификация жилого дома п. Каменка, 

ул. Лесная, № 33, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, ул. Лесная, № 33 - подземный и 

надземный газопровод ввод от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ 110 до крана Ду 32 

у жилого дома 

19,00 

14 Газификация жилого дома п. Каменка, 

ул. Лесная, № 26, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, ул. Лесная, № 26 - подземный и 

надземный газопровод ввод от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ110 до ИФС Ду50 

8,40 

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

ул. Лесная, № 39, п. Каменка, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Каменка, ул. Лесная, № 39 - подземный и 

надземный газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110 до крана 

Ду25 у жилого дома 

23,41 

16 Газоснабжение жилого дома, бани по ул. 

Лесная, № 47, п. Каменка, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Каменка, ул. Лесная, № 47 - подземный и 

надземный газопровод ввод низкого давления 

от точки врезки в существующий газопровод 

ПЭ63*5,8 до крана Ду25 у жилого дома, бани 

26,30 

17 Газоснабжение жилого дома Сысертский 

район, п. Каменка, ул. Горная, № 24 

п. Каменка, ул. Горная, № 24 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

57 на выходе из земли до крана Ду 25. 

22,00 

18 Газоснабжение жилого дома п. Каменка, 

ул. Кольцевая, № 47, Сысертский район 

п. Каменка, ул. Кольцевая, № 47 - подземный 

и надземный газопровод ввод от точки врезки 

в подземный газопровод ПЭ80 ГАЗ 63*5,8 до 

крана ДУ 25 у жилого дома 

6,00 

19 Газоснабжение жилого дома Сысертский 

район, п. Каменка, ул. Кольцевая, № 17 

п. Каменка, ул. Кольцевая, № 17 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

0,60 

20 Газоснабжение жилого дома в пер. 

Сосновый, №№ 9, 11, п. Каменка, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Каменка, пер. Сосновый, № 9 - подземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110 до крана 

ПЭ63 у жилого дома 

0,50 

21 Газификация жилого дома п. Каменка, 

пер. Зеленый, № 8 Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Каменка, пер. Зеленый, № 8 - подземный и 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

действующий газопровод Ф ПЭ63 до 

заглушки Ду 50 

4,30 

 Общая протяженность:  716,33 
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Приложение № 72 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Подземный газопровод 

высокого давления, 

ГРПШ-400, газопровод 

низкого давления для 

закольцевания по пер. 

Лагерный, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Лагерный - от точки 

врезки до ГРПШ № 18 

30,40 Газопровод 

высокого 

давления 

  с. Кашино, пер. Лагерный - от ГРПШ 

№ 18 до жилого дома № 37 по ул. 

Набережная 

122,80  

2 Газоснабжение жилого 

дома по адресу ул. 

Набережная, № 62 с. 

Кашино, Свердловской 

области 

с. Кашино, ул. Набережная, 62 - 

монтаж подземного и надземного 

газопровода низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод 

Ду159 до крана Ду25 

134,00  

3 Газификация жилого дома 

ул. Набережная, 47а с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, 47а - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф159 мм, до крана на вводе 

к дому 

73,00  

4 Газификация жилого дома 

ул. Северная, д.4, с. 

Кашино, Сысертского 

района, Свердловской 

области 

с. Кашино, ул. Северная, д.4 - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

н/давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до 

заглушки 57. 

32,30  

5 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: с. Кашино, 

ул. Северная, № 2б 

Газоснабжение жилого дома по адресу: 

с. Кашино, ул. Северная, № 2б 

18,00  

6 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: с. Кашино, 

ул. Северная, № 15 

с. Кашино, ул. Северная, 15 - от точки 

врезки в существующий газопровод 

Ф57*3,5 до крана Ду 20 

52,00  

7 Газификация жилого дома. 

с. Кашино, ул. Северная, 3 

с. Кашино, ул. Северная, 3 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

23,50  

8 Газификация жилого дома 

ул. Строителей № 3 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Строителей, 3 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм, до крана на вводе 

к домам 

17,00  

9 Газоснабжение жилого 

дома с. Кашино, ул. 

Строителей, № 14 

с. Кашино, ул. Строителей, 14 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм, до крана на вводе 

к жилому дому 

34,10  

10 Газификация жилого дома 

ул. Строителей № 13 с 

баней с. Кашино 

с. Кашино, ул. Строителей № 13 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм, до крана на вводе 

к домам 

7,00  

11 Газификация жилого дома 

по ул. Строителей, д. 15, с. 

Кашино, Свердловская 

область 

с. Кашино, ул. Строителей, 15 - монтаж 

надземного газопровода и газового 

ввода на опорах от точки врезки в 

газопровод Ф57*3,5  до крана Ду 32 у 

51,00  
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жилого дома 

12 Газоснабжение жилого 

дома № 17 по ул. 

Строителей в с. Кашино 

с. Кашино, ул. Строителей, 17 - 

надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до 

заглушки на газопроводе у дома № 17 

по ул. Строителей, газовый ввод к 

дому № 17 

29,60  

13 Газоснабжение жилого 

дома № 22 по ул. 

Строителей с. Кашино 

с. Кашино, ул. Строителей, 22 - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 

25,00  

14 Газоснабжение жилого 

дома ул. Строителей, № 24, 

с. Кашино, Сысертского 

района, Свердловской 

области 

с. Кашино, ул. Строителей, 24 - монтаж 

надземного газопровода и газового 

ввода на опорах от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до 

счетчика у жилого дома  

98,80  

15 Газоснабжение жилого 

дома, летней кухни с. 

Кашино, ул. Строителей, 

19 

с. Кашино, ул. Строителей, 19 - 

надземный газовый ввод на опорах от 

места врезки в существующий 

газопровод низкого давления до 

жилого дома 

51,50  

16 Газификация жилого дома 

с. Кашино, ул. Строителей, 

32 

с. Кашино, ул. Строителей, 32 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

57,00  

17 Газификация жилого дома 

ул. Строителей, 23 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Строителей, 23 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф76 мм до крана на вводе к 

жилому дому 

97,00  

18 Газоснабжение жилого 

дома и гаража ул. 

Строителей д.№ 27 с. 

Кашино, Сысертский 

район 

с. Кашино, ул. Строителей, 27 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм в районе жилого 

дома № 25 по ул. Строителей до ввода 

в жилой дом и до крана на вводе к 

гаражу 

90,50  

19 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, с. 

Кашино, ул. Строителей, 

34 

с. Кашино, ул. Строителей, 34 - 

надземный газовый ввод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

122,50  

20 Газоснабжение жилого 

дома, с. Кашино, ул. 

Полевая, 4 

с. Кашино, ул. Полевая, 4 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на 

границе участка 

34,00  

21 Газификация жилого дома 

ул. Сиреневая, 22/а, с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, 22а - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 108 мм, до крана на 

вводе к домам 

37,50  

22 Газификация жилого дома 

пер. Алмазный, 5, 6. 

с. Кашино, пер. Алмазный, 5, 6 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилые 

дома 

114,20  

23 Газопровод низкого 

давления по ул. Северная, 

ул. Строителей, ул. 

с. Кашино, от выхода газопровода из 

ГРПШ № 12 до заглушек на ул. 

Северная, Строителей, Рабочая, 

2 519,00  
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Рабочая, ул. Полевая, ул. 

Сиреневая в с. Кашино. 

Полевая, Сиреневая 

 Общая протяженность:  3 871,70  
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Приложение № 73 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилых домов. с. 

Кашино, ул. Татищева, №№ 4, 6 

с. Кашино, ул. Татищева, №№ 4, 6 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до кранов на 

вводах в жилые дома 

175,00 

2 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Татищева, № 14 

с. Кашино, ул. Татищева, № 14 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе 

209,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 168, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 168 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

281,00 

4 Газоснабжение жилого дома и бани 

с. Кашино, ул. Ленина, № 170 

с. Кашино, ул. Ленина, № 170 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

81,50 

5 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 145 

с. Кашино, ул. Ленина, № 145 - от точки врезки 

в газопровод Ф 76 до крана Ду 25 на вводе в 

ж/д, закольцовка по ул. Татищева от врезки 1 в 

газопровод Ф76 до врезки 2 

197,00 

6 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 143 

с. Кашино, ул. Ленина, № 143 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф57 

до крана Ду 25 на границе участка 

49,80 

7 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 154, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 154 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки  в 

существующий газопровод Ду76 мм, до крана на 

вводе в дом 

191,50 

8 Газоснабжение жилого дома ул. 

Полевая, № 2 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Полевая, № 2 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

37,90 

9 Газификация жилого дома ул. 

Ленина № 148, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 148 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

79,80 

10 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 152 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 152 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм до крана на 

вводе 

27,50 

11 Техническое перевооружение 

системы теплоснабжения магазина 

СТОП-КРАН по ул. Первомайская, 

№ 187, с. Кашино, Сысертского 

района Свердловской области 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 187 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф ПЭ110 у дома № 144 по ул. 

Ленина до дома № 148; от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм у дома № 

168 по ул. Ленина до ввода в 

теплогенераторную 

260,73 

12 Газификация жилого дома № 9 по 

ул. Колхозная с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 9 - надземный 

газопровод ввод от места врезки в 

существующий газопровод до дома 

32,00 
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13 Газоснабжение жилого дома № 11 

по ул. Колхозная, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 11 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому 

37,00 

14 Газификация жилого дома ул. 

Колхозная, № 32а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 32а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф89, до крана на 

вводе к жилому дому 

55,00 

15 Газификация жилого дома в с. 

Кашино ул. Колхозная, № 13 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 13 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод до заглушки на газопроводе и крана 

на вводе к ж/дому № 13 ул. Колхозная 

35,00 

16 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Колхозная, № 13 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 13 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф57 

до крана Ду 50 на границе участка 

0,70 

17 Газификация жилого дома ул. 

Колхозная, № 34 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 34 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана на 

вводе к домам 

39,50 

18 Газоснабжение дома № 38 ул. 

Колхозная,  с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 38 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод между домами №№ 21,19 по ул. 

Колхозная до заглушки на газопроводе у дома 

№ 38 ул. Колхозная 

27,00 

19 Газоснабжение жилого дома. с. 

Кашино, ул. Колхозная, № 36 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 36 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод ф 57 

до крана Ду 25 на границе участка 

24,50 

20 Газификация жилого дома в с. 

Кашино, ул. Колхозная, № 42 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 42 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод у ж/дома № 25 до крана на вводе к 

ж/дому 

37,40 

21 Газоснабжение жилого дома № 40 

по ул. Колхозная с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 40 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом № 40 по ул. Колхозная 

38,50 

22 Газификация жилого дома ул. 

Степана Разина, № 30, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Степана Разина, № 30 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 до 

крана на воде к дому 

49,00 

23 Газоснабжение жилого дома № 12 

по пер. Речной, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Речной, № 12 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

53,00 

24 Газификация жилого дома ул. 

Колхозная, № 50 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 50 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф89 до крана на 

вводе к дому 

43,50 

25 Газоснабжение жилого дома  с. 

Кашино, ул. Колхозная, № 14 

с. Кашино, ул. Колхозная, № 14 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

51,60 

26 Газификация жилого дома по пер. 

Речной, № 3 с. Кашино 

с. Кашино, пер. Речной, № 3 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф89 до крана на 

вводе к домам 

98,00 
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27 Газопровод низкого давления по 

ул. Партизанская, ул. 

Пролетарская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Партизанская, ул. Пролетарская - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до задвижки Ду 80, 

ул. Колхозная, № 14, по ул. Партизанская до 

задвижки Ду 50, д.№ 26, по ул. Пролетарская до 

задвижки Ду, № 7 

874,00 

28 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Партизанская № 24, № 24б, с. 

Кашино, Сысертский район 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 24, № 24б - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод ф159 

до крана на вводе к жилым домам 

121,50 

29 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Пролетарская № 15/А с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Пролетарская, № 15а - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления Ф 

108 в районе ж/д № 24Б по ул. Партизанская 

55,30 

30 Газоснабжение жилого дома и бани 

ул. Партизанская, № 41 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 41 - надземный 

газопровод от места врезки в газопровод до 

крана на вводе в жилой дом 

59,00 

31 Наружный уличный газопровод 

низкого давления по ул. 

Партизанская в с. Кашино 

с. Кашино, ул. Партизанская - надземный 

газопровод от существующей задвижки  Ду 50  у 

жилого дома № 26  по ул. Партизанская, до 

заглушек на газопроводе у ж/д № 37 и № 38 по 

ул. Партизанская 

430,50 

32 Газоснабжение жилого дома в с. 

Кашино, ул. Партизанская, № 38 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 38 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод Ф 57 до заглушки на газопроводе и 

крана на вводе к ж/дому № 38 по ул. 

Партизанская 

43,00 

33 Газоснабжение бани по ул. 

Партизанская, № 42, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 42 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

баню по ул. Партизанская, № 42 

30,00 

34 Газоснабжение жилого дома № 42 

по ул. Партизанская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 42 - надземный 

газопровод низкого давления  от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57мм у дома № 36 

до заглушки на газопроводе у дома № 42 и 

газовый ввод 

76,00 

35 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Партизанская, № 44 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 44 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до кранов на 

вводах в жилой дом и баню 

36,00 

36 Газификация жилого дома ул. 

Солнечная, № 21, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Солнечная, № 21 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм до крана на 

вводе в жилой дом и баню 

67,00 

37 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Солнечная, № 29 

с. Кашино, ул. Солнечная, № 29 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

82,50 

38 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Солнечная, № 35а 

с. Кашино, ул. Солнечная, № 35а - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод ф 89 до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом 

47,00 

39 Газоснабжение жилого дома № 37 

по ул. Солнечная, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Солнечная, № 37 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм в районе 

30,40 
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дома № 24 по ул. Солнечная до крана на вводе в 

жилой дом 

40 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Солнечная, № 35 

с. Кашино, ул. Солнечная, № 35 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

35,50 

41 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. 

Пролетарская, № 5 

с. Кашино, ул. Пролетарская, № 5 - надземный 

газопровод  от точки врезки в существующий  

газопровод Ф 57  до крана на вводе в жилой дом 

47,00 

42 Выход из земли на перспективу 

строительства к жилому дому с. 

Кашино, ул. Зеленая, № 5 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 5 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопроводФ110 до заглушки 

Ду50 

9,50 

 Общая протяженность:  4 256,63 
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Приложение № 74 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Сиреневая, 13 

с. Кашино, ул. Сиреневая, 13 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

56,00 

2 Газоснабжение жилого дома и бани, 

с. Кашино, ул. Сиреневая, 9 

с. Кашино, ул. Сиреневая, 9 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

до крана на вводе в жилой дом 

36,20 

3 Газификация жилого дома ул. 

Сиреневая, 5 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, 5 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

98,00 

4 Газификация жилого дома ул. 

Сиреневая, 7, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, 7 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к жилому дому 

51,50 

5 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. Кашино, ул. 

Первомайская, д. 204 

с. Кашино, ул. Первомайская, 204 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в газопровод Ф 

76*3,5 до крана Ду 32 на вводе в жилой дом 

400,15 

6 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Первомайская, 1/а,1/ж, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, 1/а, 1/ж - от 

точки врезки до кранов на вводах к домам 

254,60 

7 Газоснабжение жилого дома № 1/з 

по ул. Первомайская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, 1/з - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

89,00 

8 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, 1/д 

с. Кашино, ул. Первомайская, 1/д - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

41,50 

 Общая протяженность:  1 026,95 
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Приложение № 75 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома ул. 

Новая, № 50 А, с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Новая, № 50 А - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 в районе 

ж/дома № 50 по ул. Новая до крана на вводе к 

жилому дому 

34,40 

2 Газопровод низкого давления по ул. 

Новая, №№ 1, 3 (22 кв.) № 5, 7 (16 кв.) 

с. Кашино 

с. Кашино, ул. Новая, №№ 1, 3, 5, 7 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе в дома 

430,00 

3 Газопровод от ГРП до домов в с. 

Кашино по ул. Новая  

с. Кашино, ул. Новая - подземный газопровод 

от ГРП до домов по ул. Новая, №№11, 13, 15, 

17 

400,18 

4 Газопровод по ул. Новая, №№ 11, 13 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Новая, №№11, 13 - от места 

врезки после изолирующего фланца по фасаду 

и опорам ж/д до кранов на вводе 

110,00 

5 Газопровод по ул. Новая, №№ 15, 17 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Новая, №№ 15, 17 - от точки 

врезки до кранов на вводе в дом 

90,00 

6 Газоснабжение 27 кв. дома с. Кашино, 

ул. Новая, № 19 

с. Кашино, ул. Новая, № 19 - от места врезки 

до заглушки на фасаде жилого дома № 19 

74,20 

7 Наружный газопровод с. Кашино, ул. 

Новая, № 21 

с. Кашино, ул. Новая, № 21 - газопровод от 

точки врезки на фасаде многоквартирного 

жилого дома № 19 по ул. Новая до заглушки  

50,00 

8 Газоснабжение с. Кашино, 27 

квартирный дом ул. Новая, № 23  

с. Кашино, ул. Новая, № 23 - от точки врезки 

на фасаде жилого дома № 21 по ул. Новая, до 

заглушки  

79,00 

9 Газоснабжение бани по ул. Новая, № 

54-а, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Новая, № 54а - надземный 

газопровод ввод от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до крана 

на вводе у бани 

28,00 

10 Газоснабжение жилого дома № 27 по 

ул. Новая с. Кашино 

с. Кашино, ул. Новая, № 27 - надземный 

газопровод и ввод от места врезки у жилого 

дома № 52 до крана на вводе в жилой дом № 

27 по ул. Новая 

36,50 

11 Газификация жилого дома по ул.  

Новая, № 13а, с. Кашино, 

Свердловская область 

с. Кашино, ул. Новая, № 13а - надземный 

газопровод и газовый ввод на опорах от точки 

врезки в газопровод ф57 мм в районе жилого 

дома № 1 по ул. Школьная до крана Ду20 у 

жилого дома 

45,00 

12 Газоснабжение жилых домов с. 

Кашино, ул. Новая 

с. Кашино, ул. Новая - подземный и надземный 

газопровод от мест врезок до кранов на вводе в 

жилые дома 

855,00 

13 Газоснабжение жилого дома № 18 по 

ул. Школьная, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Школьная, № 18 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводах 

к дому № 18 по ул. Школьная 

47,00 

14 Газификация жилого дома и бани с. 

Кашино, ул. Октябрьская, № 47 

с. Кашино, ул. Октябрьская, № 47 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе в баню 

53,50 

15 Газоснабжение жилого дома № 51 по 

ул. Октябрьская с. Кашино 

с. Кашино, ул. Октябрьская, № 51 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому № 51 по ул. Октябрьская 

25,50 
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16 Газификация жилых домов ул. 

Юбилейная, №№ 9, 11 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Юбилейная, №№ 9, 11 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 89 до 

кранов на вводе к домам 

221,40 

17 Газификация жилого дома ул. 

Юбилейная, № 3, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Юбилейная, № 3 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана на 

вводе к дому 

63,00 

18 Газификация жилого дома ул. 

Юбилейная, № 7 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Юбилейная, № 7 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод ф 57мм, до крана 

на вводе к домам 

34,50 

19 Газоснабжение жилого дома ул. 

Юбилейная, № 14, с. Кашино, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кашино, ул. Юбилейная, № 14; ул. Зеленая - 

надземный газопровод и газовый ввод на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до крана Ду 32 у жилого 

дома и подземный и надземный газопровод - 

закольцовка по ул. Зеленая от дома № 9 до 

дома № 12 

170,95 

20 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Юбилейная, №№ 15,17, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Юбилейная, №№ 15, 17 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе к жилым домам по ул. 

Юбилейная, №№ 15, 17 

202,00 

21 Газификация жилых домов по ул. 

Энтузиастов, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, №№ 8, 10, 13, 15, 

17 - надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе к домам 

300,00 

22 Газоснабжение жилых домов ул. 

Энтузиастов, №№12, 14, 20, 22 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, №№12, 14, 20, 22 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе к домам 

293,00 

23 Газификация жилого дома по ул. 

Энтузиастов, № 26 в с. Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 26 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

до крана на вводе в дом 

109,00 

 Общая протяженность:  3 752,13 
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Приложение № 76 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Расширение сети газопроводов с. 

Кашино, Сысертского района, 

Свердловской области. 

Газоснабжение теплогенераторной 

магазина по ул. Ленина, 132а 

с. Кашино, ул. Ленина, № 132а - монтаж 

подземного и надземного газового ввода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 159 мм до ИФС 

Ду 50  

456,00 

2 Газоснабжение топочной у жилого 

дома по пер. Лесной, № 2 "З", с. 

Кашино, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кашино, пер. Лесной, № 2/З - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 108*3,5 до крана Ду32 у жилого 

дома 

214,50 

3 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Лесной, № 2ж, с. Кашино, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кашино, пер. Лесной, № 2ж - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ110*10,0 до крана Ду32 у жилого 

дома 

49,50 

4 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Лесной, № 2Д, с. Кашино, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кашино, пер. Лесной, № 2д - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ110 до крана Ду25 у жилого дома 

97,50 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 2/а, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 2а - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

точки врезки по ул. Первомайская до дома № 2/а 

по ул. Ленина 

372,50 

6 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 2/б с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 2б - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

точки врезки по ул. Ленина до крана на вводе к 

жилому дому № 2/б по ул. Ленина 

101,00 

7 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 2 

с. Кашино, ул. Ленина, № 2 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

49,00 

8 Газификация жилого дома пер. 

Лесной, № 2/а, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Лесной, № 2/а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм до крана на 

вводе к дому 

7,00 

9 Газификация жилого дома пер. 

Лесной, № 2/в с. Кашино 

с. Кашино, пер. Лесной, № 2/в - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

врезки в действующий газопровод Ф 76 мм  до 

крана на вводе к жилому дому 

40,00 

10 Газоснабжение жилого дома пер. 

Черемуховый, № 1/а, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Черемуховый, № 1/а - от врезки 

на ул. Пролетарская до крана на вводе в жилой 

дом 

122,50 

11 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Сиреневая, № 36 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 36 - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

86,00 

12 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, пер. Черемуховый, № 1 

с. Кашино, пер. Черемуховый, № 1 - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому 

102,50 

13 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, пер. Черемуховый, № 3 

с. Кашино, пер. Черемуховый, № 3 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

33,50 

14 Газоснабжение жилого дома № 5 по 

ул. Рабочая, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 5 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

120,50 
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15 Газификация жилого дома ул. 

Сиреневая, № 31, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 31 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана на 

вводе к дому 

166,50 

16 Газоснабжение котельной храма во 

имя святого Страстотерпца Царевича 

отрока Алексия по адресу ул. 

Ленина, парк ВОВ, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 111а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана 

котельной храма 

134,50 

17 Газоснабжение жилого дома № 11 по 

ул. Рабочая, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 11 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

точки врезки до крана на вводе в дом 

62,00 

18 Газоснабжение жилого дома, с. 

Кашино, ул. Рабочая, № 4 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 4 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

55,00 

19 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 115 

с. Кашино, ул. Ленина, № 115 - монтаж 

подземного газопровода от точки врезки в 

подземный газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

161,00 

20 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, 40 м на запад от ул. 

Первомайская, № 11а, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Набережная, № 1ж) 

с. Кашино, ул. Набережная, № 1ж - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф108 до крана на  ПЭ63 у жилого 

дома 

68,50 

 Общая протяженность:  2 499,50 
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Приложение № 77 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газопровод высокого давления 

по ул. Советская с. Кашино  

с. Кашино, ул. Советская - подземный газопровод 

высокого давления от места врезки до ГРПШ № 11 

450,00 

 Общая протяженность:  450,00 
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Приложение № 78 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
 

 № 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома № 35 

по ул. Рабочая с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, 35 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе к жилому 

дому 

7,00 

2 Газоснабжение бани, подсобного 

помещения, теплицы и жилого дома 

№ 31 по ул. Рабочая с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, 31 - надземный газопровод 

ввод от места врезки до крана на вводе 

7,40 

3 Газоснабжение жилого дома ул. 

Рабочая, 22 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, 22 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе в жилой дом 

2,50 

4 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Рабочая, 12, 23, 25 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, 12, 23, 25 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до кранов на 

вводе в жилые дома 

147,00 

5 Газоснабжение жилого дома ул. 

Рабочая, 21, с. Кашино, Сысертский 

район 

с. Кашино, ул. Рабочая, 21 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм в районе жилого дома № 21 ул. 

Рабочая до крана на вводе к жилому дому 

10,50 

6 Газификация жилых домов по ул. 

Ленина, 121, 125 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 121, 125 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана на вводе к 

домам 

260,00 

7 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Рабочая, 10 

с. Кашино, ул. Рабочая, 10 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом 

34,00 

8 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, 119 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 119 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки в действующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе в жилой дом 

1,50 

9 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, 131 

с. Кашино, ул. Ленина, 131 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

92,00 

10 Магазин смешанных товаров 

"Кировский" расположенный по 

адресу с. Кашино, ул. Ленина, 37, 

Свердловская область, 

Техперевооружение котельной. 

с. Кашино, ул. Ленина, 37- монтаж подземного и 

надземного газового ввода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 219*4,5, до крана 

Ду50 у котельной 

233,83 

11 Газоснабжение жилого дома ул. 

Октябрьская, 18 с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Октябрьская, 18 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм в районе 

жилого дома № 18 до крана на вводе в жилой дом 

6,00 

12 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Октябрьская, 18а с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Октябрьская, 18а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм, на границе 

участка до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

10,20 

13 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Степана Разина, 9, 11, 14, 18/а, 20 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Степана Разина 9, 11, 14, 18а, 20 - от 

задвижки Ду 80 по ул. Степана Разина до заглушки 

Ду50 у дома № 4 по пер. Речной 

674,90 

14 Газоснабжение жилого дома № 5 по 

ул. Степана Разина с. Кашино 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 5 - монтаж 

надземного ввода от точки врезки до крана на вводе 

к жилому дому № 5 по ул. Степана Разина 

2,50 
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15 Газоснабжение жилого дома, с. 

Кашино, ул. Степана Разина, 6 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 6 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

21,00 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Степана 

Разина, 12 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 12 - монтаж 

надземного ввода от точки врезки в существующий 

газопровод до крана Ду 25 на вводе в жилой дом    

40,00 

17 Газоснабжение жилого дома село: 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 15 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 15 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм, до крана на 

вводе к жилому дому 

26,00 

18 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Степана Разина, 13/а 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 13а - надземный 

газовый ввод от места врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

40,50 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Степана Разина д.№ 13 с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 13 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 на границе участка 

дома № 13 по ул. Степана Разина до крана на вводе 

к жилому дому 

2,00 

20 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Степана Разина, 20/а  

с. Кашино, ул. Степана Разина, 20а - монтаж 

надземного ввода от места врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

3,00 

21 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Степана Разина, 21 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 21 - от врезки до 

крана на вводе в дом 

49,00 

22 Газоснабжение жилого дома № 28 

по ул. Степана Разина, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 28 - от точки врезки 

до крана на вводе к жилому дому № 28 по ул. 

Степана Разина 

9,00 

23 Газоснабжение жилого дома № 2 в 

пер. Речной с. Кашино 

с. Кашино, пер. Речной, 2 - от врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

3,00 

24 Газоснабжение жилого дома № 4 в 

пер. Речной с. Кашино 

с. Кашино, пер. Речной, 4 - от точки врезки до крана 

на вводе к жилому дому № 4 по пер. Речной 

5,50 

25 Газоснабжение жилого дома ул. 

Колхозная, 3/а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, 3/а - монтаж надземного 

газопровода от места врезки в надземный 

газопровод низкого давления Ф 57 мм в районе 

жилого дома № 5а по ул. Колхозная до крана Ду 20 

на вводе у жилого дома 

111,00 

26 Газификация жилого дома. с. 

Кашино, ул. Колхозная, 5 

с. Кашино, ул. Колхозная, 5 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

3,00 

27 Газоснабжение жилого дома ул. 

Колхозная, 6 с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Колхозная, 6 - надземный газопровод 

ввод от точки врезки в существующий газопровод Ф 

57 мм в районе жилого дома № 3а по ул. Колхозная 

до крана на вводе Ду 25 у жилого дома 

61,00 

28 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная 8, с. Кашино, 

Сысертского района 

с. Кашино, ул. Колхозная, 8 - надземный газовый 

ввод на опорах, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57*3,5 до крана Ду25 на вводе в 

жилой дом 

12,50 

29 Газоснабжение жилых домов ул. 

Ленина, 81, ул. Степана Разина, 3, 

ул. Колхозная, 1/а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 81; ул. Степана Разина, 3; ул. 

Колхозная, 1а - от задвижки Ду50 в районе жилого 

дома № 4 по ул. Степана Разина до заглушки Ду 50 

у здания № 79а по ул. Ленина и до кранов на вводе у 

жилых домов 

320,00 

30 Газоснабжение жилого дома № 4 по 

ул. Степана Разина с. Кашино 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 4 -монтаж 

надземного ввода от точки врезки до крана на вводе 

к жилому дому № 4 по ул. Степана Разина 

3,00 

31 Газификация жилого дома с. 

Кашино ул. Ст. Разина, 1 

с. Кашино, ул. Степана Разина, 1 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

2,00 

32 Газоснабжение котельной магазина 

ул. Ленина, 79а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 79а - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в котельную 

0,70 
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магазина 

33 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, 83 

с. Кашино, ул. Ленина, 83 - надземный газовый ввод 

от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

31,50 

34 Газификация жилого дома ул. 

Колхозная, 7 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Колхозная, 7 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм, до крана на вводе к жилому 

дому 

19,50 

35 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Колхозная, 12 

с. Кашино, ул. Колхозная, 12 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф57 до крана Ду 

25 на границе участка 

1,00 

36 Газоснабжение жилого дома № 80а 

по ул. Ленина с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 80а - надземный газовый 

ввод от точки врезки в районе жилого дома № 107 

по ул. Первомайская до крана на вводе у жилого 

дома 

145,00 

37 Газоснабжение жилых домов № 80, 

82, 84, 86, 88, 90а, 94 по ул. Ленина, 

с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 80, 82, 84, 86, 88, 90а, 94 - от 

точки врезки до заглушек Ду 50 (3 шт) у жилых 

домов №№ 80, 90а, 94 по ул. Ленина 

314,00 

38 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Ленина, 96 Б 

с. Кашино, ул. Ленина, 96 Б - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

39,00 

39 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Первомайская № 111 с. 

Кашино, Свердловская область 

с. Кашино, ул. Первомайская, 111 - подземный, 

надземный газопровод ввод от места врезки в 

районе жилого дома № 109 по ул. Первомайская до 

крана на вводе в дом 

35,00 

40 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Первомайская, 107 с. Кашино, 

Сысертский район, Свердловская 

область. 

с. Кашино, ул. Первомайская, 107 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на опорах 

от точки врезки в существующий газопровод Ф89 до 

крана на Ду 25 у жилого дома 

209,00 

410 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Первомайская, д.95, с. 

Кашино, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кашино, ул. Первомайская, д.95 - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57*3,5 до крана ПЭ63 у жилого дома 

108,27 

 Общая протяженность:  3 103,80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Приложение № 79 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

(м) 

1 Газоснабжение ж/д с. Кашино, ул. 

Октябрьская, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 5, 

6, 7, 12, 14, 17, 22, 19, 2г, 2ж 

с. Кашино, ул. Октябрьская - от места 

врезки до кранов на вводе в жилые дома 

890,00 

2 Газификация жилого дома ул. 

Октябрьская, 1а 

с. Кашино, ул. Октябрьская, 1а - 

надземный газопровод низкого 

давления, от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к дому 

11,50 

3 Газоснабжение жилых домов №№ 

3,5,7 Ленина, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 3, 5, 7 - от точки 

врезки у ж/д № 2/е на ул. Октябрьская 

до кранов на вводе к жилым домам № 3, 

5, 7 по ул. Ленина 

187,00 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, 25/а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 25а - от точки 

врезки до дома № 25/а по ул. Ленина 

80,70 

5 Газоснабжение жилых домов №№ 

29а, 29, 31 по ул. Ленина с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, 29, 29а, 31 - от 

точки врезки до дома № 31 по ул. 

Ленина 

125,50 

6 Газоснабжение магазина по ул. 

Ленина 33/а 

с. Кашино, ул. Ленина, 33а - от точки 

врезки до крана на вводе магазина по 

ул. Ленина, 33а 

166,50 

7 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, 35/а 

с. Кашино, ул. Ленина, 35а - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

18,00 

 Общая протяженность:  1 479,20 
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Приложение № 80 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов с. 

Кашино Сысертского р-на 

с. Кашино, от точки врезки по ул. Набережная, 

Первомайская, пер. Дачный до заглушек 

782,50 

2 Газоснабжение жилого дома № 

22/б по ул. Первомайская с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, 22б - от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

39,00 

3 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, 24а 

с. Кашино, ул. Первомайская, 24а - надземный 

газовый ввод от точки врезки в Г1 ф57 до крана на  

Ду 20 на вводе в жилой дом 

2,80 

4 Газоснабжение жилого дома № 

12 по переулку Дачный с. 

Кашино 

с. Кашино, Дачный, 12 - от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

3,50 

5 Газификация жилого дома с. 

Кашино, пер. Дачный, 5 

с. Кашино, пер. Дачный, 5 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

23,50 

6 Газификация жилого дома пер. 

Дачный, 7 с. Кашино 

с. Кашино, пер. Дачный, 7 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе к домам 

60,50 

7 Газификация жилого дома с. 

Кашино, пер. Дачный, 8/а 

с. Кашино, пер. Дачный, 8а - надземный газовый 

ввод, от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

2,00 

8 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Набережная, 23 

с. Кашино, ул. Набережная, 23 - от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

29,50 

9 Газоснабжение жилого дома и 

бани, с. Кашино, ул. 

Набережная, 27 

с. Кашино, ул. Набережная, 27 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф 89 до крана Ду 

25 

5,00 

10 Газоснабжение бани и жилого 

дома № 29 по ул. Набережная с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, 29 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

2,50 

11 Газоснабжение жилого дома ул. 

Набережная, 52, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, 52 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

22,00 

12 Газоснабжение жилого дома № 

33 по ул. Набережная, с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, 33 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

3,00 

13 Надземный и внутридомовой 

газопровод по ул. Набережная, 

56, с. Кашино. 

с. Кашино, ул. Набережная, 56 - от места врезки в 

существующий газопровод н/давления до жилого 

дома 

3,50 

14 Газификация жилого дома пер. 

Дачный, 6, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Дачный, 6 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм до крана на вводе к дому 

12,00 

15 Газоснабжение жилого дома № 

10 по пер. Дачный, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Дачный, 10 - от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому 

17,00 

16 Газоснабжение жилого дома № 

35 по ул. Набережная, с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, 35 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

2,50 

17 Газоснабжение жилого дома № 

37 по ул. Набережная, с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, 37 - от врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

7,00 
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18 Газоснабжение жилого дома по 

пер. Дачный, 19, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Дачный, 19 - надземный газовый 

ввод на опорах от точки врезки в существующий г/д 

Ф89*3,5 до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

62,30 

19 Газоснабжение жилого дома и 

бани, с. Кашино, ул. 

Первомайская, 38 

с. Кашино, ул. Первомайская, 38 - от точки врезки в 

г/д Ф 89 до крана Ду 20 на вводе в баню 

3,50 

20 Газоснабжение жилого дома ул. 

Первомайская, № 36, с. 

Кашино, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кашино, ул. Первомайская, 36 - монтаж 

подземного и надземного газопровода низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф89 до крана Ду 25 у жилого дома 

99,50 

21 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. 

Первомайская, 34 

с. Кашино, ул. Первомайская, 34 - от точки врезки в 

надземный газопровод до крана на вводе в жилой 

дом 

44,00 

22 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. 

Кашино, ул. Первомайская, 30 

с. Кашино, ул. Первомайская, 30 - от точки врезки 

возле дома до крана на вводе в жилой дом № 30 

2,00 

23 Газификация жилого дома по 

пер. Дачный, 15, с. Кашино, 

Свердловской области 

с. Кашино, пер. Дачный, 15 - монтаж подземного и 

надземного газопровода и газового ввода на опорах, 

от точки врезки в газопровод Ф89*3,5 до крана Ду 

25 у жилого дома 

112,00 

24 Газоснабжение бани, с. Кашино, 

ул. Первомайская, 28 

с. Кашино, ул. Первомайская, 28 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

баню 

46,70 

25 Наружный газопровод низкого 

давления для закольцевания по 

ул. Первомайская в с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская от дома № 38 до дома 

№ 26  

204,00 

26 Газоснабжение жилого дома № 

26 по ул. Первомайская с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, 26 - от точки врезки у 

дома № 16 по ул. Первомайская до крана на вводе к 

дому № 26 

162,00 

 Общая протяженность:  1 753,80 
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Приложение № 81 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов №№ 1,10 

по ул. Партизанская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Партизанская, №№ 1, 10 - 

надземный газопровод от точки врезки перед 

задвижкой Ду 50 до кранов на вводе к жилым 

домам 

155,50 

2 Газоснабжение магазина по ул. Ленина, 

№ 93, с. Кашино, Сысертского района 

с. Кашино, от дома № 7 по ул. Партизанская до 

ул. Ленина, № 93 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф159 мм до 

теплогенераторной магазина 

265,00 

3 Газоснабжение жилого дома и бани ул. 

Набережная, № 40/а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, № 40а - надземный 

газопровод от задвижки Ду 80 до крана на вводе 

в жилой дом 

442,50 

4 Газоснабжение жилого дома № 48/б по 

ул. Набережная с. Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, № 48б - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

33,00 

5 Газификация жилого дома с. Кашино, 

ул. Набережная, № 11 

с. Кашино, ул. Набережная, № 11 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

59,00 

6 Газоснабжение жилого дома пер. 

Дачный, № 3 с. Кашино 

с. Кашино, пер. Дачный, № 3 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе жилого дома 

209,00 

7 Газификация жилого дом. с. Кашино, 

мкр. Ильинский, № 1 

с. Кашино, мкр. Ильинский, № 1 - надземный 

газовый ввод от врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

35,50 

8 Газификация жилого дома с. Кашино, 

ул. Набережная, № 20 

с. Кашино, ул. Набережная, № 20 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф76 

до крана Ду32 на границе участка. Закольцовка 

надземного газопровода Ф 89 от жилого дома № 

44 до жилого дома № 25 по ул. Набережная 

47,00 

 Общая протяженность:  1 246,50 
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Приложение № 82 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кашино). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилых домов в 

кооперативе по ул. Энтузиастов, 

№№ 1 ,2, 6, 3; ул. Зеленая, №№ 

10, 12, 14, 18, 26, 32, 34 в с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, ул. Зеленая - 

надземный уличный газопровод низкого давления 

на опорах  

972,00 

2 Газификация жилого дома ул. 

Энтузиастов, № 1/в с. Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 1/в - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

действующий газопровод Ф 89 мм до крана на 

вводе к жилому дому 

136,40 

3 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино ул. Энтузиастов, № 2/г 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 2/г - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 57 

до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

25,00 

4 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Энтузиастов, № 2а 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 2а - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф57 до 

крана Ду32, и надземный газопровод Ф108 от 

ж/дома № 2 по ул. Школьная до пожарного 

проезда 

87,80 

5 Газоснабжение жилого дома № 4 

по ул. Энтузиастов с. Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 4 - от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом № 4 по ул. 

Энтузиастов 

3,00 

6 Газоснабжение жилого дома № 7 

по ул. Энтузиастов, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 7 - от места врезки 

в существующий газопровод до заглушки на 

газопроводе Ф 57 у дома № 7 и до крана Ду 25 на 

вводе дома № 7 

28,00 

7 Газификация жилого дома ул. 

Энтузиастов, № 9 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Энтузиастов, № 9 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана на вводе 

к дому 

4,00 

8 Газоснабжение бани с. Кашино, 

ул. Зеленая, № 12 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 12 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в баню 

2,50 

9 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Зеленая, № 1А 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 1 - монтаж подземного 

и надземного газового ввода от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ ГАЗ 110*10 до 

заглушки Ду 57 

10,85 

10 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Зеленая, № 3 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 3 - монтаж надземного 

газопровода от врезки до крана на вводе 

28,50 

11 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Зеленая, 

№ 16 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 16 - от точки врезки в 

надземный газопровод до крана на вводе в жилой 

дом 

1,00 

12 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Зеленая, № 9 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 9 - от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом по ул. Зеленая, №9 

4,00 

13 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Зеленая, 

№ 13 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 13 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

надземный газопровод до крана на вводе в жилой 

дом 

181,00 

14 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Зеленая, № 11 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 11 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

7,00 
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15 Газоснабжение жилого дома № 

20 по ул. Зеленая с. Кашино 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 20 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом № 20 по ул. Зеленая 

2,50 

16 Газификация жилого дома ул. 

Зеленая, № 22 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 22 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе к 

дому 

4,00 

17 Газоснабжение жилого дома ул. 

Зеленая, № 24 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 24 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

3,00 

18 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Зеленая, № 15 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 15 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана на вводе 

жилого дома 

50,00 

19 Газификация бани, с. Кашино, 

ул. Зеленая, № 15 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 15 - надземный газовый 

ввод от точки врезки до крана на вводе в баню 

46,00 

20 Газификация жилого дома ул. 

Зеленая, № 17 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 17 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана на вводе 

к дому 

40,50 

21 Газоснабжение жилого дома № 

19 по ул. Зеленая с. Кашино 

с. Кашино, ул. Зеленая, № 19 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

2,50 

22 Наружный газопровод по ул. 

Ленина и в пер. Лесной с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, пер. Лесной - от точки 

врезки перед задвижкой Ду 50 в пер. Лесной до 

заглушки у ж/д № 4 по ул. Ленина 

310,00 

23 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 4 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 4 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к жилому дому  

1,50 

24 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 6а 

с. Кашино, ул. Ленина, № 6а - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф57 до крана 

Ду 20 на границе участка 

1,80 

25 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 6 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 6 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана на 

вводе к дому 

2,00 

26 Газоснабжение жилого дома № 8 

по ул. Ленина с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 8 - от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

3,50 

27 Газоснабжение жилого дома пер. 

Лесной, № 7 с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, пер. Лесной, № 7 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм в районе 

жилого дома № 7 до крана на вводе к жилому 

дому 

1,50 

28 Газоснабжение жилого дома № 

6/в в пер. Лесной с. Кашино 

с. Кашино, пер. Лесной, № 6 - от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

2,50 

29 Газоснабжение жилого дома. 

Сысертский район, с. Кашино, 

пер. Лесной, № 6 

с. Кашино, пер. Лесной, № 6 - надземный газовый 

ввод от точки врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 20 

5,00 

30 Газоснабжение бани и жилого 

дома № 6/б в пер. Лесной с. 

Кашино 

с. Кашино, пер. Лесной, № 6/б - от места врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

3,00 

31 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, пер. Лесной, № 5 

с. Кашино, пер. Лесной, № 5 - от места врезки до 

крана на вводе в дом 

5,70 

32 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Горная, №№ 33,34,40, с. 

Кашино. Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кашино, ул. Горная, №№ 33, 34, 40 - монтаж 

наружного газопровода на опорах, от точки 

врезки в газопровод в районе жилого дома № 5 по 

ул. Северная до кранов на вводе в дома  

887,10 
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33 Газоснабжение жилых домов 

№№ 1/1, 2/2, 6/1, 8/1, 10/3, 14/1, 

14/2, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20 по 

ул. Набережная, № 2б по ул. 

Первомайская 

с. Кашино, ул. Набережная, ул. Первомайская - от 

точки врезки до заглушек Ду 70 (2 шт) у домов № 

1 и № 18/б по ул. Набережная и заглушки Ду 70 у 

дома № 2/е по ул. Первомайская 

758,50 

34 Газоснабжение жилого дома ул. 

Первомайская, № 2/Е с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 2е - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

2,80 

35 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 

2/б 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 2/б - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

1,50 

36 Газоснабжение жилого дома. с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 2 г 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 2 г - монтаж 

надземного газового ввода на опорах от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 57*3,5 до 

крана Ду25 на вводе в жилой дом 

22,00 

37 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Первомайская, №№ 2, 2 г, 2 д, 

с. Кашино. 

с. Кашино, ул. Первомайская, №№ 2, 2г, 2д - 

надземный газопровод низкого давления от врезки 

в существующий газопровод Ф 76 до крана на 

вводах в дома 

115,00 

38 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. 

Первомайская, № 2 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 2 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 

3,00 

39 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 

2/ж 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 2ж - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

77,00 

40 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Набережная, № 10-2 

с. Кашино, ул. Набережная, № 10-2 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 76 в 

районе жилого дома № 12 по ул. Набережная до 

крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

2,00 

41 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 39 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 39 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89 до крана Ду 25 на вводе в жилой 

дом         

53,00 

42 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. 

Кашино, ул. Сиреневая, № 27 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 27 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

4,50 

43 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Рабочая, 

№ 19а 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 19а - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 

75,00 

44 Газоснабжение жилого дома ул. 

Рабочая, № 15/а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 15 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до крана на 

вводе в жилой дом 

38,00 

45 Газоснабжение жилого дома и 

бани по ул. Сиреневая, № 29 с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 29 - от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом и баню 

103,00 

46 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Сиреневая, № 19 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 19 - от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

24,50 

47 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 139 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 139 - надземный 

газопровод низкого давления в действующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе к жилому 

дому 

143,50 

48 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 137, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 137 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе к жилому 

дому 

6,50 

 Общая протяженность:  4 292,95 
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Приложение № 83 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Космакова). 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома д. 

Космакова, ул. Лесная, 9 

д. Космакова, ул. Лесная, 9 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом и до заглушки Ду80 

226,00 

2 д. Космакова ул. Лесная, 17 д. Космакова, ул. Лесная, 17, от врезки до 

крана на вводе 

22,00 

3 Газоснабжение бани и жилого дома 

№ 11 по ул. Лесная, д. Космакова 

д. Космакова, ул. Лесная, 11 - от точки 

врезки 2 до крана на вводе в баню, от точки 

врезки 1 до крана на вводе к жилому дому 

№ 11 по ул. Лесная 

46,00 

4 Газоснабжение жилого дома д. 

Космакова, ул. Лесная № 24 

д. Космакова, ул. Лесная, 24, от точки 

врезки в газопровод Ф 108 до крана Ду 25 

на вводе в жилой дом 

28,00 

5 Газоснабжение жилых домов ул. 

Лесная д. Космакова  

д. Космакова, ул. Лесная - газопровод 

низкого давления к жилым домам 

904,00 

6 д. Космакова, ул. Рябиновая, 5. 

Газоснабжение жилого дома. 

д. Космакова, ул. Рябиновая, 5 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в трубу Ф89 * 

3,5 до крана на вводе в жилой дом 

41,50 

7 Газоснабжение жилого дома № 4 по 

ул. Рябиновая д. Космакова 

д. Космакова, ул. Рябиновая, 4 - от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом № 4 

по ул. Рябиновая 

37,70 

8 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Огородная, 23 д. Космакова 

д. Космакова, ул. Огородная, 23 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

34,00 

9 д. Космакова, ул. Огородная, 17 д. Космакова, ул. Огородная, 17, от места 

врезки до крана на вводе в дом 

47,20 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина 4г, д. Космакова 

д. Космакова, ул. Ленина, 4г - надземный 

газовый ввод на опорах, от точки врезки в 

существующий г/д Ф 108 до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

61,50 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 4 д, д. Космакова 

д. Космакова, ул. Ленина, № 4д, жилой дом. 85,00 

12 Газоснабжение жилого дома и бани 

д. Космакова, ул. Ленина, 6г 

д. Космакова, ул. Ленина, 6г - надземный 

газопровод низкого давления из стальной 

трубы, от точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

44,00 

13 Газоснабжение жилого дома № 4г 

по ул. Ленина д. Космакова 

д. Космакова, ул. Ленина, 4г - надземный 

газопровод низкого давления, от места 

врезки в существующий газопровод Ф 89 до 

заглушки на газопроводе у дома № 4г. 

Газовый ввод к дому № 4г 

107,00 

14 Газоснабжение д. Космакова (ул. 

Ленина - Огородная) 

д. Космакова, ул. Ленина - Огородная, от 

точки врезки до заглушек 

1 660,00 

 Общая протяженность:  3 343,90 
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Приложение № 84 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Космакова). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газификация жилого дома д. 

Космакова, ул. Ленина, 30 

д. Космакова, ул. Ленина, 30 - 

надземный газовый ввод, от 

точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

22,50  

2 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, 5в, д. Космакова 

д. Космакова, ул. Ленина, 5в - 

надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 

мм до крана на вводе в дом 

32,00  

3 Газоснабжение жилого дома № 

7л по ул. Ленина, д. Космакова 

д. Космакова, ул. Ленина, 7л - от 

точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому 7л по ул. Ленина 

46,00  

4 Газоснабжение жилого дома № 

1 по ул. Лесная, д. Космакова 

д. Космакова, ул. Лесная, 1 - от 

точки врезки до крана на вводе в 

дом 

34,50  

5 Газоснабжение бани по ул. 

Ленина, № 7л д. Космакова 

д. Космакова, ул. Ленина, 7л - от 

точки врезки до крана на вводе в 

баню по ул. Ленина, №7 

86,00  

6 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Ленина 

д. Космакова, ул. Ленина - от 

мест врезок до кранов на вводе к 

домам 

252,00  

7 Надземный газопровод низкого 

давления по ул. Ленина д. 

Космакова Сысертского района 

д. Космакова, ул. Ленина - от 

мест врезок до заглушек 

1 194,00  

8 Газоснабжение жилых домов 

№№ 4, 5а пер. Горный, д. 

Космакова 

д. Космакова, пер. Горный, 4,5 - 

от точки врезки перед задвижкой 

Ду50 по ул. Ленина до кранов на 

вводе в жилые дома 

423,50  

9 Газификация ул. Ленина, 13д д. Космакова, ул. Ленина, 13д - от 

точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

14,50  

10 Газоснабжение жилых домов 

№№ 8а, 10 по ул. Дачная, д. 

Космакова 

д. Космакова, пер. Дачный, 4,6 - 

от точки врезки до кранов на 

вводе к жилым домам №№ 4, 6 по 

пер. Дачный 

244,00  

11 Вынос действующего 

надземного газопровода д. 

Космакова, пер. Дачный, д.11А 

д. Космакова, пер. Дачный, 11а - 

монтаж надземного газопровода, 

от точки врезки в существующий 

газопровод до врезки в 

существующий газопровод  

74,00  

12 Газоснабжение жилого дома 

пер. Дачный, № 13, д. 

Космакова, Сысертского 

района, Свердловской области 

д. Космакова, пер. Дачный, 13 - 

монтаж надземного газопровода, 

от точки в врезки в 

существующий газопровод 

Ф108*3,5 до заглушки Ду50 

238,00  

13 Газоснабжение жилого дома 

пер. Дачный, 1 д. Космакова, 

Сысертский район 

д. Космакова, Сысертского 

района, переулок Дачный, № 1 - 

надземный газопровод низкого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 108 

мм, в районе ШРП-67 до крана на 

вводе в жилой дом 

32,40  
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14 Газификация жилого дома пер. 

Дачный, 16, д. Космакова 

д. Космакова, пер. Дачный, 16 - 

подземный и надземный 

газопровод высокого давления от 

врезки в существующий 

газопровод до ГРПШ 

7,90 газопровод 

высокого 

давления 

  д. Космакова, пер. Дачный, 16 - 

надземный газопровод низкого 

давления от ГРПШ до крана на 

вводе жилого дома 

59,00  

15 Газификация жилого дома пер. 

Дачный, 20, д. Космакова 

д. Космакова, пер. Дачный, 20 - 

подземный газопровод высокого 

давления от точки подключения в 

подземный газопровод Ф108 до 

ГРПШ 

13,60 газопровод 

высокого 

давления 

  д. Космакова, пер. Дачный, 20 - 

надземный газопровод низкого 

давления от ГРПШ до крана на 

вводе в жилой дом 

42,50  

 Общая протяженность:  2 816,40  
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Приложение № 85 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Космакова). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газификация жилого дома 

№ 1-Д по ул. Октябрьская 

в д. Космакова, 

Сысертского района 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 1д - 

подземный газопровод высокого 

давления, от места врезки в 

существующий газопровод 

высокого давления до ИФС Ду 50 

мм на входе в пункт 

газорегуляторный ГРПШ-400-01. 

109,10 Газопровод 

высокого давления 

  д. Космакова, ул. Октябрьская, 1д - 

надземный газопровод низкого 

давления, от задвижки Ду 150 на 

выходе из ГРПШ до заглушки на 

газопроводе к дому № 1д, газовый 

ввод к дому. 

64,50  

2 Расширение систем 

газоснабжения д. 

Космакова. 

Газоснабжение жилого 

дома по ул. Октябрьская, 

Свободы, пер. 

Безымянный, Дачный 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 

Свободы, пер. Безымянный, 

Дачный - подземный газопровод 

высокого давления, от места 

врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм до крана на 

входном газопроводе ГРПШ -400 -

01 

469,20 Газопровод 

высокого давления 

  д. Космакова, ул. Октябрьская, 

Свободы, пер. Безымянный, пер. 

Дачный - подземный и надземный 

газопровод о ГРПШ до заглушек 

на газопроводе 

1 548,34  

3 Подводящий газопровод к 

жилым домам по ул. 

Октябрьская, 1а, 1г, 1п, 

1л., д. Космакова, 

Сысертский район, 

Свердловская область. 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 1а, 

1г, 1п, 1л - подводящий газопровод 

к жилым домам, от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления Ф159 у ШРП № 64 по ул. 

Октябрьская до заглушки Ду50 у 

дома № 1г 

230,60  

4 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: д. 

Космакова, ул. 

Октябрьская, 1/Б 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 1/Б 

- надземный газопровод низкого 

давления из стальной трубы, от 

точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом 

10,00  

5 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: ул. 

Октябрьская, 2ж, д. 

Космакова 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 2ж - 

от места врезки до крана на 

границе участка 

19,80  

6 Индивидуальный жилой 

дом по адресу: д. 

Космакова ул. Ленина, 31 

д. Космакова, ул. Ленина, 31 - от 

места врезки до крана на вводе в 

дом 

156,50  

7 Газификация жилого дома 

по ул. Ленина, д. 35, д. 

Космакова, Сысертский 

район, Свердловская 

область 

д. Космакова, ул. Ленина, 35 - 

монтаж надземного газопровода и 

газового ввода на опорах, от точки 

врезки в газопровод Ф 57*3,5 до 

крана Ду 25 у жилого дома 

32,00  

8 Индивидуальный жилой 

дом по адресу: д. 

д. Космакова, ул. Мира, 10 - от 

места врезки до крана на вводе в 

44,00  
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Космакова ул. Мира, 10 дом 

9 Газификация жилого дома 

по адресу: д. Космакова, 

ул. Мира 16 

д. Космакова, ул. Мира, 16 - 

монтаж надземного газового ввода, 

от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

75,00  

10 Газоснабжение жилого 

дома д. Космакова, ул. 

Советская, 20 

д. Космакова, ул. Советская, 20 - 

надземный газовый ввод, от места 

врезки до крана Ду 25 на вводе в 

дом 

105,00  

11 Газификация жилого дома 

по ул. Октябрьская, 15 д. 

Космакова Сысертский 

район 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 15 - 

надземный газопровод низкого 

давления, от врезки в 

существующий газопровод Ф 57, 

до крана на вводе к жилому дому 

55,40  

12 Газоснабжение жилого 

дома Сысертский район, 

д. Космакова, ул. 

Октябрьская, 25 

д. Кадниково, ул. Октябрьская, 25 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до 

заглушки Ду 50 

54,50  

13 Индивидуальный жилой 

дом по адресу: д. 

Космакова, ул. 

Октябрьская, 18 

д. Космакова ул. Октябрьская 18 - 

от места врезки до крана на вводе в 

дом 

78,00  

14 Газоснабжение жилого 

дома № 8а по ул. 

Октябрьская д. Космакова 

д. Космакова, ул. Октябрьская, 8а - 

надземный газопровод низкого 

давления Ф 57 мм, от места врезки 

в газопровод Ф 159 мм до 

заглушки на газопроводе у дома № 

8а, газовый ввод к дому № 8а 

65,50  

15 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: д. 

Космакова, ул. Советская, 

2б 

д. Космакова, ул. Советская, 2б - 

надземный газопровод низкого 

давления из стальной трубы, от 

точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

78,00  

16 Газоснабжение жилого 

дома по адресу ул. 

Советская 1Е д. 

Космакова, Сысертского 

района Свердловской 

области. 

д. Космакова, ул. Советская, 1е - от 

точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

99,00  

17 Газоснабжение жилого 

дома д. Космакова, ул. 

Советская, 8 

д. Космакова, ул. Советская, 8 - 

надземный газовый ввод - от точки 

врезки в газопровод Ф 108 до 

крана Ду25 на вводе в жилой дом 

125,00  

18 Газоснабжение жилого 

дома Сысертский район, 

д. Космакова, ул. 

Советская, 7 

д. Космакова, ул. Советская, 7 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 89 мм до 

крана Ду 25 на вводе в дом 

57,00  

19 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: д. 

Космакова, ул. Советская, 

2д 

д. Космакова, ул. Советская, 2д - 

монтаж надземного газового ввода 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57*3,5, до крана 

Ду25 у жилого дома 

55,00  

20 Газоснабжение жилого 

дома, Сысертский район, 

д. Космакова, ул. 

Советская, 2 е 

д. Космакова, ул. Советская, 2е - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 25 на границе участка 

31,50  

21 Газоснабжение жилого 

дома № 22а по ул. 

Свободы д. Космакова 

д. Космакова, ул. Свободы, 22 - от 

точки врезки в районе жилого дома 

№ 3 пер. Дачный до крана на вводе 

112,30  
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в жилой дом 

22 Газоснабжение жилого 

дома № 7 по пер. Дачный, 

7 д. Космакова 

д. Космакова, пер. Дачный, 7 - 

надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в 

газопровод Ф 108 до крана на 

вводе в дом № 7 

46,00  

23 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: д. 

Космакова, пер. Дачный 

27. 

д. Космакова, пер. Дачный, 27 - 

надземный газопровод низкого 

давления из стальной трубы, от 

точки врезки в существующий г/д 

Ф 76 до крана на вводе Ду 32 на 

вводе в жилой дом 

92,00  

24 Газоснабжение жилого 

дома № 14, бани по ул. 

Свободы в д. Космакова 

д. Космакова, ул. Свободы, 14 - от 

места врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводе 

95,40  

25 Газоснабжение жилого 

дома. д. Космакова, ул. 

Свободы, 13 

д. Космакова, ул. Свободы, 13 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

61,00  

26 Газификация жилого дома 

Сысертский район д. 

Космакова, ул. Свободы, 

9 

д. Космакова, ул. Свободы, 9 - от 

места врезки до крана на вводе в 

дом 

47,00  

27 Газификация жилого дома 

по адресу: д. Космакова, 

ул. Свободы, 1. ул. 

Свободы, 1 

д. Космакова, ул. Свободы, 1 - 

монтаж надземного, подземного 

газопровода, монтаж надземного 

газового ввода до крана Ду 20 у 

жилого дома 

54,30  

28 Газоснабжение жилого 

дома по адресу: д. 

Космакова, ул. Свободы, 

1а 

д. Космакова, ул. Свободы, 1а - 

монтаж надземного, подземного 

газопровода, монтаж надземного 

газового ввода до крана Ду20 у 

жилого дома 

124,30  

29 Газоснабжение жилого 

дома, д. Космакова, ул. 

Советская, 7д. 

д. Космакова, ул. Советская, 7д - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки до крана на вводе в жилой 

дом 

54,00  

30 Газоснабжение жилого 

дома, д. Космакова, ул. 

Новая, 1. 

д. Космакова, ул. Новая, 1 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 57 до крана 

Ду 25 на границе участка 

99,00  

31 Газоснабжение жилого 

дома, д. Космакова, ул. 

Новая, 9. 

д. Космакова, ул. Новая, 9 - 

надземный газовый ввод, от точки 

врезки в газопровод Ф 89 до крана 

Ду 25 на границе участка 

129,50  

 Общая протяженность:  4 477,74  
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Приложение № 86 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (д. Малое Седельниково). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, 

м 

1 

 

Газоснабжение жилых домов по ул. 

Фрунзе № 2,2а,2б,2в,2г,2д,4,4б 

  

д. Малое Седельниково, газопровод 

высокого давления от места врезки в 

существующий газопровод ф 108 до 

ГРПШ-50 ул. Фрунзе, протяженность – 

9,5 м  

402,5 

  

д. Малое Седельниково от ГРПШ -50 до 

заглушки в районе дома № 7 по ул. 

Фрунзе, протяженность – 393,0 м 

2 Газораспределительный 

газопровод к жилым домам в д. 

Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, надземный г-д 

низкого давления от крана ДУ-50мм на 

выходе из ГРПШ до ИФС ДУ-150мм на 

отпуске г-да в землю, подземный г-д 

низкого давления от ИФС ДУ-200мм в р-

не ГРПШ до ИФС ДУ-200мм на выходе г-

да из земли по ул. Фрунзе, надземный г-д 

низкого давления от ИФС ДУ-50мм на 

выходе г-да из земли по ул. Фрунзе до 

заглушки на г-де ф57мм в р-не дома №3 

по ул. Фрунзе и до заглушки на г-де 

ф159мм по ул. Новая   

681,0 

3 Подводящий газопровод низкого 

давления к жилым домам по ул. 

Фрунзе, Новая, Полевая, Рабочей 

Молодежи, пер. Патрушевский, д. 

Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, подводящий 

газопровод низкого давления к жилым 

домам по ул. Фрунзе, Новая, Полевая, 

Рабочей Молодежи, пер. Патрушевский 

 3450,00  

    ОБЩАЯ протяженность газопроводов 4533,00 
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Приложение № 87 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Никольское). 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома ул. 

Фролова, № 1/в, с. Никольское 

с. Никольское, ул. Фролова, № 1в - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки до крана на вводе 

28,50 

2 Расширение газораспределительной 

сети с. Никольское. Газоснабжение 

жилого дома № 8 кв.2 по ул. Победы 

с. Никольское, ул. Победы, № 8/2 - от ГРПШ 

до заглушки на газопроводе у дома № 8. 

Газовый ввод к дому № 8 

478,00 

3 Газоснабжение жилого дома и бани. 

Сысертский район, с. Никольское, ул. 

Победы, № 19-2 

с. Никольское, ул. Победы, № 19/2 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 159 до крана ДУ 20 на вводе в 

жилой дом 

126,30 

4 Газоснабжение жилого дома ул. 

Ленина, № 3, с. Никольское, 

Сысертский район 

с. Никольское, ул. Ленина, № 3 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 159 в районе 

жилого дома № 17 по ул. Ленина до крана на 

вводе в жилой дом 

267,00 

5 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Никольское, ул. Ленина, № 

15 

с. Никольское, ул. Ленина, 15 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 

12,00 

6 Газопровод по ул. Жукова, № 8 с. 

Никольское 

с. Никольское, ул. Жукова, № 8 - от места 

врезки в действующий газопровод низкого 

давления на фасаде дома № 6 по ул. Жукова  

58,60 

7 Газификация жилого дома ул. 1 Мая, 

№ 121, с. Никольское, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Никольское, ул. 1 Мая, № 121 - монтаж 

подземного и надземного газопровода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф108 до крана Ду 

20 у жилого дома 

36,00 

8 Газификация ул. Ленина, № 2, с. 

Никольское 

с. Никольское, ул. Ленина, № 2 - от точки 

врезки до кранов на вводе в дом по ул. 

Ленина, № 2 

124,00 

 Общая протяженность:  1 130,40 
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Приложение № 88 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Новоипатово). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома с. 

Новоипатово, ул. Новая, № 14-2 

с. Новоипатово, ул. Новая, 14/2 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

1,80 

2 Газоснабжение жилого дома № 8 

кв. 1 по ул. Новая, с. Новоипатово 

с. Новоипатово, ул. Новая, 8/1 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

в газопровод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом по ул. Новая 8-1 

2,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Мира 52, с. Новоипатово, 

Сысертского района 

с. Новоипатово, ул. Мира, 52 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

подземный газопровод Ф 159*4,5 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом 

257,20 

4 Газификация жилого дома с. 

Новоипатово, ул. Мира, 17 

с. Новоипатово, ул. Мира, 17 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

35,50 

5 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, с. Новоипатово, 

ул. Новая, 10-2 

с. Новоипатово, ул. Новая, 10-2 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89 до крана Ду 

25 у жилого дома 

1,00 

6 Расширение сети газоснабжения по 

ул. Новая для присоединения 

газопровода низкого давления по 

ул. Ленина в с. Новоипатово 

с. Новоипатово, от ул. Новая до ул. Ленина - 

монтаж подземного и надземного газового 

ввода низкого от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 159 до 

заглушек по ул. Ленина 

1 162,38 

7 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, 98, с. Новоипатово, 

Сысертский район, Свердловской 

области. 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 98 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 

89 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

4,00 

8 Газоснабжение магазина 

"Стольник" по адресу: Сысертский 

район, с. Новоипатово, ул. Ленина, 

100а (техническое перевооружение 

системы теплоснабжения) 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 100 - от точки 

врезки до ИФС Ду25 у котельной 

20,00 

9 Газификация жилого дома с. 

Новоипатово, ул. Ленина, 108 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 108 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана Ду 25 

на вводе в жилой дом 

3,50 

10 Газоснабжение жилого дома. с. 

Новоипатово, ул. Ленина, 112 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 112 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

89 до крана Ду 20 на границе участка 

1,20 

11 Газоснабжение жилого дома. с. 

Новоипатово, ул. Ленина, 128 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 128 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф76 до крана Ду 20 на границе участка 

4,50 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Новоипатово, ул. Ленина, 

№ 130 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 130 - от места 

врезки до крана на вводе в дом 

3,50 

13 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Новоипатово, ул. Ленина, 

№ 136 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 136 - от места 

врезки до крана на вводе в дом 

5,00 

14 Газификация жилого дома. 

Сысертский район, с. Новоипатово, 

ул. Ленина, 138 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 138 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

76 до крана на вводе в жилой дом 

1,50 
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15 Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Новоипатово, 

ул. Ленина, 145 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 145 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

76 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

1,00 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Ленина, д.151, с. 

Новоипатово, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Новоипатово, ул. Ленина, 151 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57*3,5 до крана 

Ду20 

1,00 

17 Расширение системы 

газоснабжения. Пожарное депо на 2 

автомобиля с. Новоипатово 

Свердловской области, ул. Рабочая, 

23в 

с. Новоипатово, ул. Рабочая, 23в - монтаж 

подземного и надземного газопровода, от 

точки врезки в надземный газопровод Ф 159 

мм до крана на вводе в здание котельной 

29,50 

18 Газификация жилого дома ул. 

Мира, д.34, с. Новоипатово, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Новоипатово, ул. Мира, 34 - монтаж 

подземного и надземного газового ввода 

низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89*3,5 до крана 

Ду 25 

119,80 

19 Газоснабжение котельной школы с. 

Новоипатово Сысертского района. 

с. Новоипатово, ул. Мира, 3 - монтаж 

надземного газопровода от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до ввода в 

котельную школы 

340,00 

20 Газификация жилого дома с. 

Новоипатово, ул. Мира, 42 

с. Новоипатово, ул. Мира, 42 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

33,50 

21 Газоснабжение жилого дома № 27 

по ул. Мира с. Новоипатово 

с. Новоипатово, ул. Мира, 27 - от точки 

врезки у ж/дома № 29 до крана на вводе к 

жилому дому № 27 по ул. Мира 

18,50 

22 Газоснабжение жилого дома № 29 

по ул. Мира с. Новоипатово 

с. Новоипатово, ул. Мира, 29 - от точки 

врезки до крана на вводе в дом по ул. Мира 

29 

2,50 

23 Газификация котельной детского 

сада № 32 ул. Мира, 26а, с. 

Новоипатово, Сысертский район, 

Свердловской области 

с. Новоипатово, ул. Мира, 26а - монтаж 

наземного газопровода от места врезки у 

дома № 16 по ул. Рабочая до крана  

375,00 

 Общая протяженность:  2 423,88 
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Приложение № 89 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Октябрьский). 
№ 

п/п 

Наименование 

(по акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, м 

1 Газоснабжение жилого дома в 320м 

восточнее п. Октябрьский, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 34 по ул. Кипучий Ключ, до 

заглушки в районе ж/д № 38а по ул. 

Кипучий Ключ 

190,85 

2 Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. 

Кипучий Ключ, п. Октябрьский, 

Сысертский район, Свердловской области. 

Кадастровый номер: 66:25:1402002:15 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф 63 в 

районе ж/д № 38 по ул. Кипучий Ключ, 

до крана на вводе ж/д № 38 по ул. 

Кипучий Ключ 

36,42 

3 Газопровод по ул. Маяковского, № 32 п. 

Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 32 по ул. Маяковского до крана 

на вводе ж/д № 32 по ул. Маяковского 

31,33 

4 Закольцовка газопровода, п. Октябрьский п. Октябрьский, газопровод низкого 

давления от ГРПШ в районе ж/д № 2 по 

ул. Мира, до заглушки на газопроводе в 

районе ж/д № 2 по ул. Мира 

45,00 

5 Газификация жилого дома, теплицы по ул. 

Береговая, № 2а п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф 89 в 

районе ж/д № 2а по ул. Береговая до 

крана на вводе ж/д № 2а по ул. 

Береговая 

18,00 

6 Газификация жилого дома № 2 по ул. 

Береговая, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 2 по ул. Береговая до крана на 

вводе ж/д № 2 по ул. Береговая 

4,00 

7 Газоснабжение дома № 6, ул. Береговая, п. 

Октябрьский 

п. Октябрьский, от места врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 2 по ул. Береговая до жилого 

дома № 6 по ул. Береговая 

98,00 

8 ул. Береговая, №8 - газификация частного 

дома п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

крана Ду 25 на вводе в дом 

93,00 

9 Газификация жилого дома ул. Береговая, 

№ 12а, п. Октябрьский, Сысертского 

района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в 

районе ж/д № 12 по ул. Береговая до 

трубы Ду-57 и крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом № 12а по ул. Береговая 

26,70 

10 Газификация жилого дома Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Береговая, № 14 

Газификация жилого дома Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Береговая, № 

14 

14,00 

11 Газоснабжения жилого дома по ул. 

Центральная, № 3 п. Октябрьский 

Сысертского района. 

п. Октябрьский от места врезки в 

существующий газопровод Ду 57 до 

крана на вводе ж/д № 3 ул. Центральная 

6,50 

12 Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. 

Центральная п. Октябрьский 

п. Октябрьский газопровод низкого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

крана на вводе ж/д № 9 ул. Центральная 

6,90 

13 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Уральская, № 9 п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 9 по ул. Уральская до крана на 

2,30 
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вводе ж/д № 9 по ул. Уральская 

14 Газификация жилого дома № 7, по пер. 

Советский, п. Октябрьский, Сысертского 

района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

газопровод Ду57 в районе ж/д № 42а по 

ул. Свердлова до крана Ду25 на вводе в 

жилой дом № 7 по пер. Советский 

138,00 

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Октябрьский, пер. Советский, № 10 

Сысертского района 

п. Октябрьский от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом № 10 

ул. Советская 

2,00 

16 Газификация жилого дома № 8 пер. 

Советский п. Октябрьский 

п. Октябрьский от места врезки в 

существующий газопровод Ду 57 до 

крана на вводе ж/д № 8 ул. Советская 

6,00 

  ОБЩАЯ протяженность 

газопроводов 

719,00 
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Приложение № 90 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Октябрьский). 
№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, м 

1 Закольцовка газопровода, п. 

Октябрьский,   

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод в/д ф219 до ГРПШ в 

районе ж/д № 2 по ул. Мира 

236,60 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 236,60 
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Приложение № 91 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Октябрьский). 
  

№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность 

(м) 

1 Газоснабжение дома № 4 по ул. 

Бажова, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до 

жилого дома № 4 по ул. Бажова 

55,50 

 

2 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Бажова в п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до домов 

№№1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23а,2

4,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,40 

по ул. Бажова 

1246,10 

3 Газоснабжение жилых домов п. 

Октябрьский ул. Бажова, №№ 2; 2а 

ул. Новая с/х Бородулинский  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до домов 

№ 2, 2а по ул. Бажова, ул. Новая, № 

1 

220,60 

4 п. Октябрьский ул. Новая д. №№ 9,5 

наружное газоснабжение 

п. Октябрьский, газопровод низкого 

давления (Р=0,05кгс/см2) ф57, 32, 25 

мм от врезки до врезки и до кранов 

на вводах домов № 9,5 ул. Новая 

173,40 

5 Газоснабжение домов №№ 11-1,11-

2,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2 по ул. 

Новая п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до жилых 

домов по ул. Новая, №№ 11-1,11-

2,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2 

502,50 

6 Газоснабжение жилых домов и бань 

по ул. Бажова, №№ 8, 12, 12а, 16, 18, 

п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий г-д ф89 до кранов на 

вводе в жилые дома по ул. Бажова, 

№№ 8,12,12а,16,18 

285,50 

7 Газификация жилого дома № 6 и бани 

№ 4 ул. Бажова, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от места врезки в 

существующий газопровод до 

кранов на вводах д. 4 - баня, д. 6 ж.д. 

ул. Бажова 

51,50 

8 Газоснабжение жилых домов и бани, 

по ул. Новая, 24, ул. Бажова, 22, п. 

Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до 

жилого дома № 22 по ул. Бажова и 

жилого дома № 24 по ул. Новая 

208,80 

9 Газификация жилого дома по ул. 

Новая, № 28 в п. Октябрьский, 

Сысертского района  

п. Октябрьский, надземный уличный 

г/пр. низкого давления на опорах от 

места врезки в сущ. г/пр. Ф89 у ж.д 

№ 21 до заглушки на г/пр Ф76 у ж.д 

№ 28, до заглушки на г/пр Ф57 у ж.д 

№ 32 и до крана на вводе к ж.д № 28 

по ул. Новая  

249,50 

10 Газоснабжение жилых домов и бань 

по ул. Новая, №№ 34, 40, 42, 44 п. 

Октябрьский 

п. Октябрьский, газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод до жилых 

домов № 34-+баня,40-+баня,42-

+баня,44-+баня по ул. Новая 

434,50 

11 Газификация жилого дома № 48 по 

ул. Новая, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до 

жилого дома № 48 по ул. Новая  

65,00 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. Бажова, 

40а 

п. Октябрьский от точки врезки в 

существующий г-д ф57 и ф89 до 

крана ф25 на вводе в жилой дом № 

40а, ул. Бажова 

122,80 
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13 Газификация жилого дома и бани, 

Сысертский район, п. Октябрьский, 

ул. Бажова, № 60 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 

60, ул. Бажова, п. Октябрьский 

37,00 

14 Газификация жилых домов п. 

Октябрьский, ул. Западная, № 10, ул. 

Бажова, №№ 59, 59а 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до 

жилого дома № 10 по ул. Западная, 

жилых домов №№ 59, 59а по ул. 

Бажова 

200,00 

15 Газификация жилого дома № 35 по 

ул. Бажова, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, газопровод от места 

врезки в существующий газопровод 

до дома № 35 ул. Бажова 

92,00 

16 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Бажова, №№ 37, 37а (38, 38а) 

п. Октябрьский от точки врезки в 

существующий г-д ф89 до крана на 

вводе в жилые дома № 38, 38а, ул. 

Бажова 

161,20 

17 Газификация жилого дома № 38-б по 

ул. Бажова, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, газопровод от места 

врезки в существующий газопровод 

до дома № 38б ул. Бажова 

67,50 

  ОБЩАЯ протяженность 

газопроводов 

4173,40 
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Приложение № 92 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Октябрьский). 
№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилых домов п. 

Октябрьский ул. Салавата Юлаева, 

№№ 26, 26"а" 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 25 по ул. Салавата Юлаева 

до крана на вводе в ж/д №№ 26, 26 "а" по ул. 

Салавата Юлаева 

164,00 

2 Газопровод по ул. Салавата 

Юлаева, Свердлова, Маяковского 

п. Октябрьский частный сектор  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 31 по ул. 

Свердлова  до крана на вводе в ж/д по ул. 

Свердлова, № 29, ул. Салавата Юлаева, №№ 

11а,11б,13,14, 15,16,18, 19, 20,23,24, ул. 

Маяковского, № 5а 

528,00 

3 Газопровод по ул. Салавата 

Юлаева 

п. Октябрьский, г/д низкого давления от места 

врезки в существующий г/д по ул. Маяковского до 

выхода на фасад ул. Салавата Юлаева, № 5 и ул. 

Маяковского, № 19 

336,80 

4 Газоснабжение жилого дома п. 

Октябрьский ул. Салавата Юлаева, 

№ 12 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 12 по ул. Салавата 

Юлаева до крана на вводе в жилой дом № 12 по 

ул. Салавата Юлаева 

30,00 

5 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. 

Салавата Юлаева, №13/А 

п. Октябрьский от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом № 13/А, ул. Салавата Юлаева, п. 

Октябрьский 

67,00 

6 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Маяковского, №№36, 36А п. 

Октябрьский, Сысертского района 

п. Октябрьский от точки врезки в существующий 

Г1 Ду 57 в районе ж/д № 34 по ул. Маяковского 

до крана Ду25 на вводе в жилой дом №№36; 36А 

по ул. Маяковского  

92,25 

7 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Октябрьский, ул. Маяковского, № 

34А 

п. Октябрьский от точки врезки в существующий 

Г1 ф57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 34 

ул. Маяковского 

3,70 

8 Газопровод совхоз 

"Бородулинский", ул. Свердлова, 

№№ 31,33,35,34, ул.  Маяковского, 

№№ 35,16, ул. Чапаева, № 4а, ул. 

Салавата Юлаева, №№ 9,11 

п. Октябрьский, от врезки в существующий 

газопровод до выхода на опорах, надземный 

газопровод низкого давления ф57 по опорам и 

фасадам домов до кранов на вводе в жилые дома 

ул. Свердлова, №№ 31,33,35,34, ул. Маяковского, 

№№ 35,16, ул. Чапаева, № 4а, ул. Салавата 

Юлаева, №№ 9,11  

324,06 

9 Газоснабжение жилого дома ул. 

Калинина, № 31, п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 у ж/д № 27 по ул. Калинина до крана в 

вводе в ж/д № 31 по ул. Калинина  

82,50 

10 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Калинина, Северная п. 

Октябрьский 

ул. Калинина, №№ 2а,22,23,24,25,26,27, ул. 

Северная, №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15, 

16,17,  

2217,08 

11 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Калинина, № 20 

п. Октябрьский от точки врезки в существующий 

г-д ф57 в районе ж/д № 20 по ул. Калинина до 

крана на вводе в ж/д № 20 по ул. Калинина  

41,00 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский ул. 

Северная, №16-Б 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 16 по ул. Северная до 

крана на вводе в ж/д № 16-Б по ул. Северная  

58,00 

13 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Северная, № 16а 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 16 по ул. Северная до 

кранов на вводе в ж/д № 16а по ул. Северная  

4,50 
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14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. 

Северная, № 8А 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 у ж/д № 8 по ул. Северная до крана на 

вводе в ж/д № 8а по ул. Северная  

60,90 

15 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Маяковского, № 2-В, п. 

Октябрьский, Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом № 2-в 

по ул. Маяковского 

33,70 

16 Надземный газопровод пер. 

Советский, 9 п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 7 по пер. Садовый до 

крана на вводе в ж/д № 9 по пер. Садовый 

31,00 

17 Газоснабжение гаража по ул. 

Мира, № 2а, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г-д ф89 в районе ГРП ул. Мира до крана на вводе 

в гараж по ул. Мира, № 2а 

63,00 

18 Газификация жилого дома №14а, 

ул. Мира п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом № 14а 

по ул. Мира  

106,50 

19 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, 

№ 29а 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф89 в районе ж/д № 27 по ул. Кипучий Ключ, 

до крана на вводе в ж/д № 29а по ул. Кипучий 

Ключ 

83,00 

20 Газификация жилого дома, бани п. 

Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, 

№ 31 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 29а по ул. Кипучий Ключ 

до крана на вводе в жилой дом № 31 по ул. 

Кипучий Ключ 

63,00 

21 Газификация жилого дома № 30 по 

ул. Кипучий Ключ п. Октябрьский  

п. Октябрьский. от точки врезки в существующий 

г/д ф108 в районе ж/д 32 по ул. Кипучий Ключ, до 

крана на вводе в ж/д № 30 по ул. Кипучий Ключ 

112,00 

22 Газификация жилых домов по ул. 

Кипучий Ключ, №№ 32, 34, п. 

Октябрьский, Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в газопровод Ду 

57 до крана на вводе в жилые дома №№ 32,34 по 

ул. Кипучий Ключ 

148,00 

23 Газоснабжение жилого дома по п. 

Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, 

№ 33, Сысертский район, 

Свердловской области 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана Ду25 у жилого дома № 

33 

54,00 

24 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, 

№ 36, Сысертский район, 

Свердловская область 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ80 Ду-63 до заглушки Ду-57, от 

точки врезки в существующий газопровод Ду-57 

до крана Ду-25 у жилого дома № 36 по ул. 

Кипучий Ключ 

39,70 

25 Газификация жилого дома, п. 

Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, 

№ 29 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 29 по ул. Кипучий Ключ, 

до крана на вводе в ж/д № 29 по ул. Кипучий 

Ключ 

16,00 

26 Газификация жилых домов по ул. 

Уральская, №№ 1+баня, 3, 5+баня, 

11, 13, 15, ул. Центральная, №№ 

1+баня, 5, 11, 13+баня, 15+баня п. 

Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф89 в районе ж/д № 2а по ул. Центральная до 

кранов на вводе в ж/д ул. Центральная, № 1 + 

баня, №№ 5,11,13+Б, ул. Уральская, № 1+Б,3, 5+Б, 

11, 13, 15 

952,00 

27 Газификация жилого дома и бани 

ул. Совхозная, № 4, п. 

Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф89 в районе ж/д № 2а по ул. Центральная, до 

заглушки и крана на вводе в ж/д № 4 по ул. 

Совхозная  

94,00 

28 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Октябрьский, ул. Центральная, № 

14 

п. Октябрьский от точки врезки в р-не участок № 

11 до крана на вводе в жилой дом № 14 

58,00 

29 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Береговая, № 7- 

ж.д. 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф89 в районе ж/д № 1 по ул. Береговая до 

крана на вводе в ж/д № 7 по ул. Береговая  

162,00 

30 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Береговая, № 10 - 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 5 по ул. Береговая до 

86,00 
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ж.д крана на вводе в ж/д № 10 по ул. Береговая  

31 Газификация жилых домов п. 

Октябрьский, ул. Центральная. 

№№ 6,8-ж.д 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод до границы участка ж/д №№ 6,8 по ул. 

Центральная  

124,50 

32 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский р-он, п. Октябрьский, 

ул. Береговая, № 12 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 11 по ул. Береговая, до 

крана на вводе в ж/д № 12 по ул. Береговая 

111,10 

33 Газификация дома и бани по ул. 

Береговая, № 13, п. Октябрьский  

п. Октябрьский от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 7 по ул. Береговая  

до крана на вводе в  ж/д № 13 по ул. Береговая  

90,25 

34 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Центральная, № 12, п. 

Октябрьский, Сысертского района  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57*3,5 до крана Ду25 на вводе в 

жилой дом № 12 по ул. Центральная  

92,00 

35 Газификация жилого дома по ул. 

Береговая, № 15, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 до крана Ду25 на вводе в жилой 

дом № 15 по ул. Береговая, № 15 

64,80 

36 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Береговая, № 15А, п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57*3,5 до крана Ду20 на вводе в 

жилой дом № 15 ул. Береговая 

34,90 

37 Газопровод н/давления по пер. 

Садовый п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от ГРПШ-34, пер. Садовый, до 

точки врезки в существующий г/д Ду57 мм и до 

заглушки 

239,50 

38 Газификация жилого дома № 1 по 

пер. Садовый, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 1, № 3 по пер. Садовый до 

крана на вводе в ж/д № 1 по пер. Садовый 

68,50 

39 Газификация жилого дома пер. 

Садовый, № 3, п. Октябрьский, 

Сысертского района  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 3 до крана на вводе в ж/д 

№ 3 по пер. Садовый 

11,50 

40 Газификация жилых домов. п. 

Октябрьский, ул. Дружбы, № 34, 

Бажова, №№ 10,14 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 35 по ул. Дружбы до крана 

на вводе в жилой дом № 34 по ул. Дружбы 

75,00 

41 Газификация жилого дома №7 пер. 

Садовый, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 3 по пер. Садовый до 

крана на вводе в жилой дом № 7 по пер. Садовый  

173,00 

42 Газоснабжение жилого дома пер. 

Садовый, № 5, п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 5 по пер. Садовый до 

крана на вводе в ж/д № 5 по пер. Садовый 

6,50 

43 Газификация жилого дома № 6 

пер. Садовый 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф89 в районе ж/д № 6 по пер. Садовый до 

крана на вводе в ж/д № 6 по пер. Садовый 

23,00 

44 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, пер. Садовый, № 10 

п. Октябрьский, от точки врезки в Г1 ф89 до крана 

ф32 на вводе в жилой дом № 10 пер. Садовый 

39,94 

45 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, пер. Садовый, № 8 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе ж/д № 8 по пер. Садовый до 

крана на вводе в ж/д № 8 по пер. Садовый 

26,80 

46 Газопровод низкого давления ул. 

Маяковского, № 34, Династии 

Хасаншиных, №№ 

1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,2

0,21,23,25,3,4,5,6,7,8,9 

п. Октябрьский, от точки врезки в существующий 

г/д ф114 в районе ж/д № 1 по ул. Кипучий Ключ 

до кранов на вводах в ж/д № 34 по ул. 

Маяковского, №№ 

1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23, 25, 

3,4,5,6,7,8,9 по ул. Династии Хасаншиных 

1251,39 

47 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Октябрьский, ул. Гагарина, № 9 

п. Октябрьский, г/д низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод Ду57 в 

районе ж\д № 9 по ул. Гагарина, до крана Ду20 на 

вводе в жилой дом № 9 по ул. Гагарина  

40,30 

48 Газопровод п. Октябрьский ул. 

Заречная, №№ 1,2,4,6,7,8,9,11,11а; 

ул. Гагарина, №№ 

2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

п. Октябрьский газопровод -ввод от места врезки 

до крана на вводе в дома №№ 1,2,4,6,7,8,9,11,11а 

ул. Заречная; №№ 2,4,5,7-19 ул. Гагарина 

160,60 
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18,19 

49 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. 

Гагарина, № 9А 

п. Октябрьский от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 по ул. Гагарина 

74,00 

50 Газопровод низкого давления ул. 

Чапаева, № 2а, п. Октябрьский 

п. Октябрьский газопровод низкого давления ул. 

Чапаева, № 2а 

78,50 

51 Газификация жилого дома № 2а 

кв.1,2 по ул. Маяковского, п. 

Октябрьский 

п. Октябрьский от места врезки в существующий 

г/д в районе ж/д № 2а по ул. Маяковского, п. 

Октябрьский 

44,00 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 8941,77 
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Приложение № 93 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м Примечание 

1 Газопровод для 

газоснабжения жилых 

домов в с. Кадниково 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Герцена - 

монтаж подземного 

газопровода высокого 

давления от точки врезки в 

существующий подземный 

газопровод высокого 

давления до заглушки, 

ГРПШ - 1 ед. 

1 170,60 газопровод 

высокого 

давления 

2 Газификация жилых домов 

НСТ «Ольховские хутора» 

ул. Янтарная, Вишневая, 

Цветочная, Сысертского 

района Свердловской 

области 

с. Кадниково, Ольховские 

хутора - надземный 

газопровод высокого 

давления от ГРПШ до ИФС 

Ду 50 на выходе из земли, 

ГРПШ - 1 ед. 

4,00 газопровод 

высокого 

давления 

 Общая протяженность:  1 174,60  
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Приложение № 94 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Кадниково). 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газопровод для газоснабжения 

жилых домов в с. Кадниково 

Сысертского района  

с. Кадниково, СНТ "Ольховские хутора - 

от ГРПШ № 74 до жилых домов 

199,90 

2 Газификация жилых домов НСТ 

"Ольховские хутора" ул. 

Янтарная, Вишневая, Цветочная, 

Сысертского района 

Свердловской области 

с. Кадниково, Ольховские хутора - 

подземный, надземный газопровод 

низкого давления от точки ГРПШ до 

заглушек 

542,00 

3 Газоснабжение жилого дома 

хутор 3, участок 34 СНТ 

"Ольховские хутора", 

Сысертский район 

с. Кадниково, Ольховские хутора, хутор, 3 

участок, 34 - надземный газопровод 

низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 (на 

выходе из земли) в районе жилого дома 

участок 34 до крана на вводе к жилому 

дому 

58,20 

4 Газоснабжение жилого дома 

СНТ "Ольховские хутора", хутор 

3, уч. 55 

с. Кадниково, Ольховские хутора, хутор 3, 

участок 55 - подземный и надземный 

газопровод ввод низкого давления на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод ПЭ110 до крана Ду25 у жилого 

дома 

64,50 

5 Газификация жилого дома № 30, 

хутор 3, СНТ "Ольховские 

хутора", с. Кадниково, 

Сысертского района 

Свердловской области 

с. Кадниково, Ольховские хутора, хутор 3, 

участок 30 - подземный и надземный 

газопровод низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод Ф108 

до крана на вводе в дом 

360,50 

6 Газификация жилого дома № 76, 

хутор 3, "Ольховские хутора", с. 

Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кадниково, Ольховские хутора, хутор 3, 

участок 76 - подземный и надземный 

газопровод ввод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод  

ПЭ160 до крана на вводе в дом 

361,30 

7 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СНТ Ольховские хутора 

уч. № 6, хутор 2 

с. Кадниково, Ольховские хутора, хутор 2, 

участок, 6 - надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм до крана Ду 20. 

8,50 

 Общая протяженность:  1 594,90 
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Приложение № 95 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Патруши). 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение Протяженность, м 

Примеча

ние 

1 

Расширение сети 

газоснабжения к 

жилым домам по ул. 

Колхозная, с. 

Патруши,  

Свердловской области 

с. Патруши, газ-д В.Д. от точки врезки в 

сущ. подземный газ-д ПЭ ф 63 до 

ГРПШ-400-01 по ул. Колхозная 

Протяженность - 756,5 м 

1 206,60 
Высокое 

давление 

  

с. Патруши, газ-д Н.Д.от ГРПШ до 

заглушки по ул. Колхозная в районе 

д.10-а. 

Протяженность - 450,1 м 

 
  

    Протяженность всего 1 206,60   
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Приложение № 96 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Патруши). 
 

№ 

п/п. 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газопровод по ул. Советская, ул. 

Революции,  

ул. Карла Маркса (ввод № 

8,9,10,11), с. Патруши 

 

 

 

  

с. Патруши,  

1) от точки врезки в сущ. газопровод ф108 у ж/д 

№54 по ул. Советская до кранов на вводе в жилые 

дома № 54,56,58,60,64,66,68,70,76,78,80,82,84,86 по 

ул. Советская; 

 2) от точки врезки в сущ. газопровод ф108 у ж/д 

№55 по ул. Советская до кранов на вводе в жилые 

дома №55,57,61,63,65,67,69,71,73,75,77 по ул. 

Советская;  

3) от т.вр. в сущ. г-д ф108 у ж/д №55 по ул. 

Советская до кранов на вводе в ж/д № 

43,37,37б,31,29,25,23,21,15,11,9,7,5,31,93, 

91,98,89,87 по ул. Советская;  

4) от т.вр. в сущ. г-д у ж/д№54 по ул. Советская до 

кранов на вводах в ж/д 

№444,42,40,33,32,30,28,26,16,14,10,8,6,2 по ул. 

Советская, ж/д№ 18,9 по ул. Революции, ж/д № 31 

по ул. Карла Маркса 

3108,70 

2 Газопровод по ул. Советская 

106,108,110,110/2,112,118,120/1,

120/2, Революции 

67,71б,73,75,79, Новая 

2,2а,4/1,4/2, (частный сектор) 

с. Патруши, от т.вр. в сущ. г-д ф108 у ж/д № 78 по 

ул. Революции до кранов на вводах в ж/д 

№79,75,73,69,67 по ул. Революции; № 4,2 по ул. 

Новая; ж/д №120,118,112,110,108,106 по ул. 

Советская 

789,40 

3 Газопровод по ул. Новая 1/1+Б; 

1/2; 3/1; 3/2; 5+Б; 7, ул. 

Советская 126, 134 

с. Патруши, от т.вр. в сущ. г-д ф57 у ж/д №7 по ул. 

Новая до кранов на вводах в ж/д № 

7,5,3/1,3/2,1/1,1/2 по ул. Новая; ж/д № 126,134 по 

ул. Советская 

414,40 

4 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Советская 137,141 с. 

Патруши 

с. Патруши, от т.вр. в сущ. г-д ф89 у ж/д № 137 по 

ул. Пионерская до крана на вводе в  ж/д №147 по 

ул. Советская  

125,20 

5 Газопровод по ул. Советская 

142,146,152,156,158,160,162/1,16

2/2 

с. Патруши, от т.вр. в сущ. г-д ф57 у ж/д № 3 по ул. 

Луговая до кранов на вводах в ж/д 

№142,146,152,156,158,160,162/1,162/2 по ул. 

Советская  

455,20 

6 Газоснабжение дома по адресу: 

Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул. Революции, д.1а 

с. Патруши, от т.вр. в сущ. г-д ф57 у ж/д № 3 по ул. 

Карла Маркса до крана на вводе в жилой дом №1а 

по ул. Революции 

33,50 

7 Газификация магазина по ул. 

Революции, д. 1, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий г/д 

Ду 57 у ж/д №3 по ул. Революции до крана Ду20 на 

вводе в дом №1, ул. Революции 

47,00 

8 Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Революции, 13/А 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 у ж/д № 22 по ул. Революции до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом 313а по ул. 

Революции 

34,00 

9 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. Советская, 88 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод н/д ф57 у ж/д № 86 по ул. Советская до 

крана на вводе в жилой дом № 88 по ул. Советская 

53,00 

10 Газификация жилого дома №12 

с. Патруши, ул. Пионерская 

с. Патруши, от точки врезки в существующий г/д 

ф57 у ж/д № 12 по ул. Пионерская до крана на 

вводе в дом №12 по ул. Пионерская 

21,00 
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11 Газификация жилых домов №151 

кв. 1; 2+теплица; №153+баня по 

ул. Советская, с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в сущ. г/д ф57 у 

ж/д№160 по ул. Советская до кранов на вводе в 

жилые дома №151 кв. 2, №153 по ул. Советская 

119,00 

12 Газоснабжение жилых домов ул. 

Мира, Революции, Советская, с. 

Патруши 

с. Патруши,  

1) от точки врезки в существующий г/д ф159 у ж/д 

№ 16 по ул. Мира до кранов на вводе в ж/д 

№14,10,8,4,2 по ул. Мира;  

2) от т.в. в сущ. г-д ф159 у ж/д № 16 по ул. Мира до 

кранов нв вводе в ж/д № 

16,18,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52, 

54,56,58,60/1,60/2,64 по ул. Мира;  

3) от т.вр. в сущ. г-д ф159 у ж/д №15 по ул. Мира до 

кранов на вводах в ж/д 

№17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,49,51,53,

59/1,59/2,61 по ул. Мира;  

4) от т.вр. в сущ. г-д ф159 у ж/д №14 по ул. 

Революции до кранов на вводах в ж/д № 

24,14,12,10,8,6,4,2 по ул. Революции;  

5) от т.вр. в сущ. г-д ф159 у ж/д №33 по ул. 

Революции до кранов на вводах в ж/д № 

33,27,25,23,21 по ул. Революции; 

6) от т.вр. в сущ. г-д ф159 у ж/д 335 по ул. 

Революции к ж/д 

№37,39,41,43,45,47,49,51,57,61,58,60,62,64,66,66а,6

8-67,82 по ул. Революции;  

7) от т.вр. в сущ. г-д ф159 у ж/д №35 по ул. 

Советская к кранам у ж/д № 33,27,21 по ул. 

Советская  

4450,40 

13 Газопровод по ул. Новая 6/1, 6/2, 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 15 

баня 

с. Патруши, от т.вр. в сущ. г-д ф108 у ж/д № 82 по 

ул. Революции до кранов на вводе  жилые дома № 

17,19,21 по ул. Новая 

348,30 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 9999,10 
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Приложение № 97 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (с. Патруши). 

№ 

п/п  

Наименование  

 (по акту приемки)  
Местонахождение  

Протяженность

, м 

1 

Подводящий газопровод с. 

Патруши, ул. Энергетиков, № 2 

- 2. 

с. Патруши от места врезки в существующий 

надземный г/д ф89 до кранов ф20 на вводе 

жилой дом № 2, кв. 1,2, ул. Энергетиков 

145,00 

2 

Газопровод низкого давления с. 

Патруши ул. Колхозная, № 21-2 

+ баня 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в дом № 21 кв.2 
39,30 

3 
Газопровод низкого давления с. 

Патруши ул. Колхозная, № 21-1 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

в районе дома № 21 до крана на вводе в дом № 

21-1 

7,00 

4 
Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Колхозная, № 17 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф57 у дома № 21 ул. Колхозная до крана ф20 на 

вводе в жилой дом № 17, ул. Колхозная 

92,00 

5 

Газификация жилых домов №7, 

№11 по ул. Колхозная, с. 

Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

у дома № 17 ул. Колхозная до кранов на вводе 

дома № 7, № 11 ул. Колхозная 

141,80 

6 

Газопровод низкого давления, 

с. Патруши ул. Колхозная к 

дому № 9 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

у дома № 9 ул. Колхозная до крана на вводе в 

жилой дом № 9 ул. Колхозная 

35,00 

7 

Газификация жилых домов №3; 

№5 по ул. Колхозная, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

надземный г/д ф57 в районе жилого дома № 7, 

ул. Колхозная до кранов ф25 на вводе в жилые 

дома №№3,5, ул. Колхозная с. Патруши 

83,00 

8 

Газопровод низкого давления 

ул. Пионерская, №№ 24,29,33, 

с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

у дома № 33 ул. Пионерская до кранов на вводе 

в дома №№ 29,24,33 по ул. Пионерская, с. 

Патруши 

228,20 

9 

Газоснабжение жилого дома: с. 

Патруши, ул. Пионерская, 

№26а 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

Ду-89 до крана Ду-25 на вводе в жилой дом 
156,75 

10 

Газоснабжение 22-х 

квартирного дома № 90а по ул. 

Советская с. Патруши 

с. Патруши, г/д от места врезки в 

существующий г/д Ду57 у дома № 59 ул. 

Революции до кранов на вводе в жилой дом № 

90а по ул. Советская 

312,50 

11 

Газоснабжение 16и 

квартирного дома № 92а, ул. 

Советская с. Патруши  

с. Патруши, г/д от точки врезки на фасаде дома 

№ 92"а" ул. Советская в существующий г/д до 

кранов на вводе 

100,00 

12 

Газификация жилого дома № 

94а по ул. Советская с. 

Патруши 

с. Патруши, г/д от точки врезки на фасаде дома 

№ 92а ул. Советская в существующий г/д до 

крана на вводе в дом № 94а (магазин) ул. 

Советская 

98,20 

13 

Газоснабжение магазинов № 4 

и № 11 по ул. Революции, д.57а, 

Сысертское райпо с. Патруши  

с. Патруши, г/д от точки врезки в районе 

участка № 59 ул. Революции в существующий 

г/д до кранов на вводах в магазины 

92,00 

14 
Газификация дома № 100 по ул. 

Советская, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д у дома № 67 ул. Революции до крана на 

вводах ул. Советская 100 

110,00 

15 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 

Революции, № 42 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

у дома № 28 до крана на вводе дом № 42 ул. 

Революции 

228,40 

16 
Газификация жилого дома, бани 

с. Патруши, ул. Советская, № 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д у дома № 22 ул. Советская до крана на вводе 
13,00 
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22 в дом № 22 ул. Советская 

17 

Газификация жилого дома по 

ул. Советская, № 7"б" с. 

Патруши Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

у дома № 9 ул. Советская до крана на вводе в 

дом № 7б ул. Советская 

57,50 

18 

с. Патруши распределительный 

газопровод низкого давления 

ул. Мира, Революции, 

Советская 

с. Патруши, г/д от точки врезки в 

существующий г/д (ИФС) до задвижек Ду50, 80, 

100 ул. Мира, Революции, Советская 

730,60 

19 

Газификация жилого дома по 

ул. Советская, № 155, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 153 ул. Советская до 

жилого дома № 155 ул. Советская 

35,00 

20 

ул. Энергетиков, № 4-1 

газификация жилого дома с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 у дома № 2 ул. Энергетиков до 

крана на вводе в жилой дом № 4 по ул. 

Энергетиков  

60,00 

21 

Газификация жилого дома № 4-

2 по ул. Энергетиков с. 

Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

до крана на вводе ул. Энергетиков, № 4 (2) 
2,00 

22 

Газификация жилых домов с. 

Патруши ул. Энергетиков, 

№№13,8,10 

с. Патруши от точки врезки у дома № 5 ул. 

Энергетиков до крана на вводе в дом №8 ул. 

Энергетиков, от дома № 9 ул. Энергетиков до 

крана на вводе в дом №№ 10, 13 ул. 

Энергетиков. 

319,17 

23 

Газопровод 24-х квартирный 

дом с. Патруши, ул. 

Центральная, № 4 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до кранов на вводе в дом № 4 ул. Центральная 
22,00 

24 

Газификация жилого дома № 

143 по ул. Советская, с. 

Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г-д 

до крана на вводе в жилой дом № 143 ул. 

Советская 

51,00 

25 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Энергетиков, №16, с. 

Патруши, Свердловская 

область. 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом 

50,00 

26 

Газификация жилого дома по 

ул. Энергетиков, 20; с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д до крана на вводе в дом 
88,00 

27 

Газопровод низкого давления 

по ул.1-ая Окружная, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108, в районе жилого дома № 13 по ул. 1-ая 

Окружная, до заглушек в районе жилого дома 

№ 23, 6 по ул. 1-ая Окружная 

498,00 

28 

Газификация жилого дома, бани 

по ул.1-ая Окружная, № 6, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф57 в районе участка № 8 ул. 1-ая Окружная до 

крана ф25 на вводе в жилой дом, и крана ф20 на 

вводе в баню и жилой дом № 6, ул. 1-ая 

Окружная 

17,50 

29 

Газоснабжение жилого дома по 

ул.1-ая Окружная, №8, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 8 ул.1-ая Окружная ф57 до 

крана Ду25 у дома № 8, ул. 1-ая Окружная. 

4,50 

30 

Газоснабжение жилого дома по 

ул.1-ая Окружная, № 14б, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе жилого дома № 16, ул. 1-ая 

Окружная до крана ф25 на вводе в дом № 14б, 

ул. 1-ая Окружная. 

126,30 

31 

Газификация жилого дома по 

ул. Юго-Западная, № 7, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 Ду57 у дома № 14"А" ул. 1-ая 

Окружная до крана Ду25 в районе жилого дома 

№ 7, ул. Юго-Западная. 

30,80 

32 

Газификация жилых домов по 

ул. Восточная, № 11; ул.1-ая 

Окружная, № 10+хоз.блок 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф76 до крана на вводе в жилой дом № 11 ул. 

восточная; №10+хоз.блок по ул. 1-ая Окружная. 

10,00 
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33 

Газификация жилого дома по 

ул. Юго-Западная, № 9, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108 у дома № 11 ул. Юго-Западная до крана 

ф25 на вводе в жилой дом № 9, ул. Юго-

Западная 

81,90 

34 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Юго-Западная, № 11, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф108 у дома №11 ул. Юго-Западная до крана 

ф25 на вводе в жилой дом № 11, ул. Юго-

Западная 

62,30 

35 

Газификация жилого дома по 

ул.1-ая Окружная, № 16, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф108 до крана ф25 в районе жилого дома № 16, 

ул. 1-ая Окружная 

74,20 

36 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул.1-ая 

Окружная, № 4 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108, в районе жилого дома № 9 ул. 1-ая 

Окружная, до крана ф50 в районе жилого дома 

№ 4 по ул. 1-ая Окружная 

105,00 

37 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул.1-ая Окружная, № 

2 

с. Патруши от точки врезки ф57 в 

существующий г/д ф76 до крана на вводе в 

жилой дом № 2, ул. 1-я Окружная 

54,00 

38 

Газоснабжение жилого дома: с. 

Патруши, ул.1-ая Окружная, № 

2  

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д ф57 в районе жилого дома № 4а по ул. 1-ая 

Окружная, до крана на вводе в жилой дом № 2б 

по ул.1-ая Окружная 

86,50 

39 

Газоснабжение жилых домов № 

13+бани; № 11+бани, по ул.1-ая 

Окружная, с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108, в районе жилого дома № 8 по ул. 

Застройщиков, до кранов в районе жилого дома 

№ 13, и баню в жилой дом № 11 по ул. 1-ая 

Окружная 

221,50 

40 

Газификация жилого дома № 4 

по ул. Застройщиков с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф89 до крана ф20 на вводе в дом № 4, ул. 

Застройщиков 

61,50 

41 

Газификация жилого дома № 2 

по ул. Застройщиков, с. 

Патруши 

 с. Патруши от места врезки в существующий 

г/д до дома № 2 ул. Застройщиков 
54,50 

42 

Газификация жилого дома по 

ул. Застройщиков, № 7 с. 

Патруши, Свердловская область 

с. Патруши от точки врезки в газопровод ф89 до 

крана Ду20 у жилого дома № 7 
31,50 

43 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 

Застройщиков, № 5 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф108 в районе жилого дома № 35 по ул. 

Застройщиков, до крана на вводе в дом № 5 ул. 

Застройщиков 

36,00 

44 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул.1-ая 

Окружная, №7Б 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в дом № 7 ул.1-ая Окружная 
102,00 

45 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул.1-ая Окружная, № 

3 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76 до крана на вводе в дом № 3 

ул.1-ая Окружная  

76,50 

46 

Газификация жилых домов № 2, 

№ 4а+баня по ул. Окружная, с.  

Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

до дома № 2, № 4а +баня ул. Окружная 
98,00 

47 

Газопровод низкого давления 

по ул. Застройщиков, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108, в районе жилого дома № 1а по ул. 

Застройщиков, до врезки в существующий г/д 

ф76, районе жилого дома № 15 по ул. 2-ая 

Окружная; от точки врезки в существующий г/д 

ф76, в районе жилого дома № 15 по ул. 2-ая 

Окружная, до врезки в существующий г/д ф108, 

в районе жилого дома № 13 по ул. 2-ая 

Окружная. 

171,00 
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48 

Газификация хоз. блока по ул. 

2-ая Окружная, № 23, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф76, в районе жилого дома № 1 по ул. 

Застройщиков, до крана 25 на вводе в хоз. блок 

жилого дома № 23 по ул. 2-ая Окружная 

202,40 

49 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул.2-ая Окружная, № 21 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 21 

ул.2-ая Окружная 

85,00 

50 

Газификация жилого дома № 23 

по ул.2-ая Окружная, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

у дома № 23 ул.2-ая Окружная, до крана на 

вводе в дом № 23 ул.2-ая Окружная 

5,00 

51 

Газификация жилых домов №№ 

29, 31 по ул. Юго-Западная и 

бани, с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф76 до крана ф25 на вводе в жилой дом № 29 по 

ул. Юго-Западная. 

147,70 

52 

Газоснабжение жилого дома, 

бани с. Патруши, ул. Юго-

Западная, № 31 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф57 до крана на вводе в жилой дом № 31 и баню 

по ул. Юго-Западная 

18,10 

53 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Захарова, № 15 с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в сущ. газопровод 

ф76 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 15 

ул. Захарова 

38,20 

54 

Монтаж надземного 

газопровода индивидуальный 

жилой дом по адресу: с. 

Патруши, ул. Захарова, № 13 

с. Патруши от места врезки в сущ. г/д у дома № 

15 ул. Захарова до крана на вводе в жилой дом 

№ 13 ул. Захарова 

13,00 

55 

Газификация жилого дома ул. 

Захарова, № 11, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 до заглушки ф57 у дома № 11 

ул. Захарова 

90,90 

56 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 1-ая 

Окружная, № 19 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-108 до крана ф20 на вводе в 

жилой дом № 19, ул.1-ая Окружная 

82,20 

57 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул. Юго-Западная, № 15 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

Ду57 до крана Ду32 в районе жилого дома № 

15, ул. Юго-Западная. 

1,00 

58 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул. Юго-Западная, № 17 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

Ду108 до крана Ду32 в районе жилого дома № 

17, ул. Юго-Западная. 

0,90 

59 

Наружный газопровод низкого 

давления с. Патруши, ул. Юго-

Западная, №19 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108 до крана ф20 на вводе в жилой дом № 19, 

ул. Юго-Западная 

69,50 

60 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул.1-ая Окружная, № 21 

с. Патруши от точки врезки в г/д ф108 до крана 

Ду20 на вводе в жилой дом 
29,50 

61 
Газоснабжение дома № 15 по 

ул. Окружная, с. Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

до крана на вводе жилой дом № 15 ул. 

Окружная  

87,90 

62 

Газификация жилого дома, 

бани, теплицы по ул. 2-ая 

Окружная № 10, с. Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

до дома № 10, бани, теплицы ул.2-ая Окружная 
91,00 

63 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул.2-ая 

Окружная, № 16 

с. Патруши, газ-д от точки врезки в 

существующий г/д ф108 до крана ф25 на вводе 

в жилой дом № 16, ул. 2-ая Окружная 

386,00 

64 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 

Гагарина, № 7 

с. Патруши, газ-д от точки врезки в 

существующий г/д Ду-108 до крана ф25 на 

вводе в жилой дом № 7, ул. Гагарина 

153,00 

65 

Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. 2-ая Окружная, № 

18, Сысертского района 

с. Патруши, газ-д от точки врезки в 

существующий г/д ф76 до крана Ду-25 на вводе 

в жилой дом № 18 ул. 2-ая Окружная 

56,50 

66 
Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

с. Патруши, газ-д от точки врезки в 

существующий г/д ф57 до крана ф25 в районе 
100,60 
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Сысертский район, с. Патруши, 

ул. Гагарина, № 3б 

жилого дома № 3б, ул. Гагарина 

67 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул. Гагарина, № 3 

с. Патруши, газ-д от точки врезки в 

существующий г/д Ду57 до задвижки Ду50 в 

районе жилого дома № 3а, ул. Гагарина 

66,90 

68 

Газификация жилого дома по 

ул. Гагарина, № 9, с. Патруши, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Патруши, газ-д от точки врезки в 

существующий г/д ф57 до заглушки 57 у дома 

№ 9 ул. Гагарина 

104,70 

69 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Юго-

Западная, № 14 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом № 14, ул. Юго-Западная, с. Патруши 

35,00 

70 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. Юго-Западная, № 

16 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в дом № 16 ул. Юго-Западная 
44,50 

71 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, участок расположен в 

50 метрах по направлению на юг 

относительно ориентира жилой 

дом за пределами участка, адрес 

ориентира: ул. Юго-Западная, № 

16 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Ду -108 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом 

1,00 

72 

Газоснабжение жилых домов по 

ул. Гагарина, ул. Юго-Западная 

в с. Патруши, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108*4,5 до заглушек 
262,40 

73 

Газификация жилого дома по 

адресу: Сысертский район, с. 

Патруши, ул. Юго-Западная, № 

18 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д ф108 у жилого дома № 18 по ул. Юго-

Западная, до крана на вводе в жилой дом № 18 

по ул. Юго-Западная 

56,00 

74 

Газификация жилого дома по 

ул. Юго-Западная, № 20 с. 

Патруши, Сысертский район, 

Свердловской области 

с. Патруши от точки врезки в газопровод ф57 до 

крана Ду25 у жилого дома № 20 ул. Юго-

Западная 

39,00 

75 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 

Гагарина, № 15 

с. Патруши от точки врезка Г1 89*3,5 в 

существующий Г1 ф108 на участке № 15 ул. 

Гагарина до крана на вводе в жилом доме № 15 

ул. Гагарина 

84,80 

76 

Газификация жилого дома по 

ул. Гагарина, № 17 с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в действующий г/д 

ф108 до крана на вводе Ду25 жилого дома № 

17ул. Гагарина 

38,20 

77 

Газификация жилого дома по 

ул. Юго-Западная, № 30 с. 

Патруши, Сысертский район, 

Свердловская, область 

с. Патруши от точки врезки в газопровод Ду-57 

до крана Ду-25 у жилого дома № 30 ул. Юго- 

Западная 

116,00 

78 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Юго-Западная, № 24, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф108, в районе жилого дома № 37 ул. Юго-

Западная, до крана ф25 на вводе в жилой дом № 

24 ул. Юго-Западная 

107,80 

79 

Подводящий газопровод к 

жилым домам с. Патруши, ул. 

Школьная 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

надземный г/д ф108, в районе жилого дома № 5, 

ул. Школьная до жилых домов  

544,00 

80 

Газификация жилых домов по 

ул. Юго-Западная, №№ 

35,37,39,41 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в жилые дома №№ 

35,37,39,41 ул. Юго-Западная 

123,00 

81 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши ул. Юго-Западная, № 

43 с. Патруши, Сысертского 

района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф108 до крана на вводе Ду25 у 

жилого дома № 43ул. Юго-Западная 

165,30 
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82 

Г-д ж.д. Р=0,005кгс/м2 L-86,5, 

ф57,25,15мм, ф57-61,0м.п., 

ф25-11,0м.п. Юго-З, от врезки 

до газ. приборов в жилых 

домах, с. Патруши, ул. Юго-

Западная, №№ 46,48. 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108 до кранов ф25 на вводе в жилые дома №№ 

46,48, ул. Юго-Западная 

72,00 

83 

Надземный газопровод ул. 

Юго-Западная, № 46а с. 

Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф57 до крана ф25 на вводе в дом № 46а, ул. 

Юго-Западная, с. Патруши 

58,50 

84 

Газификация жилого дома, 

Сысертский район, с. Патруши, 

ул. Захарова, № 14/А 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 Ду108 до крана Ду25 на вводе в 

жилой дом № 14 ул. Захарова 

92,50 

85 

Газификация жилого дома по 

ул. Захарова, № 12 с. Патруши, 

Сысертский район, 

Свердловской области 

с. Патруши от точки врезки в газопровод ф108 

до крана Ду25 у жилого дома № 12 ул. Захарова 
49,90 

86 

Газификация жилого дома № 

11а по ул. Восточная, с. 

Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108 до крана ф25 на вводе в жилой дом № 11а, 

ул. Восточная 

54,00 

87 

Газификация жилого дома по 

ул. Восточная, № 15 с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф108 до крана Ду20 на вводе в 

жилой дом № 15, ул. Восточная 

60,00 

88 

Газоснабжение жилого дома по 

ул.2-ая Окружная, № 13 с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф108 до крана Ду32 у жилого дома 

№ 13 ул. 2-ая Окружная 

52,50 

89 

Газификация жилых домов с. 

Патруши, ул. 2-ая Окружная, 

№№ 9,11 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф108 до кранов ф25 на вводе в дома №№ 9,11, 

ул. 2-ая Окружная. 

101,00 

90 

Газоснабжение жилого дома по 

ул.2-ая Окружная, № 5а, с. 

Патруши Сысертского района  

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф108, в районе жилого дома 7б ул. Захарова до 

крана ф32 на вводе в дом № 5а, ул. 2-ая 

Окружная 

80,50 

91 
Газификация жилого дома № 5 

по ул. Захарова, с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф108 до крана ф25 на вводе в жилой дом № 5, 

ул. Захарова 

63,00 

92 

Газификация жилого дома, с. 

Патруши, ул. Восточная, № 6/А 

Сысертский район  

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

Ду-108 (ВУС) до крана Ду-50 в районе жилого 

дома № 6/А, ул. Восточная 

27,10 

93 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 4, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши от места врезки в существующий 

надземный г/д ф108 до крана ф32 в районе 

жилого дома № 4, ул. Восточная 

20,40 

94 

Газификация жилого дома № 3 

по ул.2-ая Окружная, с. 

Патруши 

с. Патруши от места резки в существующий г/д 

до дома № 3 ул.2-ая Окружная 
62,00 

95 
Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Восточная, № 2 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

н/д до жилого дома № 2 ул. Восточная 
72,00 

96 

Газификация жилого дома, бани 

с. Патруши, ул. 2-ая Окружная, 

№ 1 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

н/д до крана на вводе в жилой дом №1 ул.2-ая 

Окружная 

64,00 

97 
Газификация жилого дома № 3 

по ул. Захарова, с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в жилой дом № 3 ул. Захарова 
73,00 

98 
Газификация жилого дома № 1 

по ул. Захарова, с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в дом № 1 ул. Захарова 
93,00 

99 

Газоснабжение домов № 5 по 

ул. 1-ая Окружная, № 94 по ул. 

Застройщиков с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф 89 в районе дома №73 по ул. 

Чапаева 

337,50 

100 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 14, с. 

с. Патруши от точки врезки в сущ. г/д ПЭ80 

Газ110 до ИФС Ду50 
207,00 
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Патруши, Сысертского района 

101 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Юго-

Западная, № 47 

с. Патруши от точки врезки в подземный 

газопровод Ду-110 мм (ПЭ), в районе жилого 

дома № 14 ул. Восточная, до крана ф25 в 

районе жилого дома № 47, ул. Юго-Западная 

132,00 

102 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 23, с. 

Патруши, Сысертского района, 

Свердловская область 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

Ду-57 до заглушки Ду 57, от точки врезки в 

существующий г/д Ду-57 до крана Ду-25 в 

районе жилого дома № 23, ул. Восточная 

47,94 

103 

Газификация жилого дома по 

ул. Восточная, № 25, с. 

Патруши, Сысертского района, 

Свердловская область 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

подземный газопровод Г1 ПЭ80 Ду63 до крана 

Ду20 у жилого дома № 25 ул. Восточная 

63,71 

104 

Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, с. 

Патруши, ул. Восточная, № 19 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

подземный г/д ПЭ110 до крана ф25 на вводе в 

жилой дом № 16, ул. Восточная 

41,00 

105 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 17, с. 

Патруши, Сысертский район 

с. Патруши от точки врезки в подземный 

газопровод ПЭ80 Ду110 до крана Ду40 на вводе 

в жилой дом № 17, ул. Восточная, с. Патруши 

46,50 

106 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул.2-ая Окружная, № 

2Б 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ду-159 до крана ф20 на 

вводе в жилой дом № 2-Б, ул. 2-я Окружная 

62,10 

107 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 2-ая 

Окружная, № 2А 

с. Патруши газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ду-

57 до жилого дома № 2а, ул. 2-ая Окружная 

82,50 

108 
Распределительный газопровод 

по ул. Восточная с. Патруши 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф108 в районе жилого дома № 7"б" 

по ул. Восточная 

263,00 

109 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 5, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 до крана Ду25 у жилого дома № 

5 ул. Восточная 

29,60 

110 

Газоснабжение жилого дома по 

ул.1-ая Окружная, № 1 с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 до крана Ду25 у жилого дома № 

1 ул.1-ая Окружная 

32,00 

111 

Газификация жилого дома. бани 

по ул. Восточная, № 1 с. 

Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф57 до крана ф32 на вводе в жилой дом № 1, ул. 

Восточная 

5,00 

112 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 

Восточная, № 3 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

до крана на вводе в дом № 3 ул. Восточная 
6,00 

113 

Газификация жилого дома по 

ул. 2-ая Окружная, № 2/г, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 до крана Ду 20 на вводе в 

жилой дом № 2 ул. 2ая Окружная 

52,80 

114 

Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. 2-ая Окружная, № 

2Е 

с. Патруши от точки врезки в надземный 

газопровод ф57 до выхода из земли у дома № 

2Е ул. 2-ая Окружная 

33,00 

115 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. 2-а Окружная, № 2/Д, с. 

Патруши, Сысертского района, 

Свердловская область 

с. Патруши от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 ПЭ80 Ду63 до крана Ду32 на 

вводе в жилой дом № 2/Д ул.2-ая Окружная  

4,50 

116 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 20, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от точки врезки в существующий г-

д ф76 до крана ф25 на вводе в жилой дом № 20, 

ул. Восточная 

32,50 

117 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Восточная, № 22 с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф57 до крана ф32 на вводе в жилой дом № 22, 

ул. Восточная 

16,00 

118 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. 

Восточная, № 24 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф57 до крана ф25 на вводе в жилой дом № 24, 

ул. Восточная 

18,00 
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119 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, пер. 

Восточный, № 2 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

до крана на вводе жилого дома № 2 пер. 

Восточный    

82,70 

120 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, пер. 

Восточный, № 4 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф76 до крана ф25 на вводе в жилой дом № 4, 

пер. Восточный 

93,00 

121 
Газификация жилого дома: с. 

Патруши, ул. Школьная, № 27 

с. Патруши от точки врезки в существующий г/д 

ф89, в районе жилого дома № 19 по ул. 

Школьная, до крана ф25 на вводе в жилой дом 

№ 27, ул. Школьная 

170,00 

122 

Газификация жилых домов № 

15; № 17; № 19 по ул. 

Школьная, с. Патруши 

с. Патруши от места врезки в существующий г/д 

ф76, в районе жилого дома № 15 по ул. 

Школьная до кранов на вводе в жилые дома 

№№ 15, 17, 19, ул. Школьная 

94,00 

123 
Газификация частного дома по 

ул. Школьная, № 13 с. Патруши 

с. Патруши от места врезки в сущ. г-д ф108 до 

крана ф25 на вводе в жилой дом № 13, ул. 

Школьная 

89,50 

124 
Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. Школьная, № 11 

с. Патруши от места врезки в существующий 

газопровод ф57 до крана ф25 на вводе в жилой 

дом № 11, ул. Школьная 

18,50 

125 

Газификация жилого дома по 

ул. Восточная, № 18, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д ф76 в районе жилого дома № 18 по ул. 

Восточная, до крана на вводе в жилой дом № 18 

по ул. Восточная  

4,50 

126 

Распределительный газопровод 

к жилым домам №№ 

18,20,22,24 по ул. Восточная, с. 

Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

г/д ф76 в районе жилого дома № 27 по ул. 

Школьная, до заглушки в районе жилого дома 

№ 18 по ул. Восточная  

215,76 

   Итого:   12123,93 
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Приложение № 98 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Первомайский). 
    

№ 

п/п. 

Наименование по акту приемки  Местонахождение объекта Протяженност

ь, м 

Примечание 

1 Газоснабжение СНТ "Золотая Нива" 

в п. Первомайский  Сысертского 

района Свердловской области 

п. Первомайский, подземный 

газопровод высокого давления 

от точки врезки в сущ. 

подземный г-д высокого 

давления ф159 мм в районе 

дома ул. Садовая, 2-а до 

выхода из земли у ГРПШ 

включительно 

519,34 высокое давление 

2 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Садовая, 2а, п. 

Первомайский, Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

Д57 в районе дома ул. 

Полевая, 2 до крана Ду25 на 

вводе дома 2-а ул. Садовая 

38,00  

3 Газификация жилого дома №1, №3 

по ул. Садовая  п. Первомайский 

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в существующий г-д в 

районе дома № 5 до домов № 

3,1 по ул. Садовая 

73,50  

4 Подводящий газопровод к жилым 

домам по ул. Новая, п. 

Первомайский, Сысертского р-на 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий 

надземный г-д ф89 у ж.д. 

№19, ул. Восточная до 

заглушки Ду-76 в районе ж.д. 

№20, ул. Полевая 

872,00  

5 п. Первомайский, ул. Новая, №7 кв. 

(1,2), №9 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д  

между домами № 6 и 8 ул. 

Восточная до кранов на вводе 

домов 7 и 9 по ул. Новая 

244,00  

6 Газификация жилых домов №14, 

16+б; 18+б по ул. Новая 

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в существующий г-д в 

районе дома 7 ул. Новая до 

домов №№14, 16, 18  

199,00  

7 Газификация жилых домов №12, 

№8, №6, №4, №2 кв.1; кв. 2 по ул. 

Полевая 

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в существующий г-д у 

дома ул. Полевая, 3 до домов 

ул. Полевая, №12, 8, 6, 4, 2 

(кв. 2, 1) 

163,00  

8 Газификация жилого дома + летняя 

кухня по ул. Полевая, №14  

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

ф57 до кранов на вводе в 

летнюю кухню и жилой дом 

№14, ул. Полевая 

40,50  

9 Газификация жилого дома по ул. 

Полевая, №18, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в существующий г-д 

низкого давления в районе 

дома ул. Полевая, 20 до крана 

Ду25 на вводе дома № 18 ул. 

Полевая 

128,50  
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10 п. Первомайский, ул. Полевая, 7, 11, 

13 кв. 1, 2, 15 кв. 1, 2, 16, 18, 20 

Новая, 2 кв. 1, 2, 4 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

ф57 в  районе ж.д. №2, ул. 

Восточная до кранов на вводе 

в дома ул. Новая 2 (1,2), 4 ул. 

Полевая 7, 11, 13(1,2), 15(1,2) 

16, 18, 20 

389,00  

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Полевая, 20а п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

Ду108 в районе дома № 8 ул. 

Новая до крана на вводе Ду25 

дома 20-а ул. Полевая 

139,20  

12 Расширение сети газоснабжения к 

жилым домам по ул. Полевая п. 

Первомайский, Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

высокого давления ф57 в 

районе перекрестка улиц 

Новая-Восточная по ул. Новая 

до ГРПШ-75 по ул. Полевая 

555,50 высокое давление  

13 Расширение сети газоснабжения к 

жилым домам по ул. Полевая п. 

Первомайский, Сысертского района 

п. Первомайский, г-д низкого 

давления от ГРПШ до загл. на 

выходе из земли у домов 

22,29,31 по ул. Полевая 

189,60  

14 Газоснабжение бани жилого дома 

по ул. Полевая 21, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в подземный г-д ПЭ 

ф63 до крана Ду20 у бани 

дома № 21 ул. Полевая 

93,80  

15 Расширение сетей газоснабжения к 

жилому дому и бани с закольцовкой 

газопровода по ул. Рабочая, п. 

Первомайский 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

высокого давления Д-159  в 

районе ГРПШ АО 

"Росавтохим" до ГРПШ по ул. 

Рабочая 

722,50 высокое давление 

16 Расширение сетей газоснабжение к 

жилому дому и бани с закольцовкой 

газопровода по ул. Рабочая, п. 

Первомайский 

п. Первомайский, г-д-

закольцовка низкого давления 

от ГРПШ-100 ул. Рабочая-ул. 

Березовая до точки врезки в 

сущ. г-да Д-89 в районе дома 

№ 15 ул. Рабочая 

35,4  

17 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, 14 п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д ф 

108 до крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом № 14 по ул. 

Рабочая 

61,00  

18 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, 14/А п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

Ду-57 до крана Ду-20 на вводе 

в жилой дом №14/А по ул. 

Рабочая 

57,40  

19 Подводящий газопровод низкого 

давления к жилому дому п. 

Первомайский ул. Рабочая, 4, 

Сысертский район, Свердловская 

область 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в сущ. г-д низкого 

давления в районе д.57 ул. 

Садовая, отвод к жилому дому 

№ 17 по ул. Лесная, до 

заглушки д.4 ул. Рабочая 

1165,00  

20 Газоснабжения жилого дома ул. 

Рабочая, 20 п. Первомайский, 

Сысертского района. 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

ф108 до заглушки у жилого 

дома № 20 ул. Рабочая 

60,00  

21 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, 22 п. Первомайский  

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в существующий г-д до 

33,50  
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крана на вводе дома № 22 ул. 

Рабочая 

22 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, 30 п. Первомайский, 

Сысертского района. 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

ф108 до крана Ду20 на вводе в 

жилой дом № 30 ул. Рабочая 

58,00  

23 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Первомайский, ул. 

Рабочая, №34 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д до 

жилого дома №34 ул. Рабочая 

29,50  

24 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, 38, п. Первомайский, 

Сысертского района. 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д до 

крана Ду25 на вводе в жилой 

дом № 38 ул. Рабочая 

48,50  

25 Газоснабжения жилого дома по ул. 

Рабочая, 46 п. Первомайский, 

Свердловская область. 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в сущ. г-д ф159 до ж.д. 

№ 46 ул. Рабочая 

64,50  

26 Газопровод низкого давления 

ф57,40,32 мм L=260 м к жилым 

дому №15 по ул. Лесная п. 

Первомайский 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д ф 

57 до ввода в дом № 15 ул. 

Лесная 

269,00  

27 п. Первомайский по ул. Лесная дом 

№1. Газопровод н/давл. Р=0,05 

кгс/см2 ф57,32,25мм L-160,5 п.м. от 

врезки в сущ. газ-д н/д до кранов на 

вводах.  

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д до 

кранов на вводах дома № 1 ул. 

Лесная 

160,50  

28 Газификация жилых домов №4, №6, 

№26 по ул. Лесная, п. 

Первомайский 

п. Первомайский, 1) г-д от 

места врезки в сущ. г-д  в 

районе дома № 1 ул. Лесная 

до кранов на вводах домов 

№4, 6; 2) г-д от врезки в 

районе дома № 27 ул. Лесная 

до №26 ул. Лесная 

123,00  

29 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, 8, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

Ду57 до крана на вводе дома 

№ 8 ул. Лесная 

64,20  

30 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Лесная, 2 п. 

Первомайский, Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д 

ф89 в районе дома № 2 ул. 

Рабочая до крана Ду32 на 

вводе в жилой дом № 2 ул. 

Лесная 

96,80  

31 п. Первомайский, ул. Лесная, 31 п. Первомайский, г-д от 

врезки  в сущ.г-д в районе 

дома №51 ул. Садовая к ж.д. 

ул. Лесная, 31 

262,00  

32 Газопровод низкого давления ул. 

Лесная, 28, 34 

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в сущ. г-д в районе 

дома № 31 ул. Лесная до 

домов №28 и 34 ул. Лесная 

139,00  

33 Газопровод низкого давления ул. 

Лесная, 38 

п. Первомайский, г-д от места 

врезки в сущ г-д у дома № 34 

до дома №38 ул. Лесная 

30,50  

34 Подводящий газопровод к жилым 

домам №42-№60 по ул. Лесная  

п. Первомайский, г-д от точки 

врезки в существующий г-д в 

районе дома № 40 ул. Лесная 

до дома № 60 ул. Лесная 

325,00  

35 Расширение системы газоснабжения 

п. Первомайский, Сысертского 

района. Газоснабжение наружное 

п. Первомайский, г-д низкого 

давления от ГРПШ-100 ул. 

Рабочая-ул. Березовая к 

1103,00  
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жилых домов №1-30 по ул. 

Березовая. 

жилым домам №1-30 по ул. 

Березовая 

36 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Березовая, 10, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, г-д от 

врезки в сущ. г-д в районе 

дома № 38 ул. Рабочая на 

опорах до дома № 10 ул. 

Березовая 

117,00  

37 Газификация жилых домов по ул. 

Полевая, 33+баня п. Первомайский 

п. Первомайский, ул. Полевая, 

д.33+б 

85,00  

38 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая 21-А п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, ул. Рабочая, 

21а 

28,60  

39 Газификация жилого дома по ул. 

Лесная, 27, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, ул. Лесная, 

27 

61,50  

40 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, 19, п. Первомайский, 

Свердловская область 

п. Первомайский, ул. Лесная, 

19 

37,50  

41 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, 17, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, ул. Лесная, 

17 

26,50  

 ОБЩАЯ протяженность 

газопроводов 

 8909,34  
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Приложение № 99 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (п. Первомайский). 

№ 

п/п 

Наименование 

 (по Акту приемки) 
Местоположение Протяженность, м 

1 

Газоснабжение СНТ "Золотая Нива" 

в п. Первомайский Сысертского 

района Свердловской области 

п. Первомайский, газопровод низкого 

давления от ГРПШ до заглушек на 

выходах г-да из земли СНТ "Золотая 

Нива" 

1384,93 
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Приложение № 100 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (СНТ «Дорожник»). 
№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, м 

1. Газоснабжение жилых домов в СНТ 

"Дорожник" (наружный газопровод), 

Сысертского района 

от точки врезки в существующую трубу 

ф219 до ГРПШ-74 СНТ «Дорожник» 

62,50 

  ОБЩАЯ протяженность 

газопроводов 

62,50 
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Приложение № 101 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (СНТ «Дорожник»). 
№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, м 

1. Газоснабжение жилых домов СНТ 

"Дорожник" (наружный 

газопровод) Сысертского района 

от ГРПШ-74 до выходов из земли в районе 

жилых домов СНТ "Дорожник" 

683,00 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 683,00 
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Приложение № 102 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Двуреченск, д. Ключи, д. Токарево, с. Черданцево. 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Название паспорта Протяженность, 

м 

1 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 66 (68 квартир) по ул. 

Набережная 

66,85 

2 п. Двуреченск  газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 7/2 по 

ул. Светлогорская 

69,3 

3 п. Двуреченск  Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Победы 80 

4 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Озерная 80,8 

5 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Озерная 97,5 

6 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 10, 11 по ул. Клубная 99 

7 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 1, 2 по ул. Клубная 103 

8 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 2, 3 по пер. Мостовой и 

жилого дома №22 по ул. Димитрова 

122 

9 п. Двуреченск  перевод с базы сжиженного газа ул. Клубная, № 1а  125 

10 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 2,3,4,5 по ул. Озерная 126 

11 п. Двуреченск  газоснабжение по ул. Светлогорская, Дмитрова, 

Солнечная, Победы 

134,7 

12 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 2,3 по ул. Молодежная 145 

13 п. Двуреченск  газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома №45 по 

ул. Уральская 

146 

14 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Мира 150 

15 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная 156,1 

16 п. Двуреченск  газоснабжение 59-кв-го жилого дома № 6 по ул. Мира 181 

17 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Светлогорская, № 

4 по ул. Рассветная 

185 

18 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 41,43 по ул. Солнечная 185 

19 п. Двуреченск  газоснабжение жилого поселка Двуреченск 189,2 

20 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Сосновая, № 3а 

по ул. Озерная, № 2а по ул. Лесная 

195 

21 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 60 ул. Уральская 196 

22 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Мира 200 

23 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов по ул. Солнечная, № 8, ул. 

Молодежная, № 22, ул. Солнечная, № 17 

204 

24 п. Двуреченск  Система газоснабжения жилого дома № 16 по ул. 

Рассветная (Узел врезки до задвижки Ду50 включительно) 

226 

25 п. Двуреченск  Газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 5 по 

ул. Уральская 

234,2 

26 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Уральская 247,3 

27 п. Двуреченск  газопровод к жилому дому № 16 по ул. Озерная 272,5 

28 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 1а, 1, 2 по ул. 

Кольцевая, №№ 3а, 3, 4, 5 по ул. Клубная 

324 

29 п. Двуреченск  газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Озерная 369,74 

30 п. Двуреченск  газоснабжение к жилому дому № 5 по ул. Победы 378 

31 п. Двуреченск  газоснабжение к жилому дому № 34 по ул. Уральская 392,5 

32 п. Двуреченск  газоснабжение ул. Солнечная жилых домов №№ 

21,23,25,27,29,35,37,39 - 2 очередь 

451 

33 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 5,13,17 по ул. 

Центральная 

462,35 

34 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов №№ 3-9 по ул. Кольцевая, 

№№ 6-9 по ул. Клубная 

495 

35 п. Двуреченск  газоснабжение жилого поселка 617,55 

36 п. Двуреченск  газопровод высокого давления от ГРС до ГРП 946,3 

37 п. Двуреченск  газоснабжение жилых домов по ул. Светлогорская, 960 
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Солнечная 

38 п. Двуреченск  Кольцо поселка: ул. Озерная, ул. Кольцевая, ул. 

Набережная, ул. Клубная 

1375,15 

39 п. Двуреченск  газопровод в/д ГРС-КЗФ 1533,2 

40 д. Ключи газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Малахитовая 74,1 

41 д. Ключи перекладка газопровода к жилому дому по ул. Исетская, 

№22 

80,6 

42 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 2, ул. 

Заречная 

85,3 

43 д. Ключи газоснабжение жилого дома № 2а ул. Ленина 85,8 

44 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 1"Е" 

ул. 9 Января 

101,2 

45 д. Ключи газоснабжение жилого дома ул. Исетская, № 38 101,5 

46 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 4"Б" 

по ул. 9 Января 

126 

47 д. Ключи газоснабжение жилого дома по ул. Ленина №1/3 127 

48 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 3 ул. 

Исетская 

127,6 

49 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжение жилого дома № 35 по 

ул. Малахитовая 

132,1 

50 д. Ключи газификация жилого дома № 10 по ул. Исетская  142,5 

51 д. Ключи газоснабжение жилого дома ул. Светлая, № 21 166 

52 д. Ключи газоснабжение жилого дома ул. Светлая, № 15 170,3 

53 д. Ключи "Расширение газораспределительной сети д. Ключи, 

Сысертского района к жилому дому № 28 по ул. Исетская 

и № 31 по ул. Малахитовая" 

197,02 

54 д. Ключи газоснабжение жилого дома по ул. Солнечная, №№ 10,14 201,5 

55 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 1 по 

ул. Малахитовая 

218,3 

56 д. Ключи газоснабжение жилого дома ул. Малахитовая, № 9 221,6 

57 д. Ключи "Расширение газораспределительной сети и 

присоединение жилого дома №№ 5, 23 по ул. 

Земляничная, д. Ключи, Сысертского района" 

290 

58 д. Ключи газоснабжение жилого дома по ул. Ленина 294 

59 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома №4А ул. 

Набережная 

305,7 

60 д. Ключи газопровод-ввод для газоснабжения кв.2, жилого дома № 

5А по ул. 9 Пятилетки 

342,5 

61 д. Ключи газификация жилого дома ул. Ленина, № 25а 587,1 

62 д. Ключи газоснабжение жилых домов №№ 7,25,27,29,36,38 по ул. 

Солнечная 

1144 

63 д. Ключи газоснабжение жилого дома по ул. 1 Мая 1470 

64 д. Ключи "Газоснабжение жилого дома № 6 "Г"по ул. 9-е Января д. 

Ключи, Сысертского р-на" 

1994,7 

65 д. Токарево  Газификация жилого дома ул. Ворошилова, № 13 80,5 

66 д. Токарево  Газоснабжение жилого дома по ул. Центральная, № 9"А" 93,2 

67 д. Токарево  газификация жилого дома по ул. Центральная, № 5 111 

68 д. Токарево  закольцовка ТСЖ Газовик д. Токарево 193,26 

69 д. Токарево  газоснабжение жилого дома в пер. №1, жилого дома № 12 204 

70 д. Токарево  газоснабжение жилого дома в пер №1, жилого дома № 3  208,5 

71 д. Токарево  газификация жилого дома по ул. Ворошилова, №№ 84,86 451,6 

72 д. Токарево  газоснабжение жилого дома по ул. 3-й Переулок, № 8 465,4 

73 д. Токарево  газоснабжение жилого дома № 3б по ул. Ворошилова 619,1 

74 д. Токарево  газоснабжение жилого дома по ул. Ворошилова 929 

75 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Березовый  54,5 

76 с. Черданцево  наружный и внутренний газопроводы жилого дома № 15 

по ул. Урицкого 

56 

77 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 15а по ул. Чапаева 57 
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78 с. Черданцево  газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома по ул. 

Южная, №13 

57,7 

79 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Чехова  62,8 

80 с. Черданцево  наружный и внутренний газопроводы с оборудованием по 

ул.1 Мая жилого дома № 3 

63 

81 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома по пер. Полевой № 12 86,2 

82 с. Черданцево  наружные сети газоснабжения севернее с. Черданцево. 

Урочище "Кадниковское". Садово-коттеджное 

товарищество "Лесная поляна". Наружный газопровод. 

ГРПШ. 

86,36 

83 с. Черданцево  газификация жилых домов по ул. Заречная, №№ 19,21 92 

84 с. Черданцево  газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома № 14 по 

ул. Южная 

93 

85 с. Черданцево  "Газопровод-ввод газоснабжения жилого дома № 4 по ул. 

Урицкого 

95,5 

86 с. Черданцево  газоснабжение жилых домов №№ 6, 4 101,5 

87 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 1 ул. Солнечная 121,3 

88 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома по ул. Березовая, № 11 127,1 

89 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Чехова  130 

90 с. Черданцево  газоснабжение жилых домов №№ 33,11,15,16,38,35 по ул. 

Ленина, № 12 по ул. Чехова, № 25, № 21а по ул. Урицкого  

131 

91 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома по ул. Заречная, № 31  153,5 

92 с. Черданцево  газоснабжение жилых домов по ул. Урицкого, №№ 3, 5а, 

6, 7 

154 

93 с. Черданцево  Газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома №27 по 

ул. Заречная 

156,8 

94 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Ленина  159,5 

95 с. Черданцево  "Газопровод н. д. для газоснабжения жилого дома №№ 

61"а", 57"а" по ул. Урицкого, с. Черданцево, Сысертского 

района" 

181 

96 с. Черданцево  газопровод к жилому дому по ул. Урицкого, № 57  194,7 

97 с. Черданцево  газопровод-ввод для газоснабжения  жилого дома  по пер. 

Мирный № 23  

195,7 

98 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Ясная 223,7 

99 с. Черданцево  расширение систем газоснабжения жилого дома по пер. 

Мирный  

243 

100 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Нагорная 297 

101 с. Черданцево  расширение газовых сетей с. Черданцево, Сысертского 

района. Наружные газопроводы (пер. Мирный) 

348,8 

102 с. Черданцево  наружный и внутренний газопроводы жилых домов №№ 

3,11,12,14,16,18,18-1 по ул. Свободы  

395 

103 с. Черданцево  строительство подводящего газопровода пер. Лесной, № 1   487,99 

104 с. Черданцево  "Техническое перевооружение системы энергоснабжения 

жилого дома № 15 по ул. Первомайская с. Черданцево, 

Сысертского района" 

490 

105 с. Черданцево  газоснабжение по ул. Ленина, ул. Чехова, ул. 1 Мая 491 

106 с. Черданцево  газоснабжение коттеджа по ул. Заречная, № 9 502,4 

107 с. Черданцево  газоснабжение жилого дома СОТ "Газовик" 545 

108 с. Черданцево  расширение газовых сетей по ул. Кольцевая  712 

109 с. Черданцево  газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева 890 

110 с. Черданцево  расширение систем газоснабжения жилых домов по пер. 

Мирный до ГРПШ-1, по пер. Полевой, ул. Березовая, ул. 

Южная, ул. Солнечная  

1479 

 Итого:  34378,27 
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Приложение № 103 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Шайдурово. 

 
№ 

п/п. 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

(по строительному паспорту) 

Протяженность, 

м 

1 Подземный газопровод высокого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

входном газопроводе ГРПШ 

   

д. Шайдурово  точка врезки в 

газопровод высокого давления в р-не 

дома № 5 по ул. Ленина до ГРПШ 

ДНП «Красная поляна» 

421,90 

2 Расширение газораспределительной 

сети до ДНП "Красная поляна" д. 

Шайдурово Сысертский район 

Свердловская область  

  

от крана  на выходе из ГРПШ до 

заглушек на газопроводе (ответвления 

к домам -64шт) ДНП «Красная 

поляна» д. Шайдурово.  

  

2569,20 

3 Газоснабжение жилого дома д. 

Шайдурово, ул. Птицеводов, 13 

   

Газопровод низкого давления от места 

врезки  у дома №7 ул. Птицеводов д. 

Шайдурово 

177,00 

4 Газификация жилых домов ул. 

Строителей 10, 12, 14, 15, 16, 21а+баня

    

Газопровод низкого давления от места 

врезки у дома №18 ул. Строителей д. 

Шайдурово до дома № 16 ул. 

Строителей д. Шайдурово 

337,00 

5 д. Шайдурово Птицеводов 10.11 ж.д. + 

баня. п. Бобровский, ул. Ленина 70 баня, 

ул. Октябрьская 81- баня. ул. 

Пионерская 29- баня с. Патруши.

    

От точки врезки до дома №10, 11по ул. 

Птицеводов, д. Шайдурово. 

66,00 

6 д. Шайдурово, Строителей,29 От точки врезки у дома №16 по ул. 

Строителей д. Шайдурово 

305,00 

7 Газопровод н. д. и газоснабжение 

жилых  домов д. Шайдурово, ул. Ленина  

1,10,11,13,17,18,18а,2,21,22,23а,27,28,2а

,3,30а,33,35,39,40,44,46,4а,5,50,54,56,58,

7, Строителей 11,17,19-1,2,3,6,8-1,8-2,8-

3,9, Новая 2-1,2-2, Птицеводов 1-1,1-

2,1-3,10-1,2-1,2-2,2-3,2а,2б,3-1,3-2,3-3,4-

1,4-2,4-3,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,6-3 

   

От точки врезки на выходе из ГРПШ 

№11 по ул. Ленина до потребителей 

ул. Ленина, Строителей, Птицеводов д. 

Шайдурово  

3581,21 

8 Газоснабжение жилого дома, д. 

Шайдурово, ул. Строителей, №13

    

от точки врезки в действующий г/д Ду-

57 до крана на вводе в жилой дом 

№2ж, ул. Птицеводов, д. Шайдурово

    

330,20 

9 Строительство распределительного 

газопровода н/давления по ул. Луговая-

Строителей д. Шайдурово 

   

Строительство распределительного 

газопровода н/давления по ул. 

Луговая-Строителей д. Шайдурово

    

468,00 

10 Газопровод низкого давления Луговая 

43, 45, 47    

от точки врезки у дома 2а ул. 

Птицеводов до точки врезки у д.43 ул. 

Луговая и заглушек д.43, 45, 47 

   

181,80 

11 Газификация жилого дома ул  Луговая 

39 + баня д. Шайдурово  

  

от точки врезки Д-57 до крана Д25 на 

вводе в ж. д. №39 по ул. Луговая д. 

Шайдурово    

105,00 

12 Газификация жилого дома №25 по ул. 

Луговая, д. Шайдурово  

  

от точки врезки в существующий г/п 

до крана на вводе в ж. д. №25 по ул. 

Луговая  д. Шайдурово  

246,00 
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13 Газопровод низкого давления Луговая 

21 + баня    

от точки врезки в существующий г/п 

до крана на вводе в баню и в ж. д. ул 

Луговая 25 д. Шайдурово. 

   

59,50 

14 Газификация жилого дома №12 и бани по 

ул. Луговая д. Шайдурово 

   

от точки врезки в существующий г/п 

до крана на вводе в ж. д. №12 по ул. 

Луговая д. Шайдурово  

  

30,50 

15 Газоснабжение домов 1а, 1б, 1в, 1г ул. 

Строителей, д. Шайдурово 

   

Газоснабжение домов 1а, 1б, 1в, 1г ул. 

Строителей, д. Шайдурово 

   

225,00 

16 Газоснабжение жилого дома по адресу. 

Шайдурово, ул. Светлая, 21 

   

Газоснабжение жилого дома по 

адресу. Шайдурово, ул. Светлая, 21

    

177,00 

17 Газопровод высокого давления  ул. 

Светлая  33    

от точки врезки в существующий г/п 

в.д. до ГРПШ к дому №33 ул. Светлая 

д. Шайдурово    

48,35 

18 Газопровод низкого давления ул. Светлая 

33    

от точки врезки в существующий г/п 

н. д. на выходе из ГРПШ, до крана на 

вводе в ж. д. №33 ул. Светлая д. 

Шайдурово    

31,0 

19 Газопровод низкого давления ул. Светлая 

11а    

от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом и баню д.33 ул. 

Светлая 11а   

42,00 

20 Газоснабжение жилого дома по адресу: д. 

Шайдурово, ул. Южная, 3 

   

от точки врезки в существующий г-д 

ф108 до жилого дома №3 ул. Южная 

д. Шайдурово   

    

289,1 

21 Газификация жилого дома по ул. 

Светлая,18, д. Шайдурово 

   

От точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-50 у 

жилого дома №18 ул. Светлая д. 

Шайдурово, от точки врезки до ИФС 

Ду-50; ИС Ду-20  

  

251,4 

22 Газопровод низкого давления Ленина 1а

    

от точки врезки в существующий г/п 

до крана на вводе в ж. д. 1а ул. 

Ленина д. Шайдурово  

  

47,00 

23 Газификация жилого дома №4, 8 по ул. 

Светлая, д. Шайдурово  

  

от точки врезки в существующий г/п 

до кранов на вводах в ж. домов  4,8 

ул. Светлая д. Шайдурово 

  

234,0 

  ОБЩАЯ протяженность 

газопроводов 

10 222,8 
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Приложение № 104 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Верхняя Сысерть, с. Щелкун. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Установка ГРПШ с закольцовкой 

газопровода Ф 89. п. Верхняя Сысерть, 

ул. Северная, ул. Октябрьская 

п. Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, № 

1а - монтаж подземного газопровода 

высокого давления от места врезки в 

существующий газопровод высокого 

давления Ф 57 до ГРПШ, ГРПШ-1 шт. 

250,00 

2 Газопровод высокого и низкого 

давления к котельной и внутренний 

газопровод котельной ОАО 

"Ростелеком" по пер.  Сысертский г. 

Сысерть 

г. Сысерть, пер. Сысертский - монтаж 

подземного газопровода высокого 

давления от врезки в существующий 

газопровод Ф 426 в районе жилого дома 

№ 58а по ул. Октябрьская до ГРПШ. 

ГРПШ- 1 шт. 

12,80 

3 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Советская, № 299, ул. Ленина, №№ 

335,333,329 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская в районе 

жилого дома № 301 - монтаж подземного 

газопровода высокого давления, от точки 

врезки в существующий подземный 

газопровод Ф 159 до ГРПШ № 58 по ул. 

Советская. ГРПШ-1 шт. 

13,20 

4 Газоснабжение жилого дома № 309 по 

ул. Советская, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, № 309 - монтаж 

подземного газопровода высокого 

давления от места врезки в 

существующий г/провод Ф219 до ГРПШ-

10МС. ГРПШ-1 шт. 

14,50 

5 Газопровод высокого давления к 

котельной по ул. Гагарина, № 10 с. 

Щелкун 

с. Щелкун, ул. Гагарина, № 10 - монтаж 

надземного газопровода высокого 

давления от точки врезки до котельной  

472,00 

 Общая протяженность:  762,50 
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Приложение № 105 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Щелкун. 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилых домов в с. 

Щелкун Сысертского района 

Свердловской области 

с. Щелкун - 1) от места врезки в 

существующий газопровод Ф 159 по ул. 

Механизаторов до задвижки Ду 100 на 

выходе из земли; 2) переход ч/з ул. Ленина, 

дом № 222, 253. 

2 067,30 

2 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, д.243 с. Щелкун, 

Сысертский район, Свердловская 

область 

с. Щелкун, ул. Ленина, 243 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в газопровод Ф 

108*3,5 до крана Ду 25 у жилого дома 

148,80 

3 Газоснабжение жилого дома № 255 

по ул. Ленина с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Ленина, 255 - от точки врезки 

на ул. Ленина до крана на вводе к жилому 

дому № 255 ул. Ленина 

25,10 

4 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, с. Щелкун, ул. 

Ленина, 214 

с. Щелкун, ул. Ленина, 214 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф89 до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

118,50 

5 Газификация жилого дома, г. 

Сысерть, с. Щелкун, ул. Ленина, 

226 

с. Щелкун, ул. Ленина, 226 - подземный 

газопровод низкого давления от ИФС 1 Ду 50 

до ИФС 2 Ду 50, надземный газовый ввод от 

точки врезки до ИФС 1 Ду 50 и от  ИФС 2 Ду 

50 до заглушки Ду 50 

48,50 

6 Газоснабжение бани и жилого дома 

№ 282 по ул. Советская с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 282 - от точки 

врезки и до кранов на вводе в баню и дом. 

39,00 

7 Газификация жилого дома. с. 

Щелкун, ул. Советская, 255 

с. Щелкун, ул. Советская, 255 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

30,00 

8 Газификация жилого дома с. 

Щелкун, ул. Советская, 253 

с. Щелкун, ул. Советская, 253 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф76 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

12,50 

9 Газификация жилого дома, с. 

Щелкун, ул. Советская, 234 

с. Щелкун, ул. Советская, 234 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

46,30 

10 Газоснабжение жилого дома № 226 

по ул. Советская, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 226 - надземный 

газопровод низкого давления Ф 57 от места 

врезки в газопровод Ф 89 мм до заглушки на 

газопроводе у дома № 226 

65,00 

11 Газификация жилого дома ул. 

Советская, № 220 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 220 - от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм, до крана 

на вводе к жилому дому 

36,50 

12 Газификация жилого дома по ул. 

Советская, № 202 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 202 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 до крана на 

вводе к дому 

24,00 

13 Расширение сетей газоснабжения к 

жилым домам №198, 202, 204 по 

ул. Ленина с. Щелкун, Сысертского 

района 

с. Щелкун, ул. Ленина, 198, 202, 204 - 

надземный подводящий газопровод на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод  Ф76*3,5 до заглушки  

252,00 

14 Газоснабжение жилого дома № 122 

по ул. Советская, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 122 - от точки 

врезки перед задвижкой Ду 80 до крана Ду25 

на вводе в жилой дом № 122 по ул. Советская 

169,00 
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15 Газоснабжение бани и жилого дома 

№ 112 по ул. Советская с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 112 - от точки 

врезки до крана Ду 20 на вводе в баню и до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом № 112 по 

ул. Советская 

105,80 

16 Газоснабжение бани и жилого дома 

№ 110 по ул. Советская с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 110 - от точки 

врезки до крана Ду 20 на вводе в баню и до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом № 110 по 

ул. Советская 

49,00 

17 Газификация жилого дома в с. 

Щелкун ул. Советская, 108 

с. Щелкун, ул. Советская, 108 - от точки 

врезки в действующий г-д по ул. Советская 

до крана на вводе жилого дома по ул. 

Советская, 108 

44,80 

18 Газификация гостевого дома с. 

Щелкун, ул. Советская, 108 

с. Щелкун, ул. Советская, 108 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

22,50 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, 87 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 87 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм, до крана 

на вводе к жилому дому 

63,60 

20 Газоснабжение жилого дома № 82 

по ул. Советская с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, 82 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

в существующий газопровод по ул. Ленина у 

дома № 133 до крана на вводе в ж/дом № 82 

по ул. Советская 

663,80 

21 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по ул. Советская, 48 с. 

Щелкун, Сысертского района 

с. Щелкун, ул. Советская, 48 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе 

490,00 

22 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская 60\62 с. Щелкун, 

Сысертского района 

с. Щелкун ул. Советская 60 - надземный 

газовый ввод на опорах от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89*3,5 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом 

34,50 

23 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский р-он, с. Щелкун, ул. 

Советская, 150 

с. Щелкун, ул. Советская, 150 - точка врезки 

в газопровод по ул. Советская возле ж/д № 

190 

485,70 

 Общая протяженность:  5 042,20 
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Приложение № 106 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Щелкун. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность, 

м 

1 
Газоснабжение жилого дома № 1 

по ул. Октябрьская, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Октябрьская, № 1 - от точки 

врезки у жилого дома № 20 по ул. Садовая до 

крана на вводе в жилой дом № 1 по ул. 

Октябрьская 

133,50 

2 

Газоснабжение жилых домов, 

Свердловская область, 

Сысертский р-он, с. Щелкун, ул. 

Октябрьская, №№ 6,8-2,12,14 

с. Щелкун, ул. Октябрьская, №№ 6, 8/2, 12, 

14 - надземный газовый ввод, от точки 

врезки возле дома № 4 до кранов на вводе в 

жилые дома от точки врезки возле дома № 4 

до кранов на вводе в жилые дома №№ 6, 8-2, 

12, 14. 

225,50 

3 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Садовая, № 21 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Садовая, № 21 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до крана 

на вводе к жилому дому 

44,00 

4 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Садовая, № 23 с. Щелкун, 

Сысертский район 

с. Щелкун, ул. Садовая, № 23 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 в районе 

жилого дома № 21 по ул. Садовая до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

48,90 

5 

Газоснабжение здания 

Администрации    с. Щелкун, по 

ул. Ленина, № 181 

с. Щелкун, ул. Ленина, № 181 - наружный 

газопровод низкого давления на 

кронштейнах от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до крана 

на вводе в здание администрации 

27,00 

6 

Газоснабжение врачебной 

амбулатории ул. Механизаторов, 

№ 15, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Механизаторов, № 15 - 

надземный газопровод от точки врезки у 

дома № 13 до дома № 15 

44,00 

7 

Газификация жилых домов с. 

Щелкун, ул. Ленина, №№ 

263,265,267 

с. Щелкун, ул. Ленина, №№ 263, 265, 267 - от 

места врезки до кранов на вводе жилых 

домов по ул. Ленина, №№ 263, 265, 267 

213,00 

8 

Газоснабжение жилых домов по 

ул. Советская, № 299 ул. Ленина, 

№№ 335, 333, 329 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Ленина, №№ 335, 333, 329, ул. 

Советская, № 299 - от ГРПШ до кранов на 

вводе в дома 

507,00 

9 

Газоснабжение жилого дома с. 

Щелкун, ул. Механизаторов, № 

57 

с. Щелкун, ул. Механизаторов, № 57 - от 

точки врезки у жилого дома № 35 до 

заглушки Ду50 и до крана на вводе к жилому 

дому № 57 по ул. Механизаторов 

422,00 

10 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, № 299 с. Щелкун, 

Сысертский район 

с. Щелкун, ул. Ленина, № 299 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57, до крана на 

вводе к жилому дому 

100,00 

11 
Газоснабжение жилого дома № 

309 по ул. Советская, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Советская, № 309 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

ГРПШ - 10 МС до заглушки на газопроводе у 

дома № 309 и до крана Ду25 на вводе к дому 

№ 309 

21,80 

12 

Газоснабжение 12-ти 

квартирного жилого дома ул. 

Восточная, № 1а с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Восточная, № 1а - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

задвижки Ду 50 мм у ГРП к дому № 1а по ул. 

Восточная 

130,00 
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13 
Газификация жилого дома ул. 

Восточная, № 1 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Восточная, № 1 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 до крана на 

вводе к жилому дому 

32,00 

14 

Газоснабжение жилых домов по 

ул. Восточная, №№ 12а, 14 с. 

Щелкун 

с. Щелкун, ул. Восточная, №№ 12а, 14 - от 

точки врезки до кранов на вводе жилых 

домов  

148,00 

15 

Газоснабжение жилых домов 

№№ 7, 11, 13 по ул. Восточная с. 

Щелкун 

с. Щелкун, ул. Восточная, №№ 7, 13 - монтаж 

надземного газопровода низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 

57 мм по ул. Восточная до кранов на вводе в 

дома 

138,00 

16 
Газификация жилого дома ул. 

Уральская, № 7 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Уральская, № 7 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57, до крана на 

вводе к дому 

61,50 

17 
Газификация жилого дома ул. 

Уральская, № 17 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Уральская, № 17 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 76, до крана на 

вводе к дому 

270,00 

18 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Уральская, 9, с. Щелкун, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Щелкун, ул. Уральская, № 9 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф76*3,5 до крана на вводе Ду25 у 

жилого дома 

21,50 

19 

Газоснабжение жилых домов 

№№ 3, 4, 8 по ул. Сиреневая в с. 

Щелкун Сысертского района 

с. Щелкун, ул. Сиреневая, №№ 3, 4, 8 - 

монтаж надземного газопровода низкого 

давления от места врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до кранов на вводах к 

домам 

295,50 

20 
Газоснабжение жилого дома по 

ул. Сиреневая, № 12 с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Сиреневая, № 12 - монтаж 

надземного газопровода на опорах от точки 

врезки в существующий газопровод д Ф 

57*3,5 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

56,50 

21 

Газоснабжение 22 кв. жилого 

дома с. Щелкун, ул. Строителей, 

№ 5 

с. Щелкун, ул. Строителей, № 5 - от места 

врезки до кранов на вводе 
87,00 

22 

Газификация жилого дома с. 

Щелкун, ул. Советская, № 106, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Щелкун, ул. Советская, № 106 - монтаж 

надземного газопровода и газового ввода на 

опорах от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76*3,5 до крана Ду 25 

37,50 

23 
Газоснабжение жилого дома № 

1б по ул. Садовая, с. Щелкун 

с. Щелкун, ул. Садовая, № 1/б - от точки 

врезки до крана на вводе к жилому дому № 

1б по ул. Садовая 

21,00 

24 

Подводящий газопровод к 

агрегатам сушки зерна в с. 

Щелкун 

с. Щелкун, ул. Гагарина, № 25 - от места 

врезки до задвижек Ду 80 
350,00 

25 
Газификация жилого дома с. 

Щелкун ул. Гагарина, № 21а 

с. Щелкун, ул. Гагарина, № 21а - от точки 

врезки в трубу Ф273 мм до крана на вводе 

жилого дома по ул. Гагарина, № 21а 

30,20 

26 
Газификация АТС с. Щелкун, ул. 

Гагарина, № 23 

с. Щелкун, ул. Гагарина, № 23 - от точки 

врезки до крана на вводе 
115,50 

27 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Щелкун, ул. Гагарина, 

№ 4/5 

с. Щелкун, ул. Гагарина, № 4/5 - монтаж 

подземного газопровода низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 

108*4,0 до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

20,00 

  Общая протяженность:   3 600,90 
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Приложение № 107 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Рабочая, № 1, п. 

Бобровский, Сысертского 

района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 4 по ул. Мостовая, до крана на вводе 

в ж/д № 1 по ул. Рабочая 

212,60 

2 

Газоснабжение жилых домов по 

адресу: п. Бобровский  

ул. Розы Люксембург, №№ 

10,10А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 29 по ул. Розы Люксембург, до 

кранов на вводе в ж/д №№ 10,10А по ул. 

Розы Люксембург 

71,00 

3 

Газификация жилых домов: п. 

Бобровский - Донок 2,  ул. 

Кирова, №№ 

6,17,18,19,21,22+баня, 23, ул. 

Розы Люксембург, №№ 

23,25+баня, 29-+баня, ул. 

Рабочая, № 6, ул. Клубная, № 

23, ул. Пионерская, №№ 

1,8,13,17,23,25,26,27,28,31 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод ф89,  до кранов 

на вводе в ж/д по ул. Кирова, №№ 

6,17,18,19,21,22-+баня, 23, ул. Розы 

Люксембург, №№ 23,25+баня, 29+баня, ул. 

Рабочая, № 6, ул. Клубная, № 23, ул. 

Пионерская, №№ 

1,8,13,17,23,25,26,27,28,31 

192,00 

4 

Газификация бани по ул. 

Речкалова, № 27, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана Ду-20 

у бани 

17,00 

5 

Газификация жилого дома № 12 

по ул. Чернавских, п. 

Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф114 в районе 

ж/д № 32 по ул. Калинина до кранов на 

вводе в ж/д № 12 по ул. Чернавских 

64,61 

6 
Газификация жилого дома № 35 

по ул. Демина, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

ж/д № 37 по ул. Демина до крана на вводе 

в ж/д № 35 по ул. Демина  

87,80 

7 

Газификация частного дома по 

ул. Ленина, № 167, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 167 по ул. Ленина до крана на вводе 

в ж/д № 167 по ул. Ленина  

3,00 

8 

Газификация жилого дома № 

169 по ул. Ленина п. 

Бобровский, Сысертского 

района, Свердловская область 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 у жилого дома № 169 по ул. Ленина 

7,00 

9 

Газоснабжение частного дома 

по ул. Ленина, № 171 п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 171 по ул. Ленина до крана на вводе 

в ж/д № 171 по ул. Ленина  

8,00 

10 

Газификация жилого дома № 

2А по пер. Советский, п. 

Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 128 по ул. Ленина до крана на вводе 

ж/д № 2Аа по пер. Советский 

64,95 

11 

Газификация жилого дома по 

ул. Комиссарова, № 34, п. 

Бобровский, Сысертского 

района  

п. Бобровский от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80ГАЗ 63*5,8 в 

районе дома № 34 по ул. Комиссарова до 

крана Ду-25 у жилого дома № 34 ул. 

Комиссарова 

23,70 
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12 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Комиссарова, № 36 

п. Бобровский, от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80ГАЗ 63*5,8 в 

районе дома № 34 по ул. Комиссарова до 

крана Ду-25 у жилого дома № 34 ул. 

Комиссарова 

54,00 

13 

Газоснабжение гаража: п. 

Бобровский, ул. Комиссарова, 

№ 40 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 40 по ул. Комиссарова до крана на 

вводе в гараж у ж/д № 40 по ул. 

Комиссарова  

110,50 

14 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Комиссарова, № 40 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63 в районе 

ж/д № 36 по ул. Комиссарова до крана на 

вводе в ж/д № 40 по ул. Комиссарова  

90,50 

    Общая протяженность: 1 006,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

Приложение № 108 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Боровая, № 13, п. Бобровский,  

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж\д № 13 по ул. Боровая, до крана Ду 25 у 

ж/д № 13 по ул. Боровая 

1,00 

2 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 9, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки в резки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 в районе ж/д № 9 по ул. Боровая,  до 

крана Ду25 в районе жилого дома № 9 по 

ул. Боровая 

1,50 

3 Газификация жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 60, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 60 по ул. Кузнечная 

1,00 

4 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Парковая, № 1 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 1 по ул. Парковая, до крана на вводе 

в ж/д № 1 по ул. Парковая  

0,50 

5 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Парковая, № 4 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод на выходе из 

земли  до крана Ду25 в районе жилого 

дома № 4 по ул. Парковая, п. Бобровский 

0,50 

6 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Клубная, № 21-1 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 у дома № 

10 по ул. Розы Люксембург до крана на 

вводе в жилой дом № 21-1 по ул. Клубная 

123,50 

7 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ДНТ «Дачное», участок № 47 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом № 47 в ДНТ 

«Дачное» 

30,50 

8 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский СНТ 

«Дачное»,  участок № 6 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в  районе 

бани на участке № 6 ДНТ «Дачное» до 

крана на вводе в ж/д на участке № 6 ДНТ 

«Дачное» 

43,50 

9 Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ДНТ «Дачное», 

участок № 37, Сысертский район, 

Свердловская область 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Д-57 у дома № 

50 в ДНТ «Дачное» до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом № 37 в ДНТ «Дачное» 

17,50 

10 Газификация жилого дома по ул. 

Западная, № 33, п. Бобровский, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-20 у жилого 

дома по ул. Западная, № 33 

27,00 

11 Газификация жилого дома по ул. 

Боровая, № 3, п. Бобровский, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф63 в районе 

ж/д № 3 по ул. Боровая,  до крана на 

выходе из земли к ж/д № 3 по ул. Боровая  

9,90 

12 Газификация жилого дома по ул. 

Боровая, № 5, п. Бобровский, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

газопровод Ду57 в районе ж/д № 5 по ул. 

Боровая, до крана Ду25 у ж/д  № 5 по ул. 

Боровая  

2,00 

13 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Донская, № 18 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 18 по ул. Донская 

20,00 
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14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Донская, № 10 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 8 по ул. Донская, до крана на вводе 

в ж/д № 10 по ул. Донская 

51,44 

15 Газоснабжение жилого дома № 17 

по ул. Донская, п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 17 по ул. Донская 

2,90 

16 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Калинина, № 37Б п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в дом № 37Б по ул. 

Калинина 

3,80 

17 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Калинина, № 47 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 47 по ул. Калинина, до крана на 

вводе в ж/д № 47 по ул. Калинина 

11,50 

18 Газоснабжение жилого дома по 

ул.1е Мая, № 40 в п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 у жилого дома по ул.1е Мая, 40  

2,50 

19 Газоснабжение жилого дома по 

ул.1е Мая, № 82/1, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

на вводе Ду20 в жилой дом № 82/1 по ул.1е 

Мая 

2,00 

20 Газоснабжение жилого дома по 

ул.1е Мая № 72, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 72 ул.1е Мая 

2,00 

21 Газоснабжение жилого дома по 

ул.1е Мая, № 44, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до крана 

на вводе Ду25 к жилому дому по ул.1е 

Мая, № 44 

7,50 

22 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул.1е Мая, № 83 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 83 по ул.1е Мая 

9,50 

23 Газификация жилого дома; бани; 

теплицы: п. Бобровский, ул. 

Ленина, № 11 

п. Бобровский, газовый ввод от места 

врезки в существующий газопровод н/д до 

жилого дома № 11 по ул. Ленина 

5,50 

24 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Ленина, № 148 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий Г1 ф108  в районе ж/д № 

148 по ул. Ленина, до крана Ду25 на вводе 

в жилой дом № 148 по ул. Ленина  

2,00 

25 Газ-д н/д (Р=0,05кг/см.кв.) Ф20мм 

L=5.0 п.м. от врезки в 

существующий газопровод н/д до 

крана на вводе в дом № 47 по ул. 

Ленина п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 47 по ул. Ленина, до крана на вводе 

в ж/д № 47 по ул. Ленина  

5,00 

26 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 49 кв.1, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 49 по ул. Ленина, до крана на вводе 

в ж/д № 49-1 по ул. Ленина 

1,80 

27 Газоснабжение жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Ленина, № 83 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 83 по ул. Ленина 

4,50 

28 Газификация жилого дома № 1 

кв.1 по ул. Ленина п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 1 по ул. Ленина до крана на вводе в 

ж/д № 1 кв.1 по ул. Ленина 

2,50 

29 п. Бобровский, ул. Ленина № 54- 

газификация частного дома 

п. Бобровский, от точки врезки в 

действующий г/провод Ду57 до крана на 

вводе Ду20 в жилой дом № 54 ул. Ленина 

2,00 

30 Газоснабжение жилого дома, бани 

по ул. Ленина, № 141, п. 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

3,50 
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Бобровский, Сысертского района  ж/д № 141 по ул. Ленина, до крана на вводе 

в ж/д № 141 по ул. Ленина  

31 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 88, п. Бобровский 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в  

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 88 по ул. Ленина, до крана на вводе 

в ж/д № 88 по ул. Ленина 

7,70 

32 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 123, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 123 по ул. Ленина, до крана на вводе 

в ж/д № 123 по ул. Ленина  

3,50 

33 Газоснабжение бани по ул. 

Ленина, № 77, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф25 в районе 

ж\д № 77 по ул. Ленина, до крана на вводе 

в баню по ул. Ленина у ж/д № 77 

1,50 

34 Газопровод н/д к частному жилому 

дому в п. Бобровский, ул. Ленина, 

№ 113 

П. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 113 по ул. Ленина 

17,50 

35 Газификация жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Ленина, № 118А 

п. Бобровский, от  точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 118А по ул. Ленина, до крана на 

вводе в ж/д № 118А по ул. Ленина  

2,30 

36 Газификация жилого дома № 62А 

по ул. Кузнечная  п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 62А по ул. Кузнечная 

4,00 

37 Газоснабжение частного дома по 

ул. Кузнечная, № 39, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от врезки  в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 39 

по ул. Кузнечная 

1,50 

38 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 72, п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления 

Ду89 до жилого дома № 72 по ул. 

Кузнечная 

5,50 

39 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 73, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 73 по ул. Кузнечная 

2,50 

40 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 76, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 76 по ул. Кузнечная 

3,50 

41 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Розы Люксембург, 

№ 29 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана 

на вводе в жилой дом по ул. Розы 

Люксембург, № 29 

1,50 

42 Газификация жилого дома:: п. 

Бобровский, ул. Розы Люксембург, 

№ 17 

п. Бобровский,  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе по ул. Розы Люксембург, № 17 

8,00 

43 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Строителей, № 7 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до дома 

№ 7 по ул. Строителей 

2,30 

44 Газификация жилого дома и бани 

по ул. Красноармейская, № 37, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 37 по ул. Красноармейская 

1,50 

45 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Красноармейская, 

№ 49 и баня 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 49 по ул. Красноармейская 

2,00 

46 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Красноармейская, 

№ 55 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 55 по ул. Красноармейская 

2,50 

47 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 57 п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 57 по ул. Красноармейская 

2,00 
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48 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Красный Дунай, 

№ 1Б 

п. Бобровский,  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 1б по ул. Красный Дунай 

5,00 

49 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Красный Дунай, № 19 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 19 по ул. Красный Дунай, до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 19 по ул. 

Красный Дунай 

4,00 

50 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Красный Дунай, № 21, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 21 по ул. Красный Дунай, до крана 

на вводе в ж/д № 21 по ул. Красный Дунай 

2,50 

  Общая протяженность  479,14 
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Приложение № 109 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ворошилова, № 1В, п. Бобровский, 

Свердловская область Сысертский 

район 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 2 по ул. 

Свердлова до крана на вводе в дом № 1В по 

ул. Ворошилова 

57,00 

2 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ворошилова, № 139, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду20 на вводе в дом № 139 по ул. 

Ворошилова 

1,50 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ворошилова, № 67, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана Ду 

20 на вводе в дом № 67 по ул. Ворошилова 

2,50 

4 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, ул. 

Ворошилова, № 104А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий Г1 ф76 до  крана Ду25 на 

вводе в жилой дом № 104А по ул. 

Ворошилова 

1,60 

5 Газоснабжение жилого дома6 п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, № 12Б 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий  газопровод до крана на вводе 

в дом по ул. Ворошилова, № 12Б 

1,40 

6 Газификация бани по пер. Полевой, № 

1 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 46 по ул. 1е Мая, до крана на 

вводе в баню у жилого дома № 1 по пер. 

Полевой 

12,00 

7 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, пер. Полевой, 

№ 5 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в жилой дом № 5 по пер. Полевой 

11,50 

8 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Горушки, № 9 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилой дом № 9 по ул. Горушки, до крана на 

вводе в жилой дом № 9 по ул. Горушки 

9,00 

9 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Бобровский, 

пер. Советский, № 4 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-108 до крана 

Ду-20 на вводе в жилой дом № 4 по пер. 

Советский 

16,00 

10 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Свердлова, № 2 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

до жилого дома № 2 по ул. Свердлова 

9,50 

11 Газификация бани по ул. Горушки, № 

7, п. Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду20 на вводе в дом № 7 по ул. Горушки 

3,50 

12 Газификация бани по ул. Кирова, № 

18 п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

до бани по ул. Кирова, № 18 

3,00 

13 Газификация жилого дома № 1 и бани 

по ул. Комсомольская п. Бобровский 

п. Бобровский, газовый ввод от места врезки 

в существующий газопровод до дома № 1 по 

ул. Комсомольская 

2,00 

14 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Комиссарова, № 11 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе Ду25 в жилой дом № 11 по ул. 

Комиссарова 

4,00 

15 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Чкалова, № 4А, п. Бобровский, 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

5,60 
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Сысертского района Ду25 на вводе в жилой дом № 4А по пер. 

Чкалова 

16 Газификация частного дома по ул. 

Свердлова, № 14, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 14 по ул. Свердлова 

2,50 

17 Газификация частного дома по пер. 

Заречный, № 13, п. Бобровский 

п. Бобровский, от  точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 13 по пер. Заречный 

35,00 

18 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. Зеленая, № 

9 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 9 по ул. Зеленая 

68,00 

19 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, пер. Школьный, № 9 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до кран 

Ду50 в районе жилого дома № 9 по пер. 

Школьный, п. Бобровский 

3,50 

20 Газоснабжение жилого дома, бани по 

ул. Рабочая, № 2, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

жилого дома № 2 по ул. Рабочая, до крана на 

вводе в жилой дом № 2 по ул. Рабочая 

9,50 

21 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, пер. Исетский, № 2 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий надземный газопровод Ду-

108 до жилого дома № 2 по пер. Исетский 

92,00 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, ДНТ «Солнечное», 

участок № 12 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий Г1 Ду57 до крана в районе 

жилого дома № 12 ДНТ «Солнечное» 

1,00 

23 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ДНТ «Бобровский», 

участок № 42, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 на 

выходе и земли после ИФС до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом № 6 по ул. Лазурная 

1,90 

24 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ДНТ «Бобровский», участок № 7 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 до крана Ду25 в районе жилого дома № 

26 по ул. Лазурная 

2,10 

25 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ДНТ «Бобровский», 

участок № 41, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 до крана Ду25 в районе жилого дома № 

41, ДНП «Бобровский» 

1,90 

26 Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ДНТ «Бобровский» 

участок № 46, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 в районе участка № 3 в ДНТ 

«Бобровский» по ул. Лазурная, до крана Ду25 

в районе жилого дома на участке № 3 в ДНТ 

«Бобровский» по ул. Лазурная  

1,00 

27 Газификация жилого дома:  п. 

Бобровский, ДНТ «Бобровский», 

участок № 8, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 на выходе и 

земли после ИФС до крана Ду-25 дома № 8 в 

ДНТ «Бобровский» 

0,70 

28 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский кадастровый № 

66:25:1307004:357 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод на выходе из 

земли после ИФС до крана Ду 25 у жилого 

дома № 50 по ул. Лазурная 

1,00 

29 Газификация жилого дома №1А по ул. 

Свердлова, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф159  в районе 

жилого дома № 1а по ул. Свердлова, до крана 

на вводе в жилой дом № 1А по ул. Свердлова  

19,96 

30 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ДНТ «Солнечное», участок № 6 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий Г1 Ду57 до крана в районе 

жилого дома № 6 ДНТ «Солнечное» 

0,90 
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31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ДНТ «Солнечное», участок № 7 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий Г1 Ду57 до крана в районе 

жилого дома № 7 ДНТ «Солнечное» 

0,90 

  Общая протяженность 381,96 
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Приложение № 110 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилых домов: п. 

Бобровский, ул. Мебельщиков, № 

9, ул. Речкалова, №№ 11,12, ул. 

Краснодеревцев, № 8 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилых домов №№11,12 по ул. Речкалова до 

кранов на вводе в жилые дома №№11,12 по 

ул. Речкалова; отточки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 8 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 8 по ул. 

Краснодеревцев; от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 9 по ул. Мебельщиков до 

крана на вводе в жилой дом № 9 по ул. 

Мебельщиков  

49,50 

2 
Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Речкалова, № 9 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

в районе дома № 11 по ул. Речкалова до 

жилых домов №№ 9,7 ул. Речкалова 

81,00 

3 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Речкалова, № 5 п. Бобровский 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

7 до крана на вводе в дом № 5 по ул. 

Речкалова 

37,00 

4 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Речкалова, № 3, п. 

Бобровский, Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 5 по ул. Речкалова до крана 

на вводе в жилого дома № 3 по ул. Речкалова  

24,00 

5 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Речкалова, № 10 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом № 10 по ул. 

Речкалова 

4,50 

6 

Газификация жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 19, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 19 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилого дома № 19 по ул. 

Краснодеревцев 

16,50 

7 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Краснодеревцев, № 89, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 87 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилого дома № 89 по ул. 

Краснодеревцев  

22,70 

8 

Газификация жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 33-1 п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

жилого дома № 33 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 33-1 по ул. 

Краснодеревцев 

3,00 

9 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Краснодеревцев, 

№ 69 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 69 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 69 по ул. 

Краснодеревцев  

5,40 
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10 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Краснодеревцев, № 81А, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 81 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 81А по ул. 

Краснодеревцев  

25,50 

11 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Краснодеревцев, № 85/1, п. 

Бобровский, Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 85 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 85/1 по ул. 

Краснодеревцев 

3,50 

12 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п.  Бобровский, ул. 

Краснодеревцев, № 85/2, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 85 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 85/2 по ул. 

Краснодеревцев  

3,00 

13 

Газификация жилого дома № 49 

по ул. Краснодеревцев, п. 

Бобровский Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

жилого дома № 49 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 49 по ул. 

Краснодеревцев  

2,50 

14 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Краснодеревцев, 

№ 112А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 112А по ул. Краснодеревцев 

до крана на вводе в жилого дома № 112А по 

ул. Краснодеревцев  

1,30 

15 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Краснодеревцев, 

№ 66 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 66 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом № 66 по ул. 

Краснодеревцев  

2,30 

16 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский ул. Краснодеревцев, 

№№ 43-71 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе 

жилого дома № 45 по ул. Краснодеревцев до 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе жилого дома № 71 по ул. 

Краснодеревцев 

677,50 

17 

Газопровод по ул. 

Краснодеревцев, №№ 71-85, 

КООП Вьюхино-2 п. Бобровский 

п. Бобровский,  от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 71 по ул. Краснодеревцев до 

врезки в существующий газопровод ф57 в 

районе жилого дома № 85 по ул. 

Краснодеревцев  

236,50 

18 

Газификация жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 12, п. 

Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 16 по ул. Краснодеревцев до 

крана на вводе в жилой дом №12 по ул. 

Краснодеревцев  

70,61 

    Общая протяженность 1 266,31 
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Приложение № 111 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Кузнечная, № 

56 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана 

на вводе в жилой дом № 56 по ул. 

Кузнечная 

17,00 

2 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Кузнечная, № 

57А, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 у дома № 

68 по ул. Кузнечная до крана Ду25 в районе 

жилого дома № 57А, ул. Кузнечная 

89,39 

3 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Кузнечная, № 48, п. 

Бобровский, Сысертского 

района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана 

Ду-32 на вводе в жилой дом № 48 по ул. 

Кузнечная 

22,30 

4 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Кирова, № 13 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63 в районе 

жилого дома № 15 по ул. Кирова, до крана 

Ду50 на вводе в жилой дом № 13 по ул. 

Кирова  

5,80 

5 

Газификация жилого дома по ул. 

Мостовая, № 5, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 5 по ул. Мостовая 

2,50 

6 
Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Кирова, № 25 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 на вводе по ул. Кирова, № 25 

2,00 

7 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Цветочная, № 17, п. 

Бобровский, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

подземный газопровод  ПЭ110 низкого 

давления до ИФС 1, надземный газопровод 

низкого давления от ИФС до крана Ду-25 

на вводе в жилой дом № 17 по ул. 

Цветочная 

22,80 

8 

Газоснабжение бани: п. 

Бобровский, ул. Комиссарова, № 

40 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф32 в районе 

жилого дома № 40 по ул. Комиссарова до 

крана на вводе в баню у жилого дома № 40 

по ул. Комиссарова 

5,50 

9 

Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 80 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления Ду-57 до ввода в жилой дом № 80 

по ул. Ленина 

20,40 

10 

Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 72 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления Ду-57 до ввода в жилой дом № 72 

по ул. Ленина 

23,00 

11 

Газоснабжение жилого дома 

ДНТ «Дачное» участок № 49, п. 

Бобровский, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

действующий надземный газопровод 

низкого давления ф57 в районе участка № 

49 после ИФС на выходе из земли до крана 

Ду 20 на вводе в жилой дом № 49 в ДНТ 

«Дачное» 

32,20 

12 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Западная, № 41 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли в районе 

жилого дома по ул. Западная, № 41 до 

крана на границе участка  

3,50 
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13 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Западная, № 14 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 ПЭ63 до 

крана Ду25 у жилого дома по ул. Западная, 

№ 14 

5,50 

14 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский,  ул. Западная, № 12 

п. Бобровский, от врезки в существующий 

газопровод Ф63 до крана на вводе в жилой 

дом по  ул. Западная, № 12 

19,00 

15 
Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Западная, № 10 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-ПЭ 63 до 

крана на выходе из земли у жилого дома по 

ул. Западная, № 10 

42,50 

16 
Газификация жилого дома:  п. 

Бобровский, ул. Западная, № 8 

п. Бобровский, от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80 ГАЗ 63* до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 8 по 

ул. Западная 

37,80 

17 

Газификация жилого дома по ул. 

Западная, № 16 п. Бобровский, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  до выхода из 

земли у дома по ул. Западная, № 16 

14,79 

18 
Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Западная, № 18 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана на 

вводе в жилой дом по ул. Западная, № 18 

3,00 

19 
Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Западная, № 20 

п. Бобровский, врезка Г1 ПЭ ф32*3,0 в 

существующий Г1 ПЭ ф63*5,8 до крана на 

вводе в дом по ул. Западная, № 20 

24,20 

20 

Газификация жилого дома и 

бани по ул. Западная, № 22 п. 

Бобровский, Сысертского 

района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 на вводе в баню и жилой дом № 22 

по ул. Западная 

20,50 

21 

Газификация жилого дома по ул. 

Западная, № 26, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57, после 

ИФС Ду-57 до крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом по ул. Западная, № 26 

29,80 

22 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. 

Западная, № 28 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом по ул. Западная, № № 28 

25,50 

23 

Газификация жилого дома ул. 

Западная, № 27, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57, после 

ИФС до крана Ду-25 на вводе в жилой дом 

по ул. Западная, № 27 

17,20 

24 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. 

Западная, № 23 

п. Бобровский, от врезки в существующий 

выход из земли в районе жилого дома по 

ул. Западная, № 23 до крана на вводе в дом 

50,50 

25 

Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, № 

9 

п. Бобровский, от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом № 9 по ул. Ворошилова 

42,50 

26 

Газификация жилого дома по ул. 

Ворошилова, № 135, п. 

Бобровский, Сысертского 

района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-20 на вводе в жилой дом № 135 по ул. 

Ворошилова 

26,40 

27 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 1А, 

Сысертский район 

п. Боровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 в районе жилого дома № 1 по ул. 

Боровая, до крана Ду50 в районе жилого 

дома № 1А по ул. Боровая 

6,80 

28 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 10, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

жилого дома № 10 по ул. Боровая, до крана 

Ду50 в районе жилого дома № 10 по ул. 

Боровая 

1,00 
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29 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 8, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 8 по ул. Боровая, до крана 

на вводе в жилой дом № 8 по ул. Боровая 

1,06 

30 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 12 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 в районе жилого дома № 12 по ул. 

Боровая, до крана Ду25 в районе жилого 

дома № 12 по ул. Боровая 

1,50 

31 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 16, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 в районе жилого дома № 16 по ул. 

Боровая,  до крана Ду25 в районе жилого 

дома № 16 по ул. Боровая 

10,30 

32 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Цветочная, № 

16 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

ПЭ63 до крана ф25 в районе жилого дома 

№ 16 по ул. Цветочная 

4,25 

33 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Цветочная, № 11 п. 

Бобровский, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

ПЭ63 до крана ф25 в районе жилого дома 

№ 11 по ул. Цветочная 

5,20 

34 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район п. 

Бобровский ул. Дорожная, № 2 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 2 по ул. Дорожная 

1,00 

35 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский ул. Дорожная, № 6, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод на выходе из 

земли до крана на вводе в дом № 6 по ул. 

Дорожная 

3,30 

36 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Дорожная, № 4, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе жилого дома № 4 по ул. Дорожная 

2,40 

37 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Дорожная, № 

10, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

заглушки Сm57 в районе жилого дома № 10 

по ул. Дорожная 

43,50 

38 

Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Садовая, № 6, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 в 

районе жилого дома № 6 по ул. Садовая, до 

крана Ду50 у жилого дома № 6 по  ул. 

Садовая  

1,00 

39 

Газификация жилого дома по ул. 

Садовая, № 1А, п. Бобровский, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 в 

районе жилого дома  № 1А по ул. Садовая, 

до крана Ду50 у жилого дома  № 1А по ул. 

Садовая 

1,00 

40 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Садовая, № 19 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

жилого дома № 19 по ул. Садовая, до крана 

Ду25 в районе жилого дома  № 19 по ул. 

Садовая 

0,50 

41 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Садовая, № 17, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ110*10 в 

районе жилого дома № 17 по ул. Садовая, 

до заглушки у жилого дома № 17 по  ул. 

Садовая 

5,20 

42 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Садовая, № 10, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

жилого дома № 10 по ул. Садовая, до крана 

Ду32 в районе жилого дома № 10 по ул. 

2,80 
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Садовая 

43 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Садовая, № 2А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

жилого дома № 2А по ул. Садовая, до крана 

Ду25 в районе жилого дома № 2А, ул. 

Садовая 

6,00 

44 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Садовая, № 21, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе 

жилого дома № 21 по ул. Садовая, до крана 

Ду25 в районе жилого дома  № 21 по ул. 

Садовая 

2,00 

45 
Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Цветочная, № 5 

п. Бобровский, от точки врезки в 

надземный газопровод ф-57 до выхода из 

земли по ул. Цветочная, № 5 

1,50 

46 

Газификация жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Цветочная, № 9, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80 ГАЗ 63* до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 9 по 

ул. Цветочная 

22,50 

47 

Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Цветочная, № 

7А 

п. Бобровский, врезка Г1 Ду32 в 

существующий Г1 ф57 у дома № 9 по ул. 

Цветочная до жилого дома № 7А по ул. 

Цветочная 

33,00 

48 

Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Боровая, № 1 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 1 по ул. Боровая, до крана 

на вводе в жилой дом № 1 по ул. Боровая  

1,50 

49 

Газоснабжение жилого дома № 

2А по ул. Боровая, п. 

Бобровский, Сысертского 

района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий выход из земли газопровод 

Ду57 в районе жилого дома № 2А по ул. 

Боровая, до крана Ду25 в районе жилого 

дома №2А, по ул. Боровая 

1,50 

    Общая протяженность 764,39 
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Приложение № 112 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилого дома по ул. 

Чистопрудная, № 1 п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе ж/д 

№ 2В по ул. Светлая, до крана на вводе в ж/д 

№ 1 по ул. Чистопрудная  

35,00 

2 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. Зеленая, № 

2В 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 2В по ул. Зеленая  

70,00 

3 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский ул. Зеленая, № 2Б 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 2Б по ул. Зеленая 

6,50 

4 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский ул. Зеленая, № 3 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом ул. Зеленая, № 3 

21,20 

5 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. Зеленая, 

№ 4 

п. Бобровский, от точки врезки в действующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом № 4 

ул. Зеленая 

20,00 

6 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. Зеленая, № 

6 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом ул. Зеленая, № 6 

3,00 

7 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Бобровский 

ул. Зеленая, № 15 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 15 ул. Зеленая 

1,00 

8 
Газификация жилого дома + бани по 

ул. Зеленая, № 16 п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до дома+бани ул. 

Зеленая, № 16 

79,00 

9 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. Зеленая № 

18(+участок № 20) 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 у дома № 16 

по ул. Зеленая до крана на вводе  жилого дома 

ул. Зеленая, №18 

64,00 

10 
Газификация дома № 25 по ул. 

Мостовая п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом ул. Мостовая, № 25 

2,50 

11 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Мостовая, № 27, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом ул. Мостовая, № 

27 

3,60 

12 
Газификация дома по ул. Мостовая, 

№ 18А п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 20 по ул. Мостовая, до крана на вводе в ж/д 

№ 18 а по ул. Мостовая  

45,15 

13 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Заречная, № 12А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 12А ул. Заречная 

56,00 

14 
Газификация жилого дома, бани по 

ул. Береговая, № 9, п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до дома № 9 +бани 

ул. Береговая 

2,00 



257 

 

15 
Газификация жилого дома п. 

Бобровский по ул. Береговая, № 2А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе ж/д 

№ 2А по ул. Береговая, до крана на вводе в ж/д 

№ 2А по ул. Береговая  

8,70 

16 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Заречная, № 6 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод между домом № 4 

и домом № по 2 ул. Комсомольская до крана 

на вводе в дом № 6 по пер. Заречный 

88,00 

17 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский пер. 

Заречный, № 7 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом по пер. Заречный, № 7 

50,00 

18 
Газификация жилого дома № 9 по 

пер. Заречный п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 9 по пер. Заречный 

10,00 

19 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский по пер. Заречный, № 11 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе ж/д 

№ 11 по пер. Заречный, до крана на вводе в 

ж/д № 11 по пер. Заречный 

14,50 

20 

Газоснабжение жилого дома и бани 

по адресу: п. Бобровский, ул. 

Мостовая, № 14  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом ул. Мостовая, № 14 

58,00 

21 

п. Бобровский, ул. Светлая, №№ 8, 

10, газоснабжение жилых домов, 

частный сектор 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе ж/д 

№ 10 по ул. Светлая, до кранов на вводе в ж/д 

№№ 8,10 по ул. Светлая  

74,00 

22 
Надземный газопровод по ул. 

Светлая, № 4 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж\д 

№ 8 по ул. Светлая, до крана на вводе в ж\д № 

4 по ул. Светлая  

122,00 

23 

Газификация жилого дома по ул. 

Светлая, № 1, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 1 по ул. Светлая, до крана на вводе в ж/д № 

1 по ул. Светлая  

38,60 

24 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская обл., 

Сысертский р-н п. Бобровский, ул. 

Пионерская, № 7 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 7 по ул. Пионерская, до крана на вводе в 

жилой дом № 7 по ул. Пионерская 

8,00 

25 

Газификация жилого дома по ул. 

Пионерская, № 9 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в районе ж/д 

№ 9 по ул. Пионерская, до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом  № 9 по ул. Пионерская  

13,50 

26 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Пионерская, № 11, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 в районе ж/д 

№ 11 по ул. Пионерская, до крана Ду25 на 

вводе в ж/д № 11 по ул. Пионерская  

3,00 

27 

Газоснабжение жилых домов по ул. 

Кирова, № 9, п. Бобровский, 

Сысертского района Свердловской 

области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе ж/д 

№ 6 по ул. Розы Люксембург, до кранов на 

вводе в котельную у ж/д №№ 9,11 по ул. 

Кирова  

130,90 

28 

Газификация жилого дома по ул. 

Розы Люксембург, № 4А, п. 

Бобровский, Сысертский район, 

Свердловская область 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод ф57 в 

районе ж/д № 9 по ул. Розы Люксембург, до 

крана на вводе в ж/д № 4А по ул. Розы 

Люксембург 

83,30 
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29 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Розы Люксембург, № 4 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в ж/д № 4 по 

ул. Розы Люксембург 

14,93 

30 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Кирова, № 2 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63  до крана 

Ду32  ул. Кирова, № 2 

100,00 

31 
Газопровод п. Бобровский, 27 кв. 

жилой дом  № 14 по ул. Чернавских  

п. Бобровский, от точки врезки в действующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом № 

14 ул. Чернавских  

113,00 

32 
Газификация жилого дома № 15 по 

ул. Чернавских п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана на вводе 

в жилой дом № 15 ул. Чернавских 

87,20 

33 
Газоснабжение жилого дома по ул. 

Калинина, № 38, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф114 в районе ж/д 

№ 38 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 38 по ул. Калинина 

15,00 

34 

Газоснабжение жилых домов п. 

Бобровский ул. Калинина, №№ 40, 

42, 91 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф114 по ул. 

Калинина, до крана на в дом № 40, № 42 и до 

крана на вводе в баню дома № 91 ул. Калинина 

10,00 

35 

Газификация жилого дома по ул. 

Калинина, № 46 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в районе ж/д 

№ 46 по ул. Калинина, до крана на вводе в 

жилой дом № 46 по ул. ул. Калинина 

30,20 

36 
Газопровод низкого давления  п. 

Бобровский, ул. Калинина, № 48 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в районе ж/д 

№ 48 по ул. Калинина, до крана Ду-20 на вводе 

в жилой дом № 48 по ул. Калинина 

6,00 

37 
Газоснабжение жилых домов по ул. 

Калинина, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 по ул. 

Калинина, до кранов на вводе в ж/д  

№№1,5,6,7,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,23,24,

26,28,29,30,43,45,49,50,53,54,56,57,59,60,61,63,

64,65,72,75,77,80,82,83,85,87,88,89,95,97 по ул. 

Калинина 

220,60 

38 

Газификация жилого дома по ул. 

Калинина, № 68, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 66 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 68 по ул. Калинина  

6,00 

39 

Газоснабжение бани по ул. 

Калинина, № 68, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Боровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

баню дома № 68 ул. Калинина 

35,00 

40 
Газификация жилого дома № 74 по 

ул. Калинина п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом ул. Калинина, №74 

10,00 

41 
Газификация жилого дома № 84 по 

ул. Калинина, п. Бобровский   

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 84 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 84 по ул. Калинина  

5,50 

42 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Калинина, № 92 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 90 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж\д 

№ 92 по ул. Калинина  

58,90 
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43 
Газификация жилого дома № 93 по 

ул. Калинина, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 93 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 93 по ул. Калинина  

8,05 

44 
Газификация жилых домов №№ 1, 2, 

3, 10 по пер. Чкалова, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 87 по ул. Калинина, до кранов на вводе в 

ж/д №№ 1,3 по пер. Чкалова; в районе ж/д № 

91 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д № 

2 по пер. Чкалова в районе ж/д № 86 по ул. 

Ленина, до крана на вводе в ж/д № 10 по пер. 

Чкалова 

160,75 

45 

Газификация жилого дома по пер. 

Чкалова, № 4А, п. Бобровский, 

Свердловская область 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 4 по пер. Чкалова, до крана на вводе в ж/д 

№ 4А по пер. Чкалова 

30,50 

46 

Газификация жилого дома  

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Калинина, № 79 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 79 по ул. Калинина, до крана на вводе в 

жилой дом № 79 по ул. Калинина  

2,00 

47 

Газоснабжение 2-х квартирного 

жилого дома по ул. Калинина, № 73 

п. Бобровский 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 73 по ул. Калинина, до кранов на вводе в 

ж/д № 73 кв.1,2 по ул. Калинина  

33,00 

48 

Газификация жилого дома № 1 

кв.1;2 по пер. Молодежный, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 1 по пер. Молодежный, до крана на вводе в 

ж/д № 1 кв. 1;2 по пер. Молодежный  

9,00 

49 

Газоснабжение жилых домов п. 

Бобровский, ул. Калинина, № 69, ул. 

Красноармейская, № 63, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 69 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 69 по ул. Калинина; от точки врезки в 

существующий газопровод у ж/д № 63 по ул. 

Красноармейская, до крана на вводе в ж/д № 

63 по ул. Красноармейская  

20,30 

50 

Газификация жилого дома по ул. 

Калинина, № 67, п. Бобровский, 

Сысертский район, Свердловская 

область 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 67 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 67 по ул. Калинина  

23,00 

51 
Газификация жилого дома № 55 по 

ул. Калинина, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 55 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 55 по ул. Калинина 

4,00 

52 
Газификация жилого дома № 9 по 

ул. Калинина  п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 9 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 

№ 9 по ул. Калинина  

3,00 

53 

Газоснабжение частного сектора ул. 

Ленина, Красноармейская, 1-ое Мая, 

пер. Советский, Полевой 

п. Бобровский, монтаж надземного 

газопровода  н\д ф89,76,57,40,25 от врезок в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах в жилые дома 

2 997,00 
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54 

Газоснабжение частного дома, п. 

Бобровский, ул. Красноармейская, № 

14а  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 45 по ул. Красноармейская, до крана на 

вводе в ж/д № 14а по ул. Красноармейская  

23,00 

55 
Газификация жилого дома № 16 по 

ул. Красноармейская, п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 51 по ул. Красноармейская, до крана на 

вводе в ж/д № 16 по ул. Красноармейская  

12,87 

56 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 115А, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе ж/д 

№ 18 по ул. Красноармейская, до крана Ду25 

на вводе в жилой дом № 115А ул. Ленина 

92,50 

57 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 59, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д 

№ 59 по ул. Красноармейская, до крана на 

вводе в ж/д № 59 по ул. Красноармейская 

1,80 

58 

Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по ул. Ленина, № 159А, 

п. Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 59 в районе ж/д № 159 по ул. Ленина, до 

крана на вводе в ж/д №159А по ул. Ленина 

111,00 

59 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 163А п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 161 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д 

№ 163А по ул. Ленина  

90,20 

60 
Газоснабжение жилых домов п. 

Бобровский ул.1 Мая, №№ 99, 99А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дома №№ 99, 99А ул. 1е Мая 

81,00 

61 

Газификация жилого дома по пер. 

Торговый, № 1 п. Бобровский 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе ж/д 

№ 75А по ул. 1е Мая, до крана на вводе в ж/д 

№1 по пер.      Торговый  

33,50 

62 
Надземный газопровод по ул.1е Мая, 

№ 65, п. Бобровский 

 п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе  

до бани дома № 65 ул.1е Мая 

10,00 

63 

Газоснабжение жилого дома по ул.1е 

Мая 61, п. Бобровский Сысертского 

района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 61 ул.1 Мая 

8,00 

64 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

пер. Советский, № 4А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана Ду-

25 на вводе в жилой дом по пер. Советский, № 

4 

67,00 

65 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский пер. 

Советский, № 1 

п. Бобровский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом пер. 

Советский, № 1 

22,00 

66 
Газоснабжения жилого дома п. 

Бобровский, пер. Советский, № 3 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

до жилого дома пер. Советский, № 3 

27,30 

67 

Газоснабжение жилого дома по пер. 

Советский, № 5, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом пер. 

Советский, № 5 

8,00 

68 
Газификация  жилого дома № 47 по 

ул.1е Мая, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана на вводе 

к жилому дому ул.1е Мая, № 47 

22,50 
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69 

Газоснабжение жилого дома по пер. 

Полевой, № 6, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе в жилой дом пер. Полевой, № 6 

10,00 

70 
Газоснабжение дома № 35 по ул.1е 

Мая (частный) п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом ул.1е Мая, № 35 

25,10 

71 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 56Б, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана Ду25 на 

вводе у жилого дома № 56Б ул. Ленина 

16,00 

72 
Газопровод по ул. Ленина, 1е Мая п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 2 

по ул.1е Мая до отключающих устройств 

(вводы1,2), до заглушки до заглушки у дома № 

43 ул. Ленина 

61,20 

73 
Надземный газопровод по ул. 

Ленина, № 56А п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

до крана на вводе жилого дома № 56А ул. 

Ленина 

2,00 

74 

Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 18, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

20 на вводе в жилой дом № 18 ул. Ленина 

10,00 

75 
Газификация жилого дома № 20 по 

ул. Ленина п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 20 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 

20 ул. Ленина 

2,00 

76 

Газификация жилых домов №№ 

1,1а,2,3,4,6,7,8,10 по ул. Совхозная, 

п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 1а по ул. Совхозная, до кранов на вводе в 

ж/д №№ 1а, 2, 4, 6, 8, 10; от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 1 по ул. Совхозная, до кранов на вводе в ж/д 

№№ 1, 3, 7 

559,22 

77 
Газификация жилого дома № 13 по 

ул. Красный Дунай п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 13 по ул. Красный Дунай, до крана на вводе 

в ж/д № 13 по  ул. Красный Дунай 

38,50 

78 
Газификация жилого дома № 1Г по 

ул. Красный Дунай п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж\д 

№ 1в по ул. Красный Дунай, до крана на вводе 

в ж/д № 1Г по ул. Красный Дунай 

30,80 

79 
Газопровод по ул. Демина, № 47, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах в подъезды жилого дома № 47 по ул. 

Демина 

50,00 

80 

Газоснабжение дома стр.1 (37) ул. 

Демина, п. Бобровский, Сысертского 

района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до кранов на вводе 

в дом № 37 ул. Демина 

110,20 

81 
Газификация жилого дома № 4 по 

ул. Свердлова п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 4 по ул. Свердлова 

12,00 

82 

Газификация жилого дома по ул. 

Свердлова, № 10 п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана Ду-20 на 

вводе в жилой дом № 10 ул. Свердлова 

4,20 

    Общая протяженность 6 656,27 
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Приложение № 113 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский. 
№ 

п/

п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. Краснодеревцев, № 

3 Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 5 ул. 

Краснодеревцев до крана на вводе в доме № 

3 ул. Краснодеревцев 

13,50 

2 
Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. Кузнечная, № 36 

п. Бобровский, ул. Кузнечная в районе 

жилого дома № 36 от точки врезки в 

существующий газопровод н\д до крана на 

вводе в жилой дом 

45,00 

3 
Газификация жилого дома № 46 по 

ул. Кузнечная п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 46 ул. Кузнечная 

12,00 

4 

Газификация жилого дома 

Сысертский  район, п. Бобровский, 

ул. Кузнечная, № 49 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом ул. Кузнечная, 

№ 49  

47,50 

5 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Кузнечная, № 56А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до жилого 

дома  ул. Кузнечная, № 56А 

17,00 

6 

Газоснабжение жилого дома на 

земельном участке № 58 по ул. 

Кузнечная, п. Бобровский, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий г-д ф76 до крана на вводе в 

дом № 58 по ул. Кузнечная 

23,50 

7 

Газопровод низкого давления  ул. 

Малышева, №№ 1,2,8,9, ул. 

Ворошилова, №№ 

105,127,137,46,48,52,62,63,74,80,82,

85,86,90,92,93,97,98,99, ул. 

Кузнечная, №№ 

67,69,75,77,79,90,92,94, пер. 

Фабричный, № 6 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах в дома 

227,00 

8 
Газификация дома № 6 по ул. 

Малышева п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

дом № 6 ул. Малышева 

47,00 

9 
Газопровод к дому № 3 по ул. 

Малышева (частник) п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 3 ул. Малышева 

2,00 

10 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Краснодеревцев, № 84 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 до крана 

Ду32 на вводе  жилой дом № 84 ул. 

Краснодеревцев 

2,50 

11 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. 

Краснодеревцев, № 86, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до крана 

Ду25 дома № 86 ул. Краснодеревцев 

3,00 

12 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Краснодеревцев, № 92 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  в районе жилого 

дома до крана на вводе в жилой дом ул. 

Краснодеревцев, № 92  

0,50 

13 
Газификация жилого дома № 94 по 

ул. Краснодеревцев п. Бобровский 

п. Бобровский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Краснодеревцев, № 94 

12,00 
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14 
Газификация жилого дома, бани по 

ул. Краснодеревцев, № 108 

п. Бобровский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Краснодеревцев, № 108 

2,00 

15 

Газоснабжение жилых домов по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Краснодеревцев, №№ 112, 112А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до кранов 

на вводе дома № 112 ул. Краснодеревцев  

62,00 

16 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Южная, № 12 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д 

№ 12 по ул. Южная, до крана на вводе в ж/д 

№ 13 по ул. Южная  

1,00 

17 

Газификация жилого дома и бани: 

п. Бобровский ул. Ворошилова, № 

114 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

ул. Ворошилова, № 114 

19,00 

18 

Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, № 

110 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 до ввода в жилой дом ул. Ворошилова, 

№ 110 

2,00 

19 

Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, № 

108 Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№108 по ул. Ворошилова, до крана на вводе 

в ж/д № 108 по ул. Ворошилова 

2,90 

20 
Газификация жилого дома № 104 по 

ул. Ворошилова, п. Бобровский 

п. Бобровский, газовый ввод от места врезки 

в существующий газопровод до дома № 104 

ул. Ворошилова 

1,00 

21 
Газификация жилого дома № 88 по 

ул. Ворошилова п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 88 ул. Ворошилова 

10,00 

22 
Газификация жилого дома п. 

Бобровский ул. Ворошилова, № 81 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 81 ул. Ворошилова 

21,50 

23 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ворошилова, № 69 п. Бобровский, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 69 ул. Ворошилова 

16,00 

24 
Газификация частного дома № 54 

по ул. Ворошилова п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

дом № 54 ул. Ворошилова 

27,00 

25 

Газификация жилого дома и бани: 

п. Бобровский ул. Ворошилова, № 

44 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

дом № 44 ул. Ворошилова 

2,50 

26 

Газификация жилого дома и бани 

по ул. Ворошилова, № 42 п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 42 ул. Ворошилова 

9,00 

27 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Ворошилова, № 26 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом 

20,50 

28 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 27А, п. 

Бобровский, Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод . ф89 в районе 

ж/д №27А по ул. Краснодеревцев, до крана 

на вводе в ж/д № 27А по ул. Краснодеревцев 

14,50 

29 

Газоснабжение жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 40 п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду20 на вводе дом № 40 ул. Краснодеревцев 

54,50 

30 

Газоснабжение жилого дома, бани 

по адресу: ул. Ворошилова, № 25, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 25 ул. Ворошилова 

48,00 

31 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Краснодеревцев, № 21А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-32 на вводе в жилой дом № 21А ул. 

Краснодеревцев 

52,50 
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32 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Краснодеревцев, № 17 

п. Бобровский, от точки врезки в Г1 ф 89 до 

крана Ду 57 на вводе в жилой дом № 17 по 

ул. Краснодеревцев 

60,00 

33 

Газификация жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, п. Бобровский, ул. 

Свердлова, № 22 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 20 по ул. Свердлова, до крана на вводе в 

ж/д № 22 по ул. Свердлова  

41,60 

34 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Речкалова, № 16 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 16 ул. Речкалова  

36,00 

35 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Речкалова, № 18 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 18 ул. Речкалова 

38,50 

36 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Речкалова, № 20 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в жилой дом № 20 ул. Речкалова и бани 

15,50 

37 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Бобровский, 

ул. Речкалова, № 6 

п. Боровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана ф25 

в районе жилого дома № 6, ул. Речкалова 

2,00 

38 

Газификация жилого дома № 1 и 

бани по ул. Свердлова  п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 1 ул. Свердлова 

33,00 

39 

Газификация жилого дома по 

адресу: Сысертский район п. 

Бобровский, ул. Ленина, № 118 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д  

№ 118А, по ул. Ленина до крана на вводе в 

ж/д № 118 по ул. Ленина  

84,75 

40 

Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по пер. Советский, № 

8, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 118А по пер. Советский, № 8, до заглушки 

у ж/д № 8 по пер. Советский 

17,50 

41 
п. Бобровский, ул. Совхозная, № 5 

кв.1 - газификация частного дома 

п. Бобровский, от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом ул. Совхозная, № 5 кв.1 

2,50 

42 
Газификация частного дома ул. 

Совхозная, № 5, кв.2, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом № 5 кв.2 ул. Совхозная 

1,50 

43 
Газоснабжение жилого дома по ул. 

Совхозная, № 8-2 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в наружный 

газопровод, низкого давления до крана на 

границе земельного участка по ул. 

Совхозная, № 8-2 

1,50 

44 

Газоснабжение жилого дома  по ул. 

Речкалова, № 17, п. Бобровский, 

Сысертского района 

 п. Бобровский, от точки  врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 17 ул. Речкалова 

6,00 

45 
Газификация жилого дома по ул. 

Речкалова, № 23  п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления до 

жилого дома № 23 ул. Речкалова 

4,50 

46 
Газификация бани по ул. Речкалова, 

№ 23 п. Бобровский 

п. Боровский, от места врезки в 

существующий газопровод  крана на вводе в  

баню № 23 по ул. Речкалова 

2,00 

47 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Речкалова, № 25 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

дом № 25 ул. Речкалова 

6,00 

48 

Газификация жилого дома по ул. 

Речкалова, № 27, п. Бобровский, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду20 на вводе в дом № 27 по ул. Речкалова 

9,60 

49 

Газоснабжение бани по адресу: п. 

Бобровский СНТ «Дачное» участок 

№ 6 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод ф110 

в районе участка № 11 ДНТ «Дачное» до 

крана на вводе в баню ДНТ «Дачное» 

участок № 6 

46,50 
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50 

Газификация жилого дома п. 

Бобровский ДНТ «Дачное» участок 

№ 50, Свердловской области  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе участка 

№ 49 ДНТ «Дачное» до крана на вводе 

участка № 50 ДНТ «Дачное» 

26,00 

51 

Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ДНТ «Дачное» участок 

№ 34 Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в подземный 

газопровод ПЭ80 ГАЗ до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом № 34 в ДНТ «Дачное» 

19,50 

   Итого:   1 272,85 
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Приложение № 114 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории  

Сысертского городского округа в п. Бобровский.  

  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Донская, № 34 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 24 по 

ул. Донская до крана на вводе в жилой дом по 

ул. Донская, № 34 

195,50 

2 Газификация жилого дома по ул. 

Донская, № 26 п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 24  до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом по ул. 

Донская, № 26 

63,20 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Донская, № 24 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 17 по 

ул. Донская до крана на вводе в ж/д № 24 по 

ул. Донская  

229,50 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Донская, № 15 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод н/д до крана на 

вводе в дом № 15 по ул. Донская 

12,50 

5 Газификация жилого дома по ул. 

Донская, № 13 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом по ул. Донская, 

№ 13 

48,00 

6 Газификация жилого дома, бани п. 

Бобровский, ул. Донская, № 11 

п. Бобровский  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

по ул. Донская, № 11 

6,50 

7 Газификация жилого дома по адресу: 

п. Бобровский ул. Донская, №8 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 7 по ул. 

Донская до крана на вводе в ж/д № 8 по ул. 

Донская  

96,00 

8 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. Донская, 

№5 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до жилого 

дома по ул. Донская, № 5 

17,00 

9 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Донская, № 1 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до крана 

Ду25 на вводе в ж/д № 1 по ул. Донская 

16,50 

10 Газоснабжение домов и бани по ул. 

Кузнечная, №№ 2а,2б п. Бобровский 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

6 по ул. Кузнечная до дома № 2а  по ул. 

Кузнечная до крана на вводе и до дома № 2б 

по ул. Кузнечная до крана на вводе 

200,70 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 8 п. Бобровский, 

Сысертский район 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в ж/д № 8 по ул. Кузнечная 

2,50 

12 Газ-д н/д (Р=0,05)ф57,20мм 

l=36,2п.м. от врезки в сущ. газ-д н/д 

до крана на вводе дома № 5 по ул. 

Кузнечная п. Бобровский 

п. Бобровский, от врезки в существующий 

газопровод н/д  в районе дома № 2 по ул. 

Кузнечная до крана на вводе в ж/д № 5 по ул. 

Кузнечная 

36,20 

13 Газификация жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 7 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в жилой дом № 7 по ул. Кузнечная 

37,50 

14 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кузнечная, № 2, п. Бобровский 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в ж/д № 2 ул. Кузнечная 

9,50 

15 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский  ул. Донская, 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

4,00 
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№7 в жилой дом по ул. Донская, № 7 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. Зеленая, № 

19 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

9 по ул. Зеленая до крана на вводе по ул. 

Зеленая, № 19 

135,00 

17 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. Зеленая, № 

7 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

9 по ул. Зеленая до крана на вводе в ж/д по 

ул. Зеленая, № 7 

44,50 

18 Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Зеленая, № 10 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

14 по ул. Зеленая  до крана на вводе в жилой 

дом по ул. Зеленая, № 10 

31,50 

19 Газификация частного дома п. 

Бобровский ул. Зеленая, №12 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

по ул. Зеленая, № 12 

25,00 

20 Газификация частного дома п. 

Бобровский ул. Светлая, № 13 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д 

№ 13 по ул. Светлая, до крана на вводе в ж/д 

№ 13 по ул. Светлая  

26,00 

21 Газификация частного дома п. 

Бобровский, ул. Светлая № 15  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д 

№ 13 по ул. Светлая, до крана на вводе в ж\д 

№ 15 по ул. Светлая  

55,50 

22 Газификация частного дома, п. 

Бобровский ул. Светлая, №11 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 11 по ул. Светлая, до крана на вводе в ж/д 

№ 11 по ул. Светлая  

28,00 

 Итого:   1 320,60 
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Приложение № 115 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский.  

  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилого дома  по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, пер. Малышева, № 1 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в ж/д № 1 по пер. Малышева 

1,50 

2 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, № 59, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский,  от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 59 по ул. Ленина, до крана у 

жилого дома ул. Ленина, № 59 

19,50 

3 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, № 75, п. Бобровский, 

Сысертского района  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 75 по ул. Ленина, до крана на 

вводе в ж/д № 75 по ул. Ленина  

28,50 

4 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Ленина, № 45 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе  в жилой дом № 45 ул. Ленина  

16,00 

5 
Газификация жилого дома № 4 по 

пер. Школьный, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 2 по пер. Школьный, до крана на 

вводе в ж/д № 4 по пер. Школьный 

40,28 

6 
Газификация жилого дома п. 

Бобровский, пер. Школьный, № 7 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 5 по пер. Школьный, до крана на 

вводе в ж/д № 7 по пер. Школьный 

77,50 

7 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, пер. Школьный, № 3 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 9 по пер. Школьный, до крана на 

вводе в ж/д № 3 по пер. Школьный 

25,50 

8 
Газификация жилого дома № 30 

по ул. Ленина, п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 28 по ул. Ленина, до крана на 

вводе в ж/д № 30 по ул. Ленина 

35,99 

9 
Газификация частного дома ул. 

Ленина, № 32, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод у ж/д № 30 по 

ул. Ленина до крана на вводе в жилой дом 

№ 32 по ул. Ленина 

90,00 

10 
Газоснабжение 2х этажного дома 

№ 15по ул. Ленина п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 15, до крана на вводе в дом № 15 

по ул. Ленина 

6,00 

11 

Газоснабжение жилого дома и 

бани по пер. Сосновый, № 1, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод  до крана на 

вводе в ж/д № 1 по пер. Сосновый 

22,10 

12 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Калинина, № 37 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 37 по ул. Калинина до крана на 

вводе в ж/д № 37 по ул. Калинина 

1,80 

13 

Газоснабжение частного сектора 

(бани) ул. Калинина, №№ 

34,39,48,64,70, ул. Ленина, № 53, 

ул.1е Мая, №№ 12,14 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 53 по ул. Ленина, до крана на 

вводе в ж/д № 53 по ул. Ленина 

67,50 
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14 

п. Бобровский, газопровод по ул. 

Ленина, Красноармейская, 

Чкалова, Набережная, по пер. 

Школьный, Исетский, Полевой 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод по ул. Ленина, 

Чкалова, Красноармейская, Набережная, 

пер. Школьный, Исетский, Полевой до 

кранов на вводе в ж/д 

2 227,00 

15 
Газификация жилого дома № 8 по 

пер. Набережный, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф25 в районе 

ж/д № 6 по пер. Набережный до крана на 

вводе в ж/д № 8 по пер. Набережный 

20,81 

16 
Газоснабжение частного сектора 

ул. Чкалова, № 11 п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод  до крана на 

вводе в ж/д № 11 по ул. Чкалова 

32,00 

17 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. 

Красноармейская, № 13 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф25 в районе 

ж/д № 13 по ул. Красноармейская, до 

крана на вводе в ж/д № 13 по ул. 

Красноармейская 

14,50 

18 

Газификация жилого дома № 7 по 

ул. Красноармейская, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду20 на вводе в жилой дом № 7 по ул. 

Красноармейская, п. Бобровский 

5,50 

19 
Газификация жилого дома № 2 по 

пер. Сосновый, п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 39 по ул. Калинина, до крана на 

вводе в ж/д № 2 по пер. Сосновый  

113,66 

20 

Газоснабжение жилых домов по 

адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Калинина, 8а 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 8 по ул. Калинина, до крана на 

вводе в жилой дом № 8а по ул. Калинина  

23,20 

21 

Газификация жилых домов №№ 

2,3,4,5,6,7,8,10,11 по ул. 

Чернавских, п. Бобровский 

п. Бобровский. от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 5 по ул. Чернавских, до кранов на 

вводе в ж/д №№ 2,3,4,5,6 по ул. 

Чернавских; от точки врезки в 

существующий газопровод ф114 в районе 

ж/д № 310 по ул. Чернавских, до кранов 

на вводе в ж/д №№ 7,8,10,11 по ул. 

Чернавских 

507,31 

22 

Газоснабжение жилых домов по 

ул. Чернавских, № 13, № 1 п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 5 по ул. Чернавских, до кранов на 

вводе в ж/д №№ 1,13 по ул. Чернавских 

199,04 

23 

Газификация жилого дома по 

ул.1е Мая, № 82, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в ж/д № 82 ул.1е Мая 

2,00 

24 

Газификация жилых домов п. 

Бобровский, ул.1е Мая, № 60, № 

77 

п. Бобровский, от врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дома по ул.1е Мая, №№ 60,77 

39,00 

25 
Газоснабжение частного дома по 

ул.1е Мая, № 43 п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом по ул.1е Мая, № 43 

8,00 

26 
Газоснабжение дома и бани по ул. 

Кузнечная, № 82 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод к жилому 

дому № 82 по ул. Кузнечная и к бане 

48,00 

27 

Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. 

Красноармейская, № 53 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 53 

по ул. Красноармейская 

6,50 
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28 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Красноармейская, № 18а, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 61 

по ул. Красноармейская до крана на вводе 

в дом № 18а по ул. Красноармейская 

53,80 

29 

Газификация жилого дома по ул. 

Краснодеревцев, № 68 п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 68 

по ул. Краснодеревцев 

38,50 

30 

Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Краснодеревцев, 

№ 15 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод у ж/д № 15 ул. 

Краснодеревцев до крана на вводе в дом 

№ 15 по ул. Краснодеревцев 

58,80 

31 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Малышева, № 2а 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57  до 

жилого дома № 2а по ул. Малышева 

11,50 

32 
Газоснабжение жилого дома п. 

Бобровский, ул. Цветочная, № 13 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий подземный г/д ф63 до 

крана ф50 в районе жилого дома № 13 по 

ул. Цветочная 

4,00 

33 
Газификация частного дома по ул. 

Мира, № 25, кв.2 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 25-2 по ул. Мира 

16,00 

34 

Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, № 

100, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 100 по ул. Ворошилова 

5,05 

35 

Газификация бани Сысертский 

район, п. Бобровский, пер. 

Заречный, № 5 

п. Бобровский, от точки врезки в Г1 ф57 

до крана Ду50 на газопроводе - вводе ж/д 

№ 5 по пер. Заречный 

2,00 

36 

Газоснабжение жилого дома по 

пер. Заречный, № 19А, п. 

Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 19а по пер. 

Заречный 

18,70 

37 
Газификация жилого дома по пер. 

Заречный, № 15 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 15 по пер. Заречный 

21,00 

38 
Газификация жилого дома № 10 

по пер. Заречный п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ж/д № 10 по пер. Заречный, до крана на 

вводе в ж/д № 10 по пер. Заречный 

9,00 

39 

п. Бобровский,  

распределительный газопровод к 

ж/д №№ 2б,4,6 по ул. Береговая  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 2 по ул. Береговая, до кранов на 

вводе в ж/д №№ 2б,4,6 по ул. Береговая 

144,54 

40 

Газификация жилого дома по ул. 

Береговая, № 27, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76 в районе 

ж/д № 23 по ул. Береговая,  до крана на 

вводе в ж/д № 27 по ул. Береговая 

69,70 

41 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. 

Калинина, № 62  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  ф57 в районе 

ж/д № 62 по ул. Калинина, до крана на 

вводе в ж/д № 62 по ул. Калинина 

8,00 

42 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, 

Сысертский р-он, ул. Светлая, № 

2в 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 2а по ул. Светлая, до крана на 

вводе в ж/д № 2в по ул. Светлая  

92,00 

43 
Газификация жилого дома  п. 

Бобровский, ул. Светлая, № 2а 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 2а по ул. Светлая до крана на вводе 

в ж/д № 2а по ул. Светлая 

24,50 

   Итого:   4 255,78 
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Приложение № 116 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский.  

  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Строителей, № 9 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от места врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 5 ул. Строителей  до крана на 

вводе в ж/д № 9 по пер. Строителей 

65,50 

2 Газоснабжение жилого дома, бани по ул. 

Кузнечная, № 41, п. Бобровский 

Сысертский район Свердловская область 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод в районе № 

39 ул. Кузнечная до крана Ду-32 у 

жилого дома № 41 ул. Кузнечная 

25,00 

3 Газификация жилого дома № 4 по ул. 

Строителей п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 4 ул. Строителей 

17,00 

4 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Строителей, № 8-1 п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду 57 до 

крана Ду20 на вводе в ж/д № 8-1 по ул. 

Строителей 

35,00 

5 Реконструкция внутреннего газопровода 

п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, № 46 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф25 в районе 

ж/д № 46 по ул. Краснодеревцев до 

крана Ду25 на вводе в ж/д 

11,28 

6 Газоснабжение жилого дома: п. 

Бобровский, ул. Кузнечная, № 112 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в 

районе дома № 94 ул. Кузнечная до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 112 

по ул. Кузнечная 

279,00 

7 Газификация жилого дома, Сысертский 

район, Свердловской области, п. 

Бобровский, ул. Кузнечная, № 102 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

ПЭ63 в районе дома №  100 по ул. 

Кузнечная до задвижки Ду50 в районе 

жилого дома № 102, ул. Кузнечная 

43,83 

8 Газификация жилого дома Сысертский 

район, Свердловской области, п. 

Бобровский, уч. № 35 (ул. Кузнечная, № 

100) 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в 

района дома № 94 до крана Ду50 в 

районе жилого дома № 100 по ул. 

Кузнечная 

79,58 

9 Расширение газопровода низкого 

давления к жилым домам №№ 1-22 по ул. 

Вишневая п. Бобровский Сысертский 

район, Свердловской области 

п. Бобровский от точки врезки в 

существующий газопровод ф219 после 

ШРП до ИФС на выходах из земли до 

ИФС, в районе ж/д №№1-22 по ул. 

Вишневая 

1 319,00 

10 Газоснабжение жилого дома  п. 

Бобровский ул. Вишневая, № 5 

п. Бобровский от места врезки в 

существующий газопровод на выходе из 

земли после существующего крана ф25 и 

ИФС в дом № 5 по ул. Вишневая 

35,00 

11 Газификация жилого дома по ул. 

Вишневая, № 15, п. Бобровский, 

Сысертского района 

п. Бобровский от точки врезки в 

подземный ПЭ80 ГАЗ Ду-63 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом № 15 по ул. 

Вишневая 

37,30 

 Итого:   1 947,49 
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Приложение № 117 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский.  

  

№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома № 

149 ул. Ворошилова п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 147 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж\д № 149 по ул. 

Ворошилова 

14,80 

2 Газификация жилого дома № 

145 по ул. Ворошилова, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 145 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 145 по ул. 

Ворошилова 

31,00 

3 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Ворошилова, №116 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 114 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 116 по ул. 

Ворошилова 

1,50 

4 Газификация жилого дома п. 

Бобровский ул. Ворошилова, № 

141 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 141 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 141 по ул. 

Ворошилова 

3,50 

5 Газификация жилого дома по 

ул. Ворошилова, №106 п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 106 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д по  ул. 

Ворошилова № 106 

2,50 

6 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский, ул. 

Южная, № 14 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 104а по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 14 по ул. 

Южная 

160,80 

7 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Солнечная, № 18, п. 

Бобровский, Сысертского 

района  

п. Бобровский, от  точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 16 по ул. 

Солнечная, до крана на вводе в ж/д № 18 по ул. 

Солнечная 

15,90 

8 Газификация жилого дома №16 

по ул. Солнечная, п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезке в существующий 

газопровод ф57 в районе ж\д № 16 по ул. Солнечная 

до крана на вводе в ж/д № 16 по ул. Солнечная   

126,00 

9 Газификация жилого дома и 

бани по ул. Ворошилова, № 131 

п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 131 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 131 

10,00 

10 Газификация дома №129 ул. 

Ворошилова, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 129 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 129 по ул. 

Ворошилова  

1,80 

11 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Бобровский ул. 

Ворошилова, №96 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 96 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 96 по ул. 

Ворошилова 

12,00 

12 Газификация жилого дома № 

125 и бани по ул. Ворошилова, 

п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 125 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 125 по ул. 

1,50 
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Ворошилова  

13 Газификация жилых домов № 

121+ баня; № 123 по ул. 

Ворошилова п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 121 по ул. 

Ворошилова, до кранов на вводе в ж/д № 121=баня, 

№ 123 по ул. Ворошилова  

14,50 

14 Газификация жилых домов по 

ул. Ворошилова, ул. Кузнечная, 

пер. Фабричный, ул. 

Краснодеревцев, ул. Малышева, 

кооп.Вьюхино-2, п. Бобровский 

п. Бобровский, от места врезки в существующий 

газопровод Ду89 по ул. Ворошилова, пер. 

Фабричный, ул. Краснодеревцев, ул. Ворошилова, 

ул. Малышева, ул. Кузнечная 

3299,50 

15 Газоснабжение жилого дома в 

п. Бобровский, по пер. 

Фабричный, № 3 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 3 по пер 

.Фабричный до крана на вводе в ж/д № 3 по пер. 

Фабричный 

13,00 

16 Газификация жилого дома по 

пер. Фабричный, № 4, п. 

Бобровский, Сысертского 

района. 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 4 по пер. 

Фабричный, до крана на вводе в ж/д № 4 по пер. 

Фабричный 

1,70 

17 Газоснабжение жилого дома № 

113 по ул. Ворошилова, п. 

Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д № 113 по ул. Ворошилова, 

до крана на вводе в ж/д № 113 по ул. Ворошилова  

16,50 

18 Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, 

№ 111 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 111 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 111 по ул. 

Ворошилова  

6,00 

19 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, 

№ 91  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф89  в районе ж/д № 91 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 91 по ул. 

Ворошилова  

2,00 

20 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ворошилова, № 72, п. 

Бобровский, Сысертского 

района  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 72 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 72 по ул. 

Ворошилова  

1,50 

21 Газоснабжение дома  № 89 по 

ул. Ворошилова, п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 89 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 89 в районе 

ж/д № 89 по ул. Ворошилова  

1,50 

22 Газификация жилого дома п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, 

№ 87 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 87 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 87 по ул. 

Ворошилова 

51,50 

23 Газификация дома № 83 по ул. 

Ворошилова, п. Бобровский  

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 83 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 83 по ул. 

Ворошилова 

2,50 

24 Газоснабжение п. Бобровский, 

ул. Малышева, № 5 (Малышева, 

№ 11) 

п. Бобровский , от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 66 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 11 по ул. 

Малышева 

47,50 

25 ул. Ворошилова  №№ 57-79 - 

газоснабжение , п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 57 по ул. 

Ворошилова, до заглушки у ж/д № 79 по ул. 

433,40 



274 

 

Ворошилова  

26 Свердловская область, п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, 

№ 37, газоснабжение жилого 

дома. 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 37 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 37 по ул. 

Ворошилова  

7,80 

27 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, 

№ 33 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 33 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 33 по ул. 

Ворошилова 

1,00 

28 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Ворошилова, 

№ 6 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 6 по ул. 

Ворошилова, до крана на вводе в ж/д № 6 по ул. 

Ворошилова 

48,50 

29 Газификация жилого дома № 9в 

по ул. Свердлова, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 9 по ул. Свердлова, 

до крана на вводе в ж/д № 9 по ул. Свердлова 

6,00 

30 Надземный  газопровод по ул. 

Свердлова, № 9, п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 9 по ул. Свердлова, 

до крана на вводе в баню у ж/д № 9 по ул. 

Свердлова 

2,50 

31 Газификация жилого дома по 

ул. Солнечная, № 14, п. 

Бобровский, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 ф57 в районе ж/д № 16 по ул. 

Солнечная, до крана на вводе в ж/д №14 по ул. 

Солнечная  

17,00 

 Итого:   4355,20 
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Приложение № 118 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Бобровский.  

  

№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Бобровский ул. Донская, № 4 

 п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

ж/д № 3 по ул. Донская до крана на 

вводе в ж/д № 4 по ул. Донская 

78,00 

2 Газоснабжение жилого дома по ул. Донская, 

№ 16 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  к жилому 

дому по ул. Донская, № 16 

14,1 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. Донская, 

№ 20 п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

ж/д № 17 по ул. Донская до крана на 

вводе в ж/д № 20 по ул. Донская  

92,30 

4 Газоснабжение жилого дома: Сысертский 

район, п. Бобровский, ул. 1 Мая, № 75А 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 75А по ул. 1е Мая до 

крана на вводе в ж/д № 75А ул. 1е Мая 

33,80 

5 Газоснабжение жилых домов п. Бобровский 

ул. 1-е Мая, № 9, ул. Ленина, № 128 кв.1, 2 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  в районе 

ж/д № 9 по ул. 1е Мая, № 128 ул. 

Ленина до крана на вводе в дома № 9 

ул. 1е Мая, № 128 (1,2) ул. Ленина 

90,00 

6 Газификация жилого дома № 145 кв.1 и 

бани по ул. Ленина  п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57до 

крана на вводе Ду25 в ж/д № 145 кв.1 

3,00 

7 Газоснабжение дома № 10 по ул. Ленина п. 

Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в ж/д № 10 ул. Ленина 

9,50 

8 Газификация жилого дома № 102а по ул. 

Ленина п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

ж/д № 102а ул. Ленина до крана на 

вводе ж/д № 102а ул. Ленина 

17,00 

9 Газоснабжение жилого дома  п. Бобровский, 

ул. Ленина, № 155а 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

ж/д № 157 по ул. Ленина до крана на 

вводе в ж/д № 155а ул. Ленина 

100,10 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. Ленина, 

№ 136, п. Бобровский Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 в 

районе ж/д № 138 ул. Ленина до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 136 ул. 

Ленина 

25,30 

11 Газификация жилого дома, бани по ул. 

Калинина, № 76 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в 

районе ж/д № 76 по ул. Калинина, до 

крана на вводе в ж/д № 76 по ул. 

Калинина  

9,00 

12 Газоснабжение жилых домов №№ 35,41 ул. п. Бобровский, от точки врезки в 26,00 
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Калинина п. Бобровский существующий газопровод в районе 

ж/д № 35 и № 41 ул. Калинина до 

крана на вводе в дом № 35, № 41 ул. 

Калинина 

13 Газификация жилого дома и бани: п. 

Бобровский ул. Светлая, № 1"Б" 

п. Бобровский, от точки  врезки в 

существующий газопровод в районе 

ж/д № 1а по ул. Светлая до крана на 

вводе в дом № 1Б ул. Светлая 

61,00 

14 Газификация жилого дома  п. Бобровский, 

ул. Светлая, № "1а" 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

ж/д № 1а по ул. Светлая до крана на 

вводе в дом ул. Светлая, № 1а 

15,50 

15 Газификация жилого дома п. Бобровский, 

ул. Вишневая, № 4, Сысертский район 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод  в районе 

ж/д № 4 по ул. Вишневая до крана на 

выходе из земли у ж/д № 4 ул. 

Вишневая 

24,50 

16 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

п. Бобровский, участок находится примерно 

в 300м по направлению на север от 

ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Свердловская область, Сысертский район, 

п. Бобровский, ул. Кузнечная, № 1 к.н. 

66:25:1307004:161 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до 

крана Ду25 на вводе в ж/д № 1 по ул. 

Кузнечная 

1,00 

17 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

п. Бобровский, (кад. № 66:25:1307004:163)  

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

выходе из земли перед домом № 25 ул. 

Лазурная 

0,50 

18 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, п. Бобровский, ул. 

Кузнечная, № 42А (кад. № 

66:25:1201023:157) 

п. Бобровский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в 

районе ж/д № 42 по ул. Кузнечная, до 

крана на вводе в ж/д № 42А по ул. 

Кузнечная 

22,00 

  ИТОГО 622,60 
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Приложение № 119 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Бородулино.  

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Бородулино, 

ул. Комсомольская, № 5 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф108 до крана ф50 в районе жилого 

дома №5, ул. Комсомольская 

14,80 

2 Газоснабжение жилого дома: с. 

Бородулино, ул. Комсомольская, № 

1а 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-25 на вводе в дом 

№ 1 по ул. Комсомольская 

20,00 

3 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул. 

Комсомольская, № 16А, 

Сысертский район 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-20 на вводе в дом 

№ 16А по ул. Комсомольская 

60,10 

4 Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Бородулино, 

ул. Октябрьская, № 43 

с. Бородулино, от точки врезки в газопровод Ду-

159 до крана Ду-25 на вводе в дом № 43 по ул. 

Октябрьская 

36,00 

5 Газификация жилого дома № 90 по 

ул. Октябрьская с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 90 по ул. 

Октябрьская 

7,00 

6 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино ул. Октябрьская, № 86 

с. Бородулино, от точки врезки в действующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 86 по ул. 

Октябрьская 

64,00 

7 Газификация жилого дома по ул. 

Октябрьская, № 11 с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 11 по ул. 

Октябрьская 

16,00 

8 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Октябрьская, № 37 с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 37 по ул. 

Октябрьская 

8,30 

9 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул.1е Мая, № 

12 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду89, в районе жилого дома № 19 по 

ул. 1е Мая, до крана ф25 на вводе в жилой дом 

№ 12, ул. 1е Мая 

187,00 

10 Газификация ж/дома № 

3+баня+теплица по ул.1е Мая, № 3, 

с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 2 по ул. 1-е Мая до крана 

на вводе в дом № 3 по ул.1е Мая 

43,50 

11 Надземный газопровод ул. 

Свердлова, № 34 с Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод ф76 у дома № 36 по ул. Свердлова до 

крана ф20 на вводе в жилой дом № 34, ул. 

Свердлова,  

60,50 

12 Газоснабжение жилого дома № 30, 

ул. Свердлова, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 у дома № 29 по ул. Свердлова 

до крана Ду-32 на вводе в дом № 30 по ул. 

Свердлова 

37,50 

13 Газификация жилого дома по ул. 

Свердлова, № 63, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом № 1,  № 2 ул. Свердлова, № 63 

34,60 
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14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул. 

Свердлова, № 39 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 40 по ул. Свердлова до 

крана на вводе в дом № 39 по ул. Свердлова 

67,00 

15 Газификация жилого дома с. 

Бородулино, ул. Свердлова, № 41А 

с. Бородулино,  от точки врезки в существующий 

газопровод  у дома № 41 по ул. Свердлова до 

крана на вводе в дом 41А по ул. Свердлова 

54,30 

16 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. Свердлова, № 43А 

с. Бородулино, от точки врезки в действующий 

газопровод Ду-57 у дома № 41А по ул. 

Свердлова до крана на вводе в дом № 43А по ул. 

Свердлова 

14,00 

17 Газификация жилого дома по ул. 

Свердлова, № 54, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-25 на вводе в дом 

№ 54 по ул. Свердлова 

29,30 

18 Газификация жилых домов по ул. 

Свердлова, №№ 53; 53А, с. 

Бородулино, Сысертского района 

с. Бородулино, от точек врезок в существующий 

газопровод до кранов на вводах в дома №№ 53, 

53А по ул. Свердлова 

100,00 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Свердлова, № 52а с. 

Бородулино, Свердловской области 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 52а по ул. 

Свердлова 

63,00 

20 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. Свердлова, № 18 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 16 по ул. Свердлова до 

крана на вводе в дом № 18 по ул. Свердлова 

36,00 

21 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул. 

Свердлова, № 30а 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-89 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом № 30а по ул. Свердлова 

9,00 

22 Газопровод низкого давления к 

жилому дому № 7 ул. Зеленая с. 

Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 7 по ул. 

Зеленая 

8,50 

23 Газификация жилого дома ул. 

Зеленая, № 13 с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 13 по ул. 

Зеленая 

12,00 

24 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул. Зеленая, 

№ 11 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 11 по ул. 

Зеленая 

24,00 

25 Газификация жилого дома № 5 по 

ул. Зеленая с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 5  по ул. 

Зеленая 

7,00 

26 Газификация жилого дома № 2а по 

ул. Зеленая с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 2а по ул. 

Зеленая 

59,50 

27 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул. Полевая, 

№ 2 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 2 по ул. 

Полевая 

21,00 

28 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино, ул. Полевая, 

№ 3 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 3 по ул. 

Полевая 

16,00 

29 Газификация жилого дома, бани по 

ул. 1е Мая, № 30, с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 до крана ф25 на вводе в дом № 

30, ул. 1е Мая 

101,00 

30 Газификация жилого дома и бани по 

ул.1е Мая, № 1а с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод  до кранов на вводах в дом и баню по 

ул. 1-е Мая, № 1а 

30,00 
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31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино ул. 1 Мая, № 

6 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 7 ул.1е Мая до 

крана на вводе в дом № 6 ул.1е Мая 

50,50 

32 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, с. 

Бородулино, ул. 1е Мая, № 14"б" 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе жилого дома №12 по 

ул.1е Мая, до крана на вводе в жилого дома № 

14б по ул. 1е Мая  

53,50 

33 Газификация дома № 9, ул.1 е Мая, 

с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57, в районе ГРПШ-4, до крана ф32 

на вводе в жилой дом № 9, ул. 1е Мая, с. 

Бородулино 

285,00 

34 Газификация жилого дома по ул. 1е 

Мая, № 19, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57, до крана ф20 на вводе в жилой 

дом № 19, ул. 1е Мая, с. Бородулино 

21,50 

35 Газификация дома № 1б по ул. 1е 

Мая с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом №1б по ул. 

1е Мая 

14,50 

36 Газоснабжение дома по ул. Чапаева, 

№ 16 с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 18а по ул. Чапаева до крана 

на вводе в дом № 16 по ул. Чапаева 

86,00 

37 Газификация жилого дома по ул. 

Чапаева, № 6 с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 у дома № 8 по ул. Чапаева до 

крана на вводе в дом № 6 по ул. Чапаева 

59,70 

38 Газификация жилого дома ул. 8е 

Марта № 22 с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 у дома № 21 по ул. 8е Марта до 

крана на вводе в жилой дом № 22, ул. 8е Марта,   

46,70 

39 Газификация жилого дома по ул. 8е 

Марта, № 9, с. Бородулино, 

Сысертский  район, Свердловская 

область 

с. Бородулино, от точки врезки в газопровод Ду-

57 до крана Ду-25 на вводе в дом № 9 по ул. 8е 

Марта 

17,00 

40 Газификация жилого дома № 3 по 

ул. Советская с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 3 по ул. 

Советская 

12,00 

41 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 16а, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 16 по ул. Советская до 

крана на вводе в дом № 16а по ул. Советская 

20,00 

42 Газоснабжение жилого дома и бани 

с. Бородулино, ул. Советская, № 4 

с. Бородулино, от точки врезки в действующий 

газопровод до крана в дом № 4 по ул. Советская 

26,00 

43 Газификация жилого дома по ул. 

Советская, № 13 с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод н/давления до крана на вводе в дом 

№ 13 по ул. Советская 

11,50 

44 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. Советская, № 12А 

с. Бородулино, от точки врезки  в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе в дом 

№ 12А по ул. Советская 

59,50 

45 Газификация жилого дома по ул. 

Энгельса, № 18, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в действующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 18 по ул. 

Энгельса 

10,00 

46 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Энгельса, № 23а, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду80 до крана Ду25 на вводе в дом 

№ 23а по ул. Энгельса 

36,70 

47 Газификация жилого дома с. 

Бородулино, ул. Энгельса, № 39 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе жилого дома № 40 по 

41,00 
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ул. Энгельса, до крана на вводе в жилой дом № 

39 по ул. Энгельса 

48 Газификация жилого дома № 35 по 

ул. Энгельса с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод у дома № 34 по ул. Энгельса до крана 

на вводе в дом № 35 по ул. Энгельса 

35,00 

49 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. Энгельса, № 25 А 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 25А по ул. 

Энгельса 

25,60 

50 Газификация жилого дома № 54 по 

ул. Энгельса с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 54 по ул. 

Энгельса 

17,00 

51 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. Свободы, № 11 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 11 по ул. 

Свободы 

13,00 

52 Газификация жилого дома № 2+ 

бани по ул. Свободы с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 2 по ул. 

Свободы 

79,50 

53 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. Карла Либкнехта, 

№ 17 

с. Бородулино от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 17 по ул. 

Карла Либкнехта 

11,00 

54 Газификация жилого дома № 25 кв. 

2 по ул. Карла Либкнехта с. 

Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 25-2 по 

ул. Карла Либкнехта 

11,00 

55 Газификация жилого дома, 

Сысертский район, с. Бородулино, 

ул. Карла  Либкнехта, № 23а 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана Ду32 на вводе дом № 

23а по ул. Карла Либкнехта 

25,60 

56 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Бородулино ул. 

Октябрьская, № 10 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 10 по ул. 

Октябрьская 

17,00 

57 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 16, с. Бородулино, 

Сысертский район, Свердловской 

области 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана на вводе в дом № 16 

по ул. Ленина 

16,50 

58 Газоснабжение ж. дома по ул. 

Садовая, № 1в, с. Бородулино 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод ф89 у дома № 47 по ул. Октябрьская 

до крана ф20 на вводе в жилой дом № 1в, ул. 

Садовая 

71,80 

59 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район СНТ «Надежда», 

участок № 5 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе в дом 

5 в СНТ «Надежда» 

34,50 

60 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино СНТ «Надежда» 

участок № 17 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод ду-57 до ввода в дом № 17 в СНТ 

«Надежда» 

44,80 

61 Газоснабжение жилого дома СНТ 

«Надежда», участок № 16 

с. Бородулино, от места врезки  в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 16 в СНТ 

«Надежда» 

42,30 

62 Газоснабжение жилого дома, бани 

на участке № 9 СНТ «Надежда» с. 

Бородулино, Сысертский район 

с. Бородулино, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом и баню 

участок № 9 СНТ «Надежда» 

40,00 

63 Газоснабжение жилого дома СНТ 

«Надежда» участок № 12, 

Сысертский район 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до счетчика  на вводе в дом № 

12 в СНТ «Надежда» 

13,00 
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64 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Октябрьская, № 4, с. Бородулино, 

Сысертского района 

с. Бородулино, от точки врезки в газопровод 

Ду57 до крана Ду25 на вводе в дом № 4 по ул. 

Октябрьская 

12,00 

65 Газоснабжение жилого дома с. 

Бородулино, ул. 8е Марта, № 14 

с. Бородулино, от точки врезки в действующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 14 по ул. 

8е Марта 

8,00 

 Итого:  2 609,60 
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Приложение № 120 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Большое Седельниково.  

 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома д. Большое 

Седельниково, ул. Октябрьская, № 8А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана Ду25 на 

вводе в дом № 8А по ул. Октябрьская 

15,00 

2 Газификация жилого дома ул. 

Октябрьская, № 2В, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57  у дома 10б 

по ул. Октябрьская до крана Ду25 на вводе в 

дом № 2 в по ул. Октябрьская 

75,40 

3 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д .Большое Седельниково ул. 

Октябрьская, № 2А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D57 до крана на 

вводе в жилой дом № 2А по ул. Октябрьская 

10,50 

4 Газификация жилого дома Сысертский 

район, д. Большое Седельниково, ул. 

Октябрьская, № 1Б 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57  в районе 

жилого дома №1-Б по ул. Октябрьская, до 

крана на вводе в жилого дома №1Б по ул. 

Октябрьская 

17,02 

5 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково, ул. 

Пролетарская, № 2, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 жилого дома № 2 по ул. Пролетарская 

35,50 

6 Газификация жилого дома 

Свердловская обл. Сысертский район д. 

Большое Седельниково ул. Чкалова, № 

23 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

D-76 до жилого дома ул. Чкалова, № 23 

26,00 

7 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Чкалова, 

№1 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D76 до крана на 

вводе в дом № 1 по ул. Чкалова 

52,00 

8 Газификация жилого дома по ул. 

Победы, № 8, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом № 8 по ул. Победы 

23,90 

9 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Победы, № 2 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 на вводе в дом № 2 по ул. Победы 

67,20 

10 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Родниковая, № 3 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана 

Ду-25 на вводе в дом № 3 по ул. Родниковая 

153,00 

11 Надземный газопровод ул. Родниковая, 

№ 25 д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления у 

жилого дома № 24 по ул. Родниковая до 

крана на вводе в дом № 25 по ул. Родниковая 

76,70 

12 Газификация жилого дома, дома 

охраны по ул. Родниковая, № 12 д. 

Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод D57 мм до дома 

№12 по ул. Родниковая 

17,00 

13 Газификация жилых домов по ул. 

Родниковая, №№ 1а, 1в д. Большое 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D89 у дома № 3 

174,30 
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Седельниково, Сысертского района по ул. Родниковая до жилых домов №№ 1а, 

1в по ул. Родниковая 

14 Газификация жилого дома д. Большое 

Седельниково ул. Родниковая, № 1б 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод  D57 до крана на 

вводе в дом № 1б по ул. Родниковая 

15,00 

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. 

Просторная, № 10 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D 57 до крана на 

вводе в дом № 10 по ул. Просторная 

22,00 

16 Газификация жилого дома д. Большое 

Седельниково, ул. Просторная, № 11 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления D57 

до крана на вводе в жилой дом № 11 по ул. 

Просторная 

30,50 

17 Газоснабжение бани д. Большое 

Седельниково ул. Просторная, № 11 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

действующий газопровод Ду-57 до бани, ул. 

Просторная, № 11 

2,00 

18 Газификация жилого дома № 5 ул. 

Просторная д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления D57 

до крана на вводе в дом № 5 по ул. 

Просторная 

12,60 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Просторная, № 8, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе в дом № 8 по ул. Просторная 

4,00 

20 Газификация жилого дома д. Большое 

Седельниково, ул. Просторная, № 3 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D89 до крана на 

вводе в дом № 3 по ул. Просторная 

27,00 

21 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Просторная, № 12, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 жилого дома № 12 по ул. Просторная 

10,50 

22 Газификация жилого дома ул. 

Просторная, № 9, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в дом № 9 по ул. Просторная 

32,20 

23 Газоснабжение бани по адресу: д. 

Большое Седельниково ул. Кленовая, 

участок № 29 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф25 в районе 

жилого дома №19 по ул. Кленовая до крана 

на вводе в баню по ул. Кленовая, уч. № 29 

4,00 

24 Газификация жилого дома по адресу: 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Кленовая, № 50 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

подземный газопровод ПЭ80 ГАЗ 110*10 до 

крана Ду32 у жилого дома № 50 по ул. 

Кленовая 

10,80 

25 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кленовая, № 4, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду108 до крана 

Ду32  дома № 4 по ул. Кленовая 

42,80 

26 Газификация жилого дома № 9 по ул. 

Сосновая д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод до дома № 9 по 

ул. Сосновая 

20,00 

27 Надземный газопровод ул. Сосновая, № 

6 д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления D57 у 

жилого дома № 4 по ул. Сосновая до крана 

на вводе в дом № 6 по ул. Сосновая 

111,50 

28 Газоснабжение жилого дома д. Большое 

Седельниково, ул. Березовая, № 26 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф63 в районе 

жилого дома № 26 по ул. Березовая до крана 

27,50 
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на вводе в жилой дом №26 по ул. Березовая  

29 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Новая, № 9а, д. Большое Седельниково, 

Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 у дома № 10 

по ул. Новая до крана Ду25 на вводе в дом № 

9а по ул. Новая 

110,90 

30 Газификация жилого дома Сысертский 

район, д. Большое Седельниково, ул. 

Колобова, № 2 

д. Большое Седельниково от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 2 по ул. 

Колобова 

18,00 

31 Газификация жилого дома № 17 по ул. 

Родниковая д. Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

дом  №17 по ул. Родниковая 

29,00 

  ОБЩАЯ протяженность 1 273,82 
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Приложение № 121 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Большое Седельниково, д. Малое Седельниково.  

 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково, ул. Голубая, 

№ 13 

д. Большое Седельниково, от врезки в 

существующий газопровод  Ду-57 в районе ж/д 

№ 11 ул. Голубая до крана на вводе в дом № 13 

ул. Голубая 

75,00 

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

д. Большое Седельниково ул. Голубая 

№ 11 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 у ж/д № 9 по 

ул. 2-ая Зеленая  до крана на вводе в дом № 11 

по ул. Голубая 

60,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 2ая 

Зеленая, № 14, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района  

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 у ж/д № 12 

по ул. 2-ая Зеленая  до крана на вводе в жилой 

дом № 16 по ул. 2-ая Зеленая  

91,50 

4 Газификация жилого дома по ул. 2ая 

Зеленая, № 9, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района  

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57  до крана на 

вводе в жилой дом № 9 по ул. 2-ая Зеленая  

15,60 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 2ая 

Зеленая, № 9-а, д. Большое 

Седельниково, Сысертского района  

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду108  до крана на 

вводе в жилой дом № 9-а по ул. 2ая Зеленая 

23,70 

6 д. Большое Седельниково, газопровод 

низкого давления по ул. Свердлова  

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ШРП по ул. Свердлова до кранов у домов 

№№1, 1а, 1б, 1в 

427,30 

7 Газификация жилого дома по ул. 

Свердлова, № 1е, д. Большое 

Седельниково Сысертского района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Д 57 до крана на 

вводе в жилой дом № 1-е по ул. Свердлова 

21,00 

8 Газификация жилого дома, бани по ул. 

2ая Зеленая  № 10 д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Д 57 до крана 

вводе в жилой дом № 10 по ул. 2ая Зеленая 

22,00 

9 Газоснабжение жилого дома: д. Малое 

Седельниково, ул. Луговая, № 46 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

ГРПШ-50, ул. Фрунзе до крана ф25 в районе 

жилого дома № 46, ул. Луговая, д. Малое 

Седельниково 

128,00 

10 Техническое перевооружение системы 

отопления 9-ти квартирного 

двухэтажного жилого дома по адресу: 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Свердлова, № 2/г 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе ж/д 

№ 2г по ул. Свердлова до кранов на вводе дом 

101,00 

11 Газификация жилого дома Сысертский 

район, д. Большое Седельниково. ул. 

Октябрьская, № 10/А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Д 57 до крана 

вводе в жилой дом № 10/А по ул. Октябрьская 

7,50 

  ИТОГО 972,60 
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Приложение № 122 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Большое Седельниково.  
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Чапаева, № 24-"б", д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

районе жилого дома № 24 ул. Чапаева до крана на 

вводе в дом № 24б по ул. Чапаева 

12,20 

2 Газификация жилого дома 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Свердлова, № 

12 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 у ж/д № 22 по 

ул. Свердлова до крана Ду-20 на вводе в дом № 12 

по ул. Свердлова 

186,50 

3 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 43а, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Больше Седельниково, от точки врезки в 

газопровод Ду76 у ж/д № 58 по ул. Ленина до 

крана Ду20 на вводе в дом № 43а по ул. Ленина 

88,00 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 45, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана Ду 25 

на вводе в дом № 45 по ул. Ленина 

25,50 

5 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 47, д. Большое 

Седельниково, Сысертский район 

д. Большое Седельниково, от точки врезки  в 

газопровод Ду57 у ж/д № 45 по ул. Ленина до 

крана Ду25 у ж/д № 47 по ул. Ленина 

69,00 

6 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 51, д. Большое 

Седельниково, Сысертский район 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

газопровод Ду25 у ж/д № 47 по ул. Ленина  до 

крана Ду25 на вводе в дом № 51 по ул. Ленина 

50,00 

7 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 21 д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод Д 76 у ж/д № 25 по ул. 

Ленина до крана на вводе в дом № 21 по ул. 

Ленина 

116,50 

8 Газоснабжение жилого дома д. 

Большое Седельниково, ул. 

Ленина, № 33 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

надземный г/д у ж/д № 31 по ул. Ленина до крана 

на вводе в дом № 33 по ул. Ленина 

85,00 

9 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 3-Б, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76 до крана Ду32 на 

вводе в ж/д № 3-Б по ул. Ленина 

29,50 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 1 "а", д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76 до крана Ду25 на 

вводе в ж/д № 1 "а" по ул. Ленина 

17,50 

11 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Большое Седельниково, 

ул. Ленина, № 7-А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф 76 до крана на вводе 

в ж/д № 7-А по ул. Ленина 

70,50 

12 Газификация жилого дома 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Ленина, № 44А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-25 

на вводе в ж/д № 44А по ул. Ленина 

38,50 

13 Надземный газопровод ул. Ленина, 

№№  42, 46, 50, 52, 56, 58, 62 д. 

д. Большое Седельниково от точки врезки в 

существующий газопровод ф 76 в районе ж/д №№ 

55,50 
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Большое Седельниково  42, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 62 по ул. Ленина  до 

кранов на вводе в жилые дома № № 42, 46, 50, 52, 

56, 58, 60, 62 по ул. Ленина  

14 Газификация жилого дома по ул. 

1е Мая, № 9а, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Д76  до крана Ду25 на 

вводе в ж/д № 9а по ул.1е Мая 

66,50 

15 Газификация магазина по ул. 

Ленина, № 32, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 в районе 

магазина по ул. Ленина, № 32, до крана на вводе в 

магазин по ул. Ленина, № 32 

13,90 

16 Газоснабжение теплогенераторной 

аптеки ООО "М-Фарм-Группа" по 

адресу: д. Большое Седельниково, 

ул. Ленина, № 30-А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76 до крана Ду50 на 

вводе в тепло генераторную ул. Ленина, № 30-А 

15,00 

17 Газификация котельной магазина 

по ул. Ленина, № 30 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий  газопровод ф89 до крана на вводе 

в ж/д № 33 по ул. Ленина  

12,00 

18 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, д. Большое Седельниково, 

ул. 1-е Мая, № 15 "б" 

д. Большое Седельниково, от точки врезки Д76 до 

крана на вводе в ж/д № 15 "б" по ул.1-е Мая 

34,50 

19 Газификация жилого дома 

Сысертский район, д. Большое 

Седельниково, ул. Советская, № 

4А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Д76 до крана Ду-20 на 

вводе в ж/д № 4А по ул. Советская 

55,00 

20 Газификация жилого дома ул. 

Советская, № 16, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 у ж/д № 18 по 

ул. Советская до крана Ду-25 на вводе в дом № 16 

по ул. Советская 

119,20 

21 Газификация жилого дома по ул. 

Чапаева, № 28, д. Большое 

Седельниково, Свердловская 

область 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

газопровод Ду57 до крана Ду25 на вводе в дом № 

28 по ул. Чапаева 

42,80 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, д. 

Большое Седельниково, ул. 

Чапаева, № 28А 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду- 57 у дома № 28 по 

ул. Чапаева  до жилого дома № 28А по ул. 

Чапаева 

39,82 

23 Газоснабжение жилого дома ул. 

Чапаева, № 7, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-159 до крана Ду-25 

на вводе в дом № 7 по ул. Чапаева 

12,50 

24 Надземный газопровод ул. 

Полевая, № 8 д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод н.д. D76 до крана на 

вводе в дом и баню  по ул. Полевая, № 8 

53,00 

25 Газификация жилого дома, бани по 

ул. Полевая, № 12 д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 13 по ул. Полевая 

27,00 

26 Газоснабжение жилого дома № 10 

по ул. Новая, д. Большое 

Седельниково 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D57 до крана на вводе 

в дом № 10 по ул. Новая 

59,00 

27 Газификация жилого дома д. д. Большое Седельниково, от точки врезки в 31,50 
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Большое Седельниково ул. Новая, 

№ 2 

существующий газопровод D57 до крана на вводе 

в дом № 2 по ул. Новая 

28 Газификация жилого дома и бани 

д. Большое Седельниково ул. 

Новая, № 5 

д. Большое Седельниково, от точек врезки в 

действующий газопровод до кранов на вводах в 

баню и дом № 5 по ул. Новая 

41,00 

29 Газификация жилого дома, бани, 

теплицы по ул. Чкалова, № 21 д. 

Большое Седельниково 

д. Большое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод D57 до дома № 21 ул. 

Чкалова + баня + теплица 

37,00 

30 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Большое Седельниково 

ул. Чкалова, № 13 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D57 до крана на вводе 

в дом № 13 по ул. Чкалова 

45,00 

31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Большое Седельниково 

ул. Чкалова, № 7 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D76 до крана на вводе 

в дом № 7 по ул. Чкалова 

54,00 

32 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Чкалова, № 11, д. Большое 

Седельниково, Сысертского 

района 

д. Большое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана Ду25 на 

вводе в дом № 11 по ул. Чкалова 

14,50 

  ИТОГО 1 617,42 
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Приложение № 123 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Малое Седельниково.  
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома д. Малое 

Седельниково ул. Опушка-Луговая, № 4 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 у ж/д № 4 

ул. Опушка-Луговая до крана на вводе ж/д № 

4 ул. Опушка-Луговая 

10,00 

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: д. 

Малое Седельниково ул. Луговая, № 15 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 в районе 

ж/д № 15 ул. Луговая до крана на вводе в ж/д 

№ 15 ул. Луговая 

17 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочей Молодежи, № 63 д. Малое 

Седельниково Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

районе ж/д № 18 ул. Рабочей Молодежи до 

крана на вводе ж/д № 63 ул. Рабочей 

Молодежи 

46,40 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Фрунзе, №15 д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду 50 в районе 

ж/д № 15 ул. Фрунзе до крана на вводе в ж/д 

№ 15 ул. Фрунзе 

17,80 

5 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

д. Малое Седельниково, ул. Луговая, № 

20 д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

20 ул. Луговая до крана на вводе в ж/д № 20 

ул. Луговая 

13,20 

6 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, д. Малое 

Седельниково, ул. Луговая, № 13  

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 13, ул. Луговая до крана на вводе в ж/д № 

10 ул. Луговая  

16,50 

7 Газификация жилого дома, бани д. Малое 

Седельниково ул. Луговая, № 39 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод   Ду 57 в районе 

ж/д № 39 ул. Луговая до крана на вводе ж/д 

№ 39 ул. Луговая 

7,50 

8 Газоснабжение жилого дома по адресу: д. 

Малое Седельниково ул. Урицкого, № 4 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в районе 

ж/д № 4 ул. Урицкого до крана на вводе в ж/д 

№ 4 ул. Урицкого 

35,00 

9 Газификация жилого дома Сысертский 

район, д. Малое Седельниково ул. 

Урицкого, № 48 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57в районе 

ж/д № 48 до крана Ду-25 на вводе в ж/д № 48 

ул. Урицкого 

12,50 

10 Газоснабжение жилого дома по адресу: д. 

Малое Седельниково ул. Рабочей 

Молодежи, № 55 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду159 в районе 

ж/д № 14 ул. Рабочей Молодежи до крана на 

вводе в ж/д № 55 ул. Рабочей Молодежи 

14,00 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочей Молодежи, № 47, д. Малое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду159 в районе 

ж/д № 39 ул. Рабочей Молодежи до крана 

Ду20 на вводе в ж/д № 47 ул. Рабочей 

Молодежи 

113,50 
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12 Газоснабжение жилого дома: д. Малое 

Седельниково ул. Рабочей Молодежи, № 

27 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в районе  

пер. Школьный до крана Ду-50 у ж/д № 27 

ул. Рабочей Молодежи 

42,00 

13 Газоснабжение жилого дома по адресу: д. 

Малое Седельниково ул. Рабочей 

Молодежи, № 29  

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод  в районе ж/д № 

29 ул. Рабочей Молодежи до крана на вводе в 

жилой дом № 29 ул. Рабочей Молодежи  

28,00 

14 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Береговая, № 13 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана на 

вводе в ж/д № 13 ул. Береговая 

23,50 

15 Газификация жилого дома по ул. Полевая, 

№ 15 д. Малое Седельниково 

Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

15 ул. Полевая  до крана на вводе ж/д № 16 

ул. Полевая 

18,50 

16 Газификация жилого дома д. Малое 

Седельниково ул. Урицкого, № 38 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

38 ул. Урицкого до крана на вводе в ж/д № 

38 ул. Урицкого 

15,50 

17 Газоснабжение жилого дома по адресу: д. 

Малое Седельниково ул. Рабочей 

Молодежи,  № 101"А" 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

103 ул. Рабочей Молодежи до крана на вводе 

в ж/д № 101а ул. Рабочей Молодежи 

99,20 

18 Газификация жилого дома по ул. Лесная, 

№ 10, д. Малое Седельниково, 

Сысертского района. 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д 

№ 34 ул. Урицкого, до крана на вводе в ж/д 

№ 10 по ул. Лесная 

86,20 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Урицкого, № 10, д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д №10 

ул. Урицкого до крана на вводе в ж/д № 10 

ул. Урицкого 

23,00 

20 Газификация жилого дома по ул. 

Урицкого, № 54а, д. Малое Седельниково, 

Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

58 ул. Урицкого до крана на вводе в ж/д № 

54а ул. Урицкого 

77,00 

21 Газоснабжение жилого дома по адресу д. 

Малое Седельниково ул. Урицкого, № 32а 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

32 ул. Урицкого до крана на вводе в ж/д  № 

32а ул. Урицкого 

57,00 

22 Газификация жилого дома д. Малое 

Седельниково ул. Опушка-Луговая, № 13 

д. Малое Седельниково, от точки врезки  в 

существующий газопровод в районе ж/д № 

13 до крана на вводе в дом № 13 ул. Опушка-

Луговая 

20,50 

 Итого:    793,80 
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Приложение № 124 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Малое Седельниково.  
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Малое Седельниково, ул. 

Фрунзе, № 11 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана на 

вводе в дом № 11 по ул. Фрунзе 

25,50 

2 Газификация жилого дома д. Малое 

Седельниково, ул. Фрунзе, № 49а 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе в дом № 49а по ул. Фрунзе 

63,90 

3 Газификация жилого дома 

Сысертский район, д. Малое 

Седельниково, ул. Фрунзе, № 2б/1 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-108 до крана Ду-

32 на вводе в дом № 2б/1 по ул. Фрунзе 

75,00 

4 Газификация жилого дома: д. Малое 

Седельниково ул. Фрунзе, № 4"А" 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод  Ду 108 до крана на 

вводе в дом № 4 "А" по ул. Фрунзе 

35,00 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Фрунзе, № 1 д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод Ду-159 до крана на 

вводе в дом № 1 по ул. Фрунзе 

147,00 

6 Газоснабжение жилого дома д. Малое 

Седельниково ул. Фрунзе, № 17-А 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод D-108 до крана на 

вводе в дом № 17-А по ул. Фрунзе 

95,00 

7 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Малое Седельниково ул. 

Фрунзе, № 32 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76 до крана на 

вводе в дом № 32 по ул. Фрунзе 

15,50 

8 Газификация жилого дома: д. Малое 

Седельниково ул. Фрунзе, № 27а 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана на 

вводе в дом № 27 а по ул. Фрунзе 

23,00 

9 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Фрунзе, №№ 16; 16а, д. Малое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-108 до кранов на 

ввод в дома №№ 16, 16 по ул. Фрунзе 

15,30 

10 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Малое Седельниково ул. 

Фрунзе, №29 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод  D76 до крана на 

вводе в дом № 29 по ул. Фрунзе 

34,00 

11 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Малое Седельниково, ул. 

Лесная, № 7 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 до крана ф20 на 

вводе в ж/д № 7, ул. Лесная 

64,20 

12 Газоснабжение ж/дома по ул. Луговая, 

№ 12 д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 12 по ул. Луговая 

14,00 

13 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Луговая, № 37а, д. Малое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76  у дома № 27 

по ул. Опушка Луговая до крана Ду20 на вводе в 

дом № 37а по ул. Луговая 

42,00 

14 Газоснабжение жилого дома № 20, ул. 

Опушка Луговая, д. Малое 

Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 20 по ул. Опушка Луговая 

31,10 

15 Газификация жилого дома, бани, 

теплицы д. Малое Седельниково, ул. 

д. Малое Седельниково, от места врезки в 

существующий газопровод н/д до кранов на 

9,50 
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Школьная, № 5 вводе в баню и жилой дом № 5 по ул. Школьная 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Малое Седельниково ул. 

Рабочей Молодежи-Ключи № 1 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 1 по ул. Рабочей Молодежи-Ключи 

22,80 

17 Газоснабжение жилого дома и бани по 

адресу: д. Малое Седельниково ул. 

Рабочей Молодежи, № 97 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 97 по ул. Рабочей Молодежи 

17,00 

18 Газификация жилых домов по ул. 

Опушка Луговая, №12; №17; №23 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду 57 до кранов на 

вводах в дома №№ 12, 17, 23 по ул. Луговая 

32,00 

19 Газификация жилого дома д. Малое 

Седельниково ул. Опушка-Луговая, № 

8 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 до крана ф20 на 

вводе в жилой дом № 8, ул. Опушка Луговая 

20,70 

20 Газификация жилого дома по ул. 

Опушка Луговая, № 32, д. Малое 

Седельниково, Сысертского района 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду76 до крана на 

вводе в дом № 32 по ул. Опушка Луговая 

10,80 

21 Надземный газопровод ул. Опушка 

Луговая, № 7 д. Малое Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ДУ 57 до крана на 

вводе в дом № 7 по ул. Опушка Луговая 

35,00 

22 Надземный газопровод ул. Рабочей 

Молодежи, № 9а, д. Малое 

Седельниково 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод н/д ф57 до крана ф20 

на вводе в жилой дом № 9а, ул. Рабочей 

Молодежи 

136,50 

23 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Малое Седельниково, ул. 

Рабочей Молодежи, № 7 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 до крана ф25 на 

вводе в жилой дом № 37, ул. Рабочей Молодежи 

92,15 

24 Газификация жилого дома, бани, 

теплицы по ул. Луговая, № 10 

д. Малое Седельниково, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до кранов на 

вводах в дом, баню, теплицу № 10 по ул. 

Луговая 

21,00 

 Итого:  1 077,95 
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Приложение № 125 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Кашино, п. Верхняя Сысерть.  

 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газоснабжение жилого дома 

(наружный газопровод) с. 

Кашино,  ул. Пролетарская, № 

33 

с. Кашино, ул. Пролетарская, 33 - 

подземный и надземный 

газопровод высокого давления от 

точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89 до ГРПШ-400-01, 

ГРПШ - 1 ед. 

252,80 газопровод 

высокого давления 

2 Расширение 

газораспределительной сети до 

ДНТ "Дачный клуб отдыха 

«Жемчужина Урала» в п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, ДНТ 

«Жемчужина Урала» - подземный и 

надземный газопровод высокого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод 

высокого давления Ф 159 мм до 

ГРПШ, ГРПШ- 1 ед. 

20,98 газопровод 

высокого давления 

 Общая протяженность:  273,78  
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Приложение № 126 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Верхняя Сысерть.  

 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газификация дома Березина М.А. 

в поселке Верхняя Сысерть, 

Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть, подземный и 

надземный газопровод высокого 

давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 219 

мм до ГРПШ № 8, ГРПШ - 1 ед. 

306,60 газопровод 

высокого 

давления 

2 Расширение сетей 

газоснабжения. Газоснабжение 

жилого дома № 35 по ул. Бажова 

с установкой ГРПШ. 

п. Верхняя Сысерть, ул. Бажова - 

подземный и надземный 

газопровод высокого давления, от 

места врезки в подземный 

газопровод Ф 219 мм в районе 

жилого дома № 39 по ул. 

Советская до ГРПШ № 86 по ул. 

Северная, ГРПШ - 1 ед. 

601,80 газопровод 

высокого 

давления 

 Общая протяженность:  908,40  
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Приложение № 127 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Верхняя Сысерть. 

  

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность, 

м 

1 

Газификация дома Березина 

М.А. в поселке Верхняя 

Сысерть, Свердловской области 

п. Верхняя Сысерть, подземный и 

надземный газопровод низкого давления от 

ГРПШ до ввода в дом 

32,10 

2 

Расширение сетей 

газоснабжения п. Верхняя 

Сысерть, газоснабжение жилого 

дома № 35 по ул. Бажова с 

установкой ГРПШ 

п. Верхняя Сысерть, ул. Бажова - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий надземный 

газопровод Ф108 в районе жилого дома № 

27 по ул. Северная до ГРПШ 

3,03 

  Общая протяженность:   35,13 
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Приложение № 128 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Верхняя Сысерть. 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1. Газоснабжение котельной дома 

отдыха «Верх-Сысертский» п. 

Верхняя Сысерть 

п. Верхняя Сысерть, Микрорайон 

«Дом отдыха» - подземный 

газопровод высокого давления от 

места врезки в существующий 

газопровод Ф 219 мм до ИФС Ду80 

на выходе из земли 

114,00 газопровод 

высокого 

давления 

 Общая протяженность:  114,00  
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Приложение № 130 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация бани п. Большой 

Исток ул. Пушкина, № 43А кв.4 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 43 

ул. Пушкина до крана на вводе в баню дома № 

43 кв.4 ул. Пушкина 

20,00 

2 Газификация бани по ул. 

Пушкина, № 39 кв.3 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 39 

кв.3 до крана на вводе в баню дома № 39 кв.3 

ул. Пушкина 

19,5 

3 Газификация жилого дома № 

24 по ул. Красноармейская п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий  газопровод в районе дома № 24 

по ул. Красноармейская до крана на вводе дома 

№ 24 ул. Красноармейская 

2,00 

4 Газоснабжение жилого дома по 

пер. Торговый, № 2 п. Большой 

Исток Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий  газопровод Ду57 до крана Ду 

20 на вводе в дом № 2 по пер. Торговый 

13,20 

5 Газоснабжение жилого дома п. 

Большой Исток, ул. Советская, 

№ 13 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод  в районе дома № 23 

по ул. Советская до крана на вводе дома № 13 

ул. Советская 

23,00 

6 Газификация жилого дома, 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, ул. 1 Мая, № 48 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду57 до крана 

Ду50 на вводе в жилой дом № 48 ул.1 Мая 

1,50 

7 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Советская, № 7 п. Большой  

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий  подземный газопровод до крана 

Ду20 на вводе в дом № 7 ул. Советская 

35,80 

8 Газоснабжение жилого дома в 

п. Большой Исток ул. 

Кооперативная, № 11 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод на выходе и земли 

до крана на вводе в дом № 11 ул. Кооперативная 

1,50 

9 Газификация жилого дома 

Сысертский район, 

Свердловской области, п. 

Большой Исток, ул. Демьяна 

Бедного, № 22А 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий Г1 ПЭ63 в районе ж/д № 22А по 

ул. Демьяна Бедного до крана ДУ50 на вводе в 

ж/д № 22А по ул. Демьяна Бедного 

5,11 

10 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Свердлова, № 40/4 п. 

Большой Исток Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе дома 

№ 40/4 по ул. Свердлова до крана Ду25 на вводе 

в дом № 40/4 ул. Свердлова 

4,50 

11 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 13 п. Большой 

Исток Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 13 

по ул. Светлая до крана Ду25 на вводе в дом № 

13 ул. Светлая 

3,00 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, ул. Ленина, № 13 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 а районе дома 

№ 13 по ул. Ленина до крана Ду25  на вводе в 

жилой дом № 13 ул. Ленина 

1,00 

13 Газификация п. Большой Исток 

ул. Ленина, № 72А 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

72А по ул. Ленина  до крана на вводе в дом № 

72А ул. Ленина 

4,50 

14 Газификация жилого дома и 

бани по ул. Зелёная, № 28 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод н/давления до крана 

на вводе в дом и баню по  пер. Зеленый, № 28 

4,50 
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15 Газификация бани по пер. 

Сиреневый, № 14 п. Большой 

Исток 

Газификация жилого дома и бани: п. Большой 

Исток, пер. Сиреневый, №22 

3,00 

16 Газификация жилого дома по 

ул. Сиреневая, № 6 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 6А 

по пер. Сиреневый до крана на вводе жилой дом 

№ 6 пер. Сиреневый 

14,00 

17 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Молодежная, № 5, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 на фасаде  

жилого дома № 4 по ул. Молодежная до крана 

Ду25 у ж/д № 5 по ул. Молодежная 

78,58 

18 Газификация жилого дома № 

34 по ул. Советская п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 34 

по ул. Советская до  крана на вводе в дом № 34 

ул. Советская 

12,62 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток 

ул.1Мая № 35 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 35 

по ул. 1Мая до крана на вводе в дом № 35 ул. 

1Мая 

16,00 

20 Газоснабжение теплицы по ул. 

Красноармейская, № 2А п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 2А по ул. 

Красноармейская до крана на вводе в теплицу 

дома № 2А ул. Красноармейская 

32,00 

21 Газификация жилого дома по 

ул. Энгельса, № 3А п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 3А 

по ул. Энгельса до крана на вводе в дом № 3А 

ул. Энгельса 

1,50 

22 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток пер. Зеленый, 

№ 3 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана Ду-

32 на вводе в дом 

71,00 

23 Газоснабжение жилого дома п. 

Большой Исток ул. Советская, 

№ 3 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 3 

по ул. Советская до крана на вводе дом № 3 ул. 

Советская 

5,00 

24 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Октябрьская, № 10, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 10 

по ул. Октябрьская до крана Ду 25 у жилого 

дома № 10 ул. Октябрьская  

7,00 

25 Газификация жилого дома по 

ул. Свердлова, № 10 п. 

Большой Исток, Свердловская 

область 

п. Большой Исток, от точки врезки в газопровод 

Ду 57 в районе дома № 10 по ул. Свердлова до 

крана  у жилого дома № 10 ул. Свердлова 

24,20 

26 Газификация жилого дома по 

ул. Красноармейская, № 19 

кв.1,кв.2 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 19 

по ул. Красноармейская до кранов Ду-25 на 

вводе в жилой дом № 19 кв.1, кв.2 ул. 

Красноармейская 

56,80 

27 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток ул. 

Светлая, № 6 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод в районе дома № 6 по 

ул. Светлая до крана на вводе в жилой дом № 6 

ул. Светлая 

16,40 

28 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Степана Разина, № 14 п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ф108 в районе дома 

№ 14 по ул. Степана Разина до крана  на вводе в 

жилой дом № 14 ул. Степана Разина 

2,80 

29 Газификация жилого дома по 

ул. Мира, № 15-2 п. Большой 

Исток, Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в  

существующий газопровод до крана  на вводе в  

жилой дом № 15-2 ул. Мира 

42,10 

30 Газификация жилого дома 

Сысертский район п. Большой 

п. Большой Исток, от точки врезки в газопровод 

Ду-57 до крана Ду-20 на вводе в жилой дом 

3,00 
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Исток, ул. Кооперативная, № 

12А 

31 Газификация жилого дома, 

бани п. Большой Исток ул. 

Западная, № 5 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 5 

по ул. Западная до крана на вводе в дом № 5 ул. 

Западная 

2,50 

32 Газоснабжение топочной у 

жилого дома ул. Металлистов, 

№ 9А, п. Большой Исток, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе топочной 

дома № 9А по ул. Металлистов до крана на 

вводе Ду 25 у топочной дом № 9А ул. 

Металлистов 

3,00 

33 Газоснабжение. Корректировка 

проекта. Установка 

дополнительного газового 

прибора п. Большой Исток, ул. 

Металлистов, № 18 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод монтаж газового 

ввода до крана на вводе в дом № 18 ул. 

Металлистов 

1,50 

34 Газификация бани по ул. 

Свердлова, № 4 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе  дома № 4 

по ул. Свердлова до крана на вводе в баню дома 

№ 4 ул. Свердлова 

6,00 

35 Газификация жилого дома № 4 

по ул. Свердлова п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 4 

по ул. Свердлова до крана на вводе в дом № 4 

ул. Свердлова  

3,50 

36 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. Народной 

Воли, № 2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 2 

по ул. Народной Воли до крана на вводе в дом 

№ 2 ул. Народной Воли 

2,70 

37 Газоснабжение ул. Советская, 

№ 26 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод н/д до выхода из 

земли  у жилого дома № 26 ул. Советская 

10,70 

38 Газоснабжение по ул. Демьяна 

Бедного, № 5А п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод низкого давления по 

ул. Демьяна Бедного до выхода из земли у дома 

№ 5А  

10,70 

39 Газификация жилого дома № 

38 по ул. Свердлова п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 36, ул. 

Свердлова до крана на вводе в дом № 38 ул. 

Свердлова 

27,50 

40 Газификация жилого дома, 

бани, теплицы по ул. Садовая, 

№ 55 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 55 

по ул. Садовая до крана на вводе в жилой дом 

№ 55 ул. Садовая 

4,00 

41 Газификация жилого дома № 

52 кв.3 по ул. Советская  п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 52 

по ул. Советская до крана на вводе дом № 52 

кв.3 ул. Советская 

9,00 

42 Газификация жилого дома по 

ул. Свердлова, № 29 п. 

Большой Исток Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом № 29 ул. Свердлова 

3,50 

43 Реконструкция действующей 

системы газоснабжения п. 

Большой Исток, ул. Народной 

Воли, № 3 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе ж/д № 

3 по ул. Народной Воли до крана на вводе в ж/д 

№ 3 по ул. Народной Воли  

2,00 

44 Газификация жилого дома по 

ул. Красноармейская, № 1/22 п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 

1/22 по ул. Красноармейская, до крана на вводе 

в ж/д № 1/22 по ул. Красноармейская 

5,00 
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45 Газификация дома № 16 ул. 

Свердлова п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  в районе дома № 16 

по ул. Свердлова до крана на вводе в дом № 16 

ул. Свердлова 

5,80 

46 Газификация бани по ул. 

Садовая, № 17 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

баню дома № 17 ул. Садовая 

4,00 

47 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Садовая, № 13 кв.2 п. 

Большой Исток Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом № 13-2 ул. Садовая 

1,70 

48 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Народной Воли, № 3 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе жилого 

дома № 3 по ул. Народной Воли, до крана на 

вводе в жилого дома № 3 по ул. Народной Воли 

56,00 

49 Газификация жилого дома п. 

Большой Исток ул. 

Кооперативная, № 26А 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 

26А по ул. Кооперативная  до крана на вводе в 

доме № 26А ул. Кооперативная 

5,70 

50 Газификация жилого дома п. 

Большой Исток ул. Садовая, № 

15 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 15 

по ул. Садовая до крана на вводе в жилой дом 

№ 15 ул. Садовая 

1,50 

  Общая протяженность  691,41 
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Приложение № 131 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, ул. Колхозная, № 23 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 8 по ул.1е Мая, до крана ДУ-

63 на подземном газопроводе у жилого дома 

№ 23 по ул. Колхозная 

447,23 

2 Газификация жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 62 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

ул. Комсомольская, № 62 

5,80 

3 Газопровод низкого давления к 

жилому дому № 98 по ул. 

Комсомольская, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом ул. Комсомольская, № 98 

44,80 

4 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. Ленина, № 57 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-32 на вводе в жилой дом 

18,10 

5 Газификация жилого дома № 65 по 

ул. Ленина  п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-32 на вводе в жилой дом 

25,50 

6 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток, ул. Ленина, № 25 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в жилой дом № 25 по ул. Ленина 

7,00 

7 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Рябиновая, № 15 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 в районе 

жилого дома № 18А по ул. Рябиновая до 

крана на вводе в дом ул. Рябиновая, № 15  

76,70 

8 Газоснабжение жилого дома № 14 по 

ул. Пугачева п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе ул. Пугачева, № 

14 

16,45 

9 Газификация частного жилого дома 

п. Большой Исток ул. Свердлова, № 

27 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод низкого давления 

до крана на вводе в дом по ул. Свердлова, № 

27 

10,00 

10 Газоснабжение дома № 25  по ул. 

Свердлова п. Большой Исток  

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана на вводе в дом по 

ул. Свердлова, № 25 

9,50 

11 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Рябиновая, № 14А  

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе по ул. 

Рябиновая, № 14А  

2,00 

12 Газификация жилого дома по ул. 

Солнечная, № 1Д, п. Большой Исток, 

Сысертского района. 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод  Ду-89 в районе жилого дома № 

75 по ул. Ленина до крана на вводе в дом по 

ул. Солнечная, № 1Д 

35,90 

13 Газификация жилого дома № 8 по ул. 

Красноармейская п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод по ул. Красноармейская, № 8 

7,50 

14 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток, ул. Пугачева, № 3   

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом 

1,80 

15 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рябиновая, № 24, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у жилого 

дома по ул. Рябиновая, № 24 

8,00 

16 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 3 п. Большой Исток 

 п. Большой Исток, от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

2,40 
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в дом по пер. Исетский, № 3 

17 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Северная, № 6В, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 6Б по ул. Северная, до крана 

Ду32 на вводе в жилой дом № 6В по ул. 

Северная 

1,00 

18 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Демьяна Бедного, № 7 

п. Большой Исток врезки в существующий 

газопровод Ду-76 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом по ул. Демьяна Бедного, № 7 

2,40 

19 Газификация жилого дома, бани, по 

ул. Демьяна Бедного, № 16 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от врезки в районе жилого 

дома по ул. Заводская, № 24, до крана на 

вводе в дом по ул. Демьяна Бедного, № 16 

34,60 

20 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Красноармейская, №№ 1А, 5 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводе в дома по ул. 

Красноармейская, №№ 1А, 5 

33,40 

21 Газификация жилого дома № 11 по 

ул. Трудовая п. Большой Исток 

п. Большой Исток,  от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в жилой дом по ул. Трудовая, № 11 

8,00 

22 Газоснабжение жилых домов №№ 

54,52-2,50,48,46,44 по ул. Советская, 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод ф108 в 

районе жилого дома № 50 по ул. Советская , 

до кранов на вводе в жилые дома №№ 54,52-

2,50,48,46,44 

163,97 

23 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 39, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Сысертский район 

 п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 в районе жилого дома № 39, СНТ 

«Мечта-2» 

4,50 

24 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, СНТ «Мечта», уч. № 34 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана ф50 

в районе жилого дома № 34, СНТ «Мечта» 

3,00 

25 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 15 СНТ «Мечта-2» п. 

Большой Исток, Свердловская 

область, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод Н1 ф57*3,5 до крана Ду25 СНТ 

«Мечта-2» участок № 15 

15,00 

26 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, СНТ 

«Мечта», участок № 11 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду57 до крана 

Ду32 на вводе в жилой дом СНТ «Мечта», 

участок № 11 

32,00 

27 Газификация жилого дома по адресу: 

Свердловская обл., п. Большой 

Исток, СНТ «Мечта», участок № 32 

(кадастровый №  66:25:0202003:54) 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108, в районе 

участка № 32 в СНТ «Мечта», до крана на 

вводе в жилой дом № 32, СНТ «Мечта» 

5,75 

28 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 16, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у жилого 

дома СНТ «Мечта-2» участок № 16 

18,00 

29 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: участок № 4, СНТ «Мечта-2», 

п. Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана на 

вводе в жилой дом  участок № 4, СНТ 

«Мечта-2» 

14,80 

30 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 46, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду108 до крана 

Ду32 на вводе в жилой дом участок № 46 

СНТ «Мечта» 

21,00 

31 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 41, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана 

Ду-25 у жилого дома участок № 41 СНТ 

«Мечта» 

9,50 

32 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 30, СНТ «Мечта-2», п. 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у жилого 

17,50 
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Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

дома СНТ «Мечта-2» участок № 30 

33 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Большой Исток, СНТ «Мечта-2», 

участок № 21 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод Ду-76 до крана Ду-25 у жилого 

дома СНТ «Мечта-2» участок № 21 

16,10 

34 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 1, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана  на 

вводе в жилой дом участок № 1 СНТ «Мечта» 

7,00 

35 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 7, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана  на 

вводе в жилой дом участок № 7 СНТ «Мечта» 

21,50 

36 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 36, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана  на 

вводе в жилой дом участок № 36 СНТ 

«Мечта» 

4,50 

37 Газоснабжение жилого дома: СНТ 

«Мечта», участок № 47 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана 

Ду-25 на вводе в жилой дом участок № 47 

СНТ «Мечта» 

24,00 

38 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 40, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана  на 

вводе в жилой дом участок № 40 СНТ 

«Мечта» 

19,50 

39 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 45, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод Ду-108 до крана Ду-25 у жилого 

дома СНТ «Мечта-2» участок № 45 

3,50 

40 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 14, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловской 

области, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод  до крана  у жилого дома СНТ 

«Мечта-2» участок № 14 

23,50 

41 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, поселок 

Большой Исток СНТ «Мечта», 

участок № 48 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду108 до Ду25 

на вводе в дом СНТ «Мечта», участок № 48  

38,00 

42 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Большой Исток, СНТ «Мечта-2», 

участок № 23 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом СНТ «Мечта-2», 

участок № 23 

17,20 

43 Газоснабжение жилого дома, бани по 

ул. Светлая, № 9 кв.1 кв.2, п. 

Большой Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод ф89*4,0 до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом по ул. Светлая, № 9 кв.1 кв.2 

5,00 

  Общая протяженность  1 282,90 
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Приложение № 132 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Лесная, № 21 

п. Большой Исток, ул. Лесная, № 21 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе 

8,50 

2 Газоснабжение дома № 24 по ул.1е 

Мая, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул.1е Мая, № 24 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе 

10,50 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Металлистов, № 1 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 1 

- надземный газопровод от места врезки 

в существующий газопровод Ф20 мм до 

крана на вводе 

1,00 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 110А п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, 

№ 110А - надземный газопровод от 

точки врезки в газопровод ф57*3,5 до 

крана Ду50 у жилого дома 

2,00 

5 Надземный газопровод по ул. Ленина, 

№ 30А п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 30А - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления Ф57 мм до крана на вводе в 

дом 

55,50 

6 Газификация жилого дома по ул. 

Металлистов, № 2 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 2 

- надземный газопровод от места врезки 

в существующий газопровод Ф 20 до 

крана на вводе в дом 

1,30 

7 Газификация жилого дома по ул. 

Советская, № 25 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 25 - 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ду 32 до крана ДУ25 на 

вводе 

9,60 

8 Газоснабжение по ул. Пушкина, № 49-

2 (баня), по ул. Пушкина, № 37-2(баня) 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Пушкина, № 49-2, 

№ 37-2 - надземный газопровод от места 

врезки в существующий газопровод до 

кранов на вводе в бани 

48,00 

9 Газификация жилого дома по  ул. 

Ленина, № 61, п. Большой Исток, 

Свердловская область, Сысертский 

район 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 61 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у 

жилого дома 

5,25 

10 Реконструкция газопровода жилого 

дома: Сысертский район, п. Большой 

Исток, ул. Демьяна Бедного, № 2 

п. Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, 

№ 2 - надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57 

мм до крана Ду50 

1,00 

11 Газоснабжение жилого дома и бани по 

ул. Демьяна Бедного, № 2 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, 

№ 2 - надземный газопровод низкого 

давления Ф 57 до крана на вводе в дом 

28,50 

12 Газификация жилого дома по ул. 

Солнечная, № 1А п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Солнечная, № 1А 

- надземный газопровод от места врезки 

до крана на вводе в дом 

1,00 

13 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток, ул. Степана Разина, № 

1 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 

№ 1 - надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

4,50 
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14 Газоснабжения жилого дома по ул.1е 

Мая, № 8, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул.1е Мая, № 8 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе 

5,50 

15 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Ленина, № 97 Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 97 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод после ИФС 

Ду25 до крана Ду20 на вводе в жилой 

дом 

31,90 

16 Газификация жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 12А-2, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 

№ 12А кв.2 - надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе 

1,00 

17 Реконструкция действующей системы 

газораспределения и газопотребления: 

п. Большой Исток, ул. Октябрьская, № 

12 

п. Большой Исток, ул. Октябрьская, № 

12 - надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод до 

крана Ду 32 на вводе в жилой дом 

4,30 

18 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток, ул. Металлистов, № 

13 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 

13 - надземный газопровод от места 

врезки в существующий газопровод до 

крана вводе 

2,50 

19 Газификация бани по ул. Металлистов, 

№ 4, п. Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 4 

- от точки врезки в существующий 

газопровод до крана Ду25 на вводе  

3,00 

20 Газоснабжение бани в жилом доме № 

1 по пер. Солнечный, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, пер. Солнечный, № 1 

- надземный газопровод от места врезки 

в существующий газопровод до крана на 

вводе 

2,50 

21 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 

8,  Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 8 

- надземный газопровод от места врезки 

до крана Ду 25 на границе участка 

15,00 

22 Газификация бани и установка 

дополнительных газовых приборов по 

ул. Металлистов, № 6 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 6 

- надземный газопровод от места врезки 

до крана на вводе в баню 

25,00 

23 Газификация жилого дома № 8 по пер. 

Исетский, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 8 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 8 по пер. Исетский, до 

крана на вводе 

31,00 

24 Газоснабжение бани по адресу: п. 

Большой Исток, пер. Исетский, № 15 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 15 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

жилого дома 

46,00 

25 Газификация жилого дома № 15 по 

пер. Исетский, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 15 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

жилого дома 

3,50 

26 Газопровод к жилому дому по ул. 

Демьяна Бедного, № 8 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, 

№ 8 - надземный газопровод от места 

врезки в существующий газопровод Ф 

57 до крана на вводе 

35,20 

27 Газификация жилых домов №№ 2, 4, 6 

по ул. Демьяна Бедного, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, 

№№ 4, 6 - надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

газопровод ф108 в районе жилого дома 

№ 1 по ул. Демьяна Бедного, до кранов 

на вводе в жилые дома №№ 4, 6 по ул. 

Демьяна Бедного 

66,00 
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28 Газификация жилого дома по пер. 

Пионерский, № 2А, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, пер. Пионерский, № 

2А - надземный газопровод от места 

врезки в существующий газопровод Ф 

57 до крана на вводе в жилой дом 

28,20 

29 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток, ул. Красноармейская, 

№ 1/2, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, 

№ 1/2 - надземный газопровод от точки 

врезки  в существующий газопровод до 

крана у жилого дома  

0,50 

30 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Свердлова, № 19/1, п. Большой Исток, 

Сысертского района   

п. Большой Исток, ул. Свердлова, № 

19/1 - надземный газопровод ввод от 

точки врезки в существующий 

газопровод ф57 до крана на вводе в 

жилой дом 

2,50 

31 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Большой Исток, 

ул. Красноармейская, № 6А 

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, 

№ 6А - надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

57 до крана Ду-25 на вводе в жилой дом 

по ул. Красноармейская, № 6А 

15,00 

32 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 16, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 

№ 16 - надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

25 до крана Ду-25  у жилого дома 

2,00 

33 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Свердлова, № 9, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Свердлова, № 9 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

крана Ду20 на вводе в дом 

7,50 

34 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Большой Исток, ул. Заводская, № 13 

п. Большой Исток, ул. Заводская, № 13 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76 до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом 

2,40 

35 Газопровод по ул. Колхозная, № 39 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 39 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 28 по ул. Колхозная, до 

крана на вводе в здание № 39 по ул. 

Колхозная  

65,00 

36 Газификация жилого дома и бани по 

пер. Исетский, № 31 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 31 - 

надземный газопровод низкого давления 

от места врезки до крана на вводе 

2,00 

37 Газификация жилого дома по ул. 

Терешковой, № 2, п. Большой Исток, 

Свердловская область Сысертский 

район 

п. Большой Исток, ул. Терешковой, № 2 

- надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в газопровод 

Ф57 мм до крана Ду25 у жилого дома 

27,50 

38 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 47, СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловская область, 

Сысертский район 

п. Большой Исток, СНТ «Мечта-2», № 

47 - надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-

108 до крана Ду-25 

32,00 

39 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 44 СНТ «Мечта-2», п. 

Большой Исток, Свердловская область, 

Сысертский район 

п. Большой Исток, СНТ «Мечта-2№, № 

44 - надземный газопровод от точки 

врезки  до крана Ду-25 на вводе в жилой 

дом 

11,00 

40 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Народной Воли, № 2 

п. Большой Исток, ул. Народной Воли, 

№ 2 - надземный газопровод от места 

врезки в существующий газопровод Ф57 

мм до крана на вводе в дом 

32,40 

41 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 3 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 3 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

30,10 
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заглушки 

42 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 5, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 5 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

14,40 

43 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 6, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 6 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

10,50 

44 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 10, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 10 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

10,60 

45 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 11, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 11 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

23,40 

46 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 12, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 12 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

20,20 

47 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 14, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 14 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

13,60 

48 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 15, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 15 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

15,40 

49 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 16, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 16 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

14,40 

50 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 18 и № 20 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, №№ 

18, 20 - подземный и надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

Ф108 до заглушки 

40,90 

51 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 21 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 21 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

17,20 

52 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

домам № 22 и № 24 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, №№ 

22, 24 - подземный и надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

Ф108 до заглушки 

32,70 
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53 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 23 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 23 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

14,30 

54 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 30 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 30 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

18,60 

55 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 32, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 32 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

15,70 

56 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

домам № 38 и № 40 п. Большой Исток  

п. Большой Исток, ул. Советская, №№ 

38, 40 - подземный и надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

Ф108 до заглушки 

64,90 

57 Газопровод по ул. Советская, отвод к 

дому № 42 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 42 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф108 до 

заглушки 

14,80 

 Общая протяженность:  1 048,75 
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Приложение № 133 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Газоснабжение жилых домов в 

п. Большой Исток, 

Птицефабрика 

п. Большой Исток, подземный и 

надземный газопровод от точки 

врезки в существующий 

подземный газопровод высокого 

давления Ду219 до ГРПШ-12, ул. 

Степана Разина, № 33. ГРПШ - 1 

ед. 

547,80 высокое 

давление 

2 Газопровод высокого давления, 

ГРПШ, газопровод низкого 

давления для закольцевания по 

ул. Степана Разина в п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, газопровод 

В.Д. от точки врезки в 

существующий надземный 

газопровод высокого давления 

ф57 в районе ГРПШ-12 до 

ГРПШ-60 по ул. Степана Разина, 

ГРПШ - 1 ед. 

348,00 высокое 

давление 

3 Расширение сети газоснабжения 

п. Большой Исток. Подводящий 

газопровод к жилым домам №№ 

1; 3; 5 по ул. Парковая, п. 

Большой Исток, Сысертский 

район, Свердловской области 

п. Большой Исток, подземный и 

надземный газопровод высокого 

давления от точки врезки в 

существующий подземный г-д 

ф152 до ГРПШ-93, ул. Парковая, 

п. Большой Исток, ГРПШ-1 ед. 

341,00 высокое 

давление 

 Общая протяженность:  1 236,80  
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Приложение № 134 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 67, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток,  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 67 по ул. 

Комсомольская 

2,00 

2 Газификация жилого дома: Сысертский 

район, п. Большой Исток, ул. 

Комсомольская,  № 60 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до 

крана Ду25 в районе жилого дома № 

60, ул. Комсомольская, п. Большой 

Исток 

4,30 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 6, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток,  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 6 по ул. Комсомольская 

1,50 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 33, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 33 по ул. 

Комсомольская 

2,50 

5 Газоснабжение жилого дома: 

Свердловская область, Сысертский район, 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 35-2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана на вводе в жилой дом ул. 

Ленина, № 35-2 

15,50 

6 Газификация жилого дома по ул. Ленина, 

№ 24 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в 

районе жилого дома № 24 по ул. 

Ленина, до крана на вводе в жилой дом 

№ 24 по ул. Ленина  

3,00 

7 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 82А, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 82А по ул. Ленина 

56,00 

8 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Ленина, № 1 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в 

районе жилой дом № 1 по ул. Ленина, 

до крана на вводе в жилой дом № 1 по 

ул. Ленина  

12,00 

9 Газоснабжение жилого дома и бани: п. 

Большой Исток, ул. Ленина, № 18, кв.2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 18-2 по ул. Ленина 

13,50 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 69 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом по ул. Ленина, № 69 

22,10 

11 Газопровод н.д. D=20 мм, l=12,0 м к 

частному жилому дому № 7 по ул. 1е Мая, 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 7 по ул. 1е Мая 

12,00 

12 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Северная, № 6Б, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 ф89 до 

крана Ду32 на вводе в дом № 6Б по ул. 

Свердлова 

1,00 

13 Газификация жилого дома по ул.1е Мая, 

№10А, п. Большой Исток, Свердловская 

область 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 10А по ул. 1-е Мая 

5,00 

14 Газоснабжение жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Октябрьская, № 7, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

крана Ду25 у жилого дома № 7 по ул. 

13,50 
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Октябрьская 

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток, участок расположен в 

70м.по направлению на юг относительно 

ориентира, адрес ориентира ул.1е Мая, № 

1А 

п. Большой Исток, от точки врезки Г1 

ф57*3,5 в существующий газопровод 

Г1 ф57 до крана на вводе в дом 

95,00 

16 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Пушкина, № 1 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 1 по ул. Пушкина 

8,00 

17 Газоснабжение жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Пушкина, № 1 

п. Большой Исток, газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления до ввода в дом № 1 по ул. 

Пушкина 

57,10 

18 Газификация жилого дома № 11 по ул. 

Пушкина, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом  № 11 по ул. Пушкина 

51,80 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 24, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления Ду89 до крана Ду25 на вводе 

в жилой дом № 24 по ул. Рабочая 

3,00 

20 Газоснабжение дома и бани по ул. Мира, 

№ 17А, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, надземный 

газопровод на опорах к дому и газовый 

ввод до крана  у дома № 17А по ул. 

Мира 

57,00 

21 Газификация жилого дома по ул. Ленина, 

№ 176А-2, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, монтаж надземного 

газового ввода до крана на вводе у 

жилого дома № 176А-2 по ул. Ленина 

2,50 

22 Газоснабжение жилого дома, бани по ул. 

Декабристов, № 26А, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в 

районе жилого дома № 26А по ул. 

Декабристов, до крана на вводе в 

жилой дом № 26А по ул. Декабристов  

21,50 

23 Газоснабжение жилого дома: п. Большой 

Исток ул. Декабристов, № 22 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в 

районе жилого дома № 22 по ул. 

Декабристов, до крана на вводе в 

жилой дом № 22 по ул. Декабристов  

2,50 

24 Газификация жилого дома № 9 по ул. 

Мира, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду 57 до 

крана на вводе в дом № 9 по ул. Мира 

2,50 

25 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток, ул. Мира, № 20 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 20 по ул. Мира 

16,00 

26 Газификация теплиц и бань ул. Рабочая, № 

23; ул. Комсомольская, № 78, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до кранов 

на вводах в бани и теплицу по ул. 

Рабочая  № 23 и ул. Комсомольская, № 

78 

35,50 

27 Газификация жилого дома и бани по ул. 

Ленина, № 12, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

газопровод Ду89 в районе жилого дома 

№ 12 по ул. Ленина до крана Ду25 на 

вводе в жилой дом № 12 по  ул. Ленина  

2,00 

28 Газоснабжение жилого дома и бани по ул. 

Ленина, № 18, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в дом № 18 по ул. Ленина 

3,40 

29 Газификация жилого дома п. Большой 

Исток, ул. Комсомольская, № 72 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 72 по ул. 

Комсомольская 

36,00 
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30 Газификация жилого дома № 64 по ул. 

Комсомольская, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до дома № 

64 ул. Комсомольская 

4,00 

31 Газификация жилого дома № 17А по ул. 

Мира, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газовый ввод от 

места врезки в существующий 

газопровод до дома № 17А по ул. Мира 

4,00 

32 Газификация жилого дома: Сысертский 

район, п. Большой Исток, ул. Энгельса, № 

5А 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод  до крана 

на вводе в жилой дом ул. Энгельса, № 

5А 

2,30 

33 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток, ул. Энгельса, № 10А, 

Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в 

районе жилого дома № 12 по ул. 

Энгельса, до крана на вводе в дом ул. 

Энгельса, № 10А 

36,50 

34 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток, ул. Рябиновая, № 7 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом № 7 по ул. 

Рябиновая 

26,00 

35 Газификация жилого дома+бани по ул. 

Светлая, № 5, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до дома № 

5 по ул. Светлая 

3,50 

36 Надземный газопровод по ул. Демьяна 

Бедного, № 10, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 

23 по ул. Свердлова до крана на вводе 

в дом № 10 по ул. Демьяна Бедного 

61,50 

37 Газификация жилого дома № 26 по ул. 

Ленина, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газовый ввод от 

места врезки в существующий 

газопровод до дома № 26 по ул. 

Ленина 

4,50 

38 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 1/2 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до 

крана Ду20 на вводе в дом № 1/2 по ул. 

Ленина 

8,00 

39 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Демьяна Бедного, № 1 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф 57 у дома 

№ 44 по ул. Советская до крана Ду25 у 

жилого дома № 1 по ул. Демьяна 

Бедного 

81,60 

40 Газоснабжение жилого дома п. Большой 

Исток, ул. Ленина, № 48 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

крана на вводе в дом ул. Ленина, № 48 

3,00 

41 Газификация жилого дома, бани, теплицы 

по ул. Ленина, № 2Б, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в 

районе жилого дома № 2Б, до крана на 

вводе в жилой дом № 2Б ул. Ленина 

9,00 

42 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Декабристов, № 12, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана на вводе в дом № 12 по ул. 

Декабристов 

43,10 

43 Газоснабжение жилого дома: п. Большой 

Исток, пер. Исетский, № 43 

п. Большой Исток, надземный 

газопровод низкого давления от точки 

врезки в существующий газопровод 

Ду-89 до крана на вводе к жилому 

дому № 43 

1,50 

44 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток, пер. Исетский, № 6А 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до 

крана Ду-20 на вводе в жилой дом № 

6А по пер. Исетский 

19,00 

45 Газификация жилого дома №16 по ул. п. Большой Исток, газовый ввод от 18,00 
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Степана Разина, п. Большой Исток места врезки в существующий 

газопровод до дома № 16 по ул. 

Степана Разина 

46 Газоснабжение жилых домов по адресу: п. 

Большой Исток ул. Светлая, № 2; 

Рябиновая, № 5 

п. Большой Исток, газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод 

ф57 до кранов ф25 на вводе в жилой 

дом № 5 по ул. Рябиновая и жилой дом 

№ 2 по ул. Светлая 

86,00 

47 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток, ул. Рябиновая, № 9 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод низкого 

давления до крана на вводе в жилой 

дом № 9 по ул. Рябиновая 

20,00 

48 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток ул. Пушкина, № 19 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод низкого 

давления до жилого дома № 19 по ул. 

Пушкина 

3,00 

49 Газификация летней кухни и бани в доме 

№ 21 кв.1 по ул. Пушкина п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф57 до 

крана на вводе в летнюю кухню дома 

№ 21-1 по ул. Пушкина 

2,00 

50 Газоснабжение жилого дома: п. Большой 

Исток, пер. Исетский, №16  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду57 до 

крана Ду50 на вводе в жилой дом № 16 

пер. Исетский 

41,50 

51 Газификация бани по ул. Металлистов, № 

37, п. Большой Исток 

п. Большой Исток,  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе в баню дома № 37 по ул. 

Металлистов 

10,00 

52 Газоснабжение жилых домов и бани по ул. 

Мира, №№ 12; 18А п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до 

кранов на вводах в дома №№ 12, 18А 

по ул. Мира 

3,80 

53 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, пер. Исетский, № 22Б 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до 

жилого дома № 22Б по пер. Исетский 

4,00 

54 Газификация жилого дома №74+бани по 

ул. Комсомольская, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, газовый ввод от 

места врезки в существующий 

газопровод до дома № 74 +баня по ул. 

Комсомольская 

33,00 

55 Газификация жилого дома: п. Большой 

Исток, ул. Степана Разина, № 18-1 

п. Большой Исток, газовый ввод от 

места врезки в существующий 

газопровод низкого давления до 

жилого дома № 18-1 по ул. Степана 

Разина 

5,50 

56 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 35, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до 

крана Ду-25 жилого дома № 35 по пер. 

Исетский 

2,00 

 Итого:  1 094,00 
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Приложение № 135 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Северная, № 6Г, п. Большой Исток, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 6Г по ул. Северная, до крана 

Ду32 на вводе в жилой дом № 6Г по ул. 

Северная 

1,00 

2 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район п. 

Большой Исток ул. Народной Воли, 

№ 9Б (кад. № 66:25:0101011:226) 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

жилого дома № 9Б по ул. Народной Воли, до 

крана Ду25 на вводе в жилой дом № 9Б по ул. 

Народной Воли 

2,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 2Б, п. Большой 

Исток, Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 2Б по ул. Степана Разина до 

крана на вводе в жилой дом № 2Б по ул. 

Степана Разина  

1,20 

4 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток,  ул. 

Комсомольская, № 30 

п. Большой Исток, газовый ввод от места 

врезки в существующий газопровод Ду-57 до 

дома ул. Комсомольская, № 30 

9,00 

5 Газификация жилого дома по ул. 

Луговая, № 10 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана на вводе в жилой 

дом № 10 по ул. Луговая 

4,40 

6 Газоснабжение бани жилого дома по 

ул. Рабочая, № 18, п. Большой Исток 

п. Большой Исток,  от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в баню по ул. Рабочая, № 18 

23,10 

7 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 1-7, п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана Ду-

25 у жилого дома № 1-7 по ул. 

Красноармейская 

65,50 

8 Газоснабжение жилого дома по  ул. 

Советская, № 58А, п. Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-108 до 

заглушки  Ду-57 после ИФС, и до крана Ду-25 

на вводе в жилой дом № 58А по ул. Советская 

17,00 

9 Газификация жилого дома № 1, п. 

Большой Исток, ул. Западная 

п. Большой Исток, газовый ввод от места 

врезки в существующий газопровод низкого 

давления до жилого дома по ул. Западная, № 1 

8,00 

10 Газификация жилого дома: 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, ул. Свердлова, № 35 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

20 на вводе в жилой дом № 35 по ул. 

Свердлова 

53,00 

11 Газоснабжение жилого дома: 

Свердловская область, Сысертский 

район, п. Большой Исток, ул. 

Пушкина, № 16-2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 у дома № 14 

по ул. Пушкина до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом № 16-2 по ул. Пушкина 

11,00 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, СНТ 

"Мечта" участок № 48-1 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод до ввода в дом № 

48-1 в СНТ "Мечта" 

32,00 

13 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, № 25, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до крана Ду 

32 на вводе в жилой дом по ул. Рабочая, № 25 

1,50 

 Итого:  228,70 
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Приложение № 136 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение 

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилого дома п. 

Большой Исток, ул. 

Рябиновая, № 3 

п. Большой Исток, ул. Рябиновая, № 3 - 

надземный  газопровод от места врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана ф25 

на вводе в жилой дом № 3 по ул. Рябиновая, п. 

Большой Исток 

30,00 

2 

Газификация жилого дома № 

1, жилого дома № 3 и бани по 

ул. Калинина, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Калинина, №№ 1, 3 - 

надземный газопровод ввод от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до дома  № 

1 и бани дома № 3 

80,00 

3 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Комсомольская, № 14 

п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 14 - 

надземный газопровод на опорах, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду-57*3,5 

до крана Ду-25 у жилого дома 

10,50 

4 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Комсомольская, № 3А 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 3А - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф57 

мм до крана на вводе Ду 25 

11,40 

5 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Комсомольская, № 3Г, кв.2 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 3Г, 

кв.2 - надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

25 на вводе в жилой дом 

44,00 

6 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Комсомольская, № 46А 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 46А -  

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом по  ул. Комсомольская, № 46А 

19,00 

7 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 1-е Мая, 

№ 34А 

п. Большой Исток, ул. 1 Мая, № 34а - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана Ду25 

в районе жилого дома № 34А, ул. 1 Мая, п. 

Большой Исток 

17,50 

8 

Газификация жилого дома, 

бани по пер. Сиреневый, № 7, 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Сиреневый, № 7 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 7 по пер. Сиреневый 

17,00 

9 

Газификация жилого дома № 

2 и бани по ул. Кольцевая, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Кольцевая, № 2 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до дома № 2 

10,00 

10 

Газификация жилого дома, 

бани п. Большой Исток, ул. 

Ленина, № 132 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 132 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана на 

вводе в дом № 132 по ул. Ленина 

18,50 

11 

Газификация жилого дома, 

бани п. Большой Исток, ул. 1 

Мая, № 30 

п. Большой Исток, ул.1 Мая, № 30 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий надземный газопровод Ф57 мм 

до кранов на вводе 

16,50 

12 

Газификация жилого дома по 

ул. Колхозная, № 14 п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 14 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57*3,5 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом 

20,00 

13 

Газоснабжение бани по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Колхозная, № 2 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 2 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

16,10 
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14 

Газопровод низкого давления 

по ул. Калинина, № 6-4, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Калинина, № 6-4 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на вводе в 

дом 

18,00 

15 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Красноармейская, № 2Б 

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, № 2Б 

- надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 до крана Ду-

25 на вводе в жилой дом 

23,50 

16 

Газопровод низкого давления 

по ул. 1 Мая, № 25, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул.1 Мая, № 25 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе 

6,00 

17 

Газификация квартиры № 14 

в жилом доме № 7 по ул. 

Гагарина, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Гагарина, № 7-14 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 57 

мм до крана на вводе  

28,00 

18 

Газификация жилого дома по 

ул. Советская, № 11-1 п. 

Большой Исток, 

Свердловская область 

п. Большой Исток, ул. Советская, № 11-1 - 

надземный газопровод  от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у жилого 

дома № 11-1 по ул. Советская 

22,50 

19 

Газификация теплицы, 

оранжерей, п. Большой 

Исток, пер. Исетский, 17  

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 17 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до кранов на 

вводе 

94,50 

20 

Газификация жилого дома № 

18 по ул. Декабристов, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Декабристов, № 18 - 

надземный газопровод от места врезки до 

ввода в дом 

11,50 

21 

Газификация бани, гаража по 

пер. Солнечный, № 3, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Солнечный, № 3 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф 57 мм в районе 

ж/д № 3 по пер. Солнечный, до крана на вводе 

в ж/д № 3 по пер. Солнечный 

2,00 

22 

Газификация жилого дома п. 

Большой Исток, ул. 1 Мая, № 

21-1 

п. Большой Исток, ул.1 Мая, № 21-1 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

5,50 

23 

Газификация жилого дома и 

бани по ул. Энгельса, № 18 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Энгельса, № 18 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф 57 в районе ж/д 

№16 по ул. Энгельса, до крана на вводе в ж/д 

№ 18 по ул. Энгельса 

18,00 

24 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой Исток, 

ул. Мира, № 4 

п. Большой Исток, ул. Мира, № 4 - надземный 

газопровод от точки врезки в действующий 

газопровод Ф57 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом 

42,50 

25 

Газификация жилого дома. 

Реконструкция газопровода 

по адресу: п. Большой Исток, 

ул. Октябрьская, № 5А 

п. Большой Исток, ул. Октябрьская, № 5а - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ф57*3,5 до 

крана Ду25 на границе участка 

39,08 

26 

Газификация жилого дома по 

ул. Калинина, № 9, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Калинина, № 9 - 

надземный газопровод ввод низкого давления 

от места врезки в существующий газопровод ф 

57 до врезки в существующий газопровод Ф57 

на территории участка 

30,70 

27 

Газификация жилого дома по 

ул. 1 Мая, № 19А, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул.1 Мая, № 19А - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду57 до крана 

Ду25 на границе участка 

29,00 

28 

Газификация жилого дома п. 

Большой Исток, ул. Ленина, 

№ 113 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 113 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

39,00 
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29 

Газификация жилого дома по 

ул. Октябрьская, № 6А, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, ул. Октябрьская, № 6А - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

подземный газопровод Ф 76 до ИФС Ду50 на 

границе участка 

3,50 

30 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой Исток, 

ул. Октябрьская, № 22А, 

Сысертский район 

п. Большой Исток, ул. Октябрьская, № 22А - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф57 до 

крана Ду-50 на границе участка 

4,90 

31 

Газификация жилого дома по 

ул. Набережная, № 2А, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Набережная, № 2А - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 57 

мм  до крана Ду-25 на вводе в жилой дом 

47,80 

32 

Надземный газопровод по ул. 

Набережная, № 1 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Набережная, № 1 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 57  

до крана на вводе Ду 20 у жилого дома 

5,00 

33 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой Исток, 

пер. Исетский, № 14  

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 14 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в действующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе Ду32 в 

жилой дом  

30,50 

34 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Колхозная, № 40, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 40 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ф 57 

мм  до крана Ду25 на вводе в дом 

6,00 

35 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Колхозная, № 17 кв.1, 

п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Свердлова, № 15А - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод ф57 

в районе ж/д № 15 по ул. Колхозная до крана 

на вводе в жилой дом 

56,50 

36 

Газопровод низкого давления 

к жилому дому по ул. 

Колхозная, № 57, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 57 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в дом 

7,50 

37 

Газификация жилого дома № 

11 по ул. Набережная, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Набережная, № 11 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 57 

мм в районе жилого дома № 18 по ул. 

Набережная до крана на вводе Ду 32 у жилого 

дома 

36,50 

38 

Надземный газопровод по ул. 

Степана Разина, № 3А, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 3А - 

надземный газопровод от точки врезки в 

действующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом, баню ул. Степана Разина, № 3А 

4,50 

39 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Калинина, № 10 

п. Большой Исток, ул. Калинина, № 10 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана на 

вводе в ж/д № 10 по ул. Калинина 

10,00 

40 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Пушкина, № 15, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Пушкина, № 15 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана Ду20 

на вводе в жилой дом 

3,50 

41 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Ленина, № 72 п. 

Большой Исток, Сысертский 

район 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 72 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 57 

мм до счетчика у жилого дома № 72 

6,00 
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42 

Газоснабжение жилого дома 

п. Большой Исток, ул. 

Ленина, № 7 + баня 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 7 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

по ул. Ленина, № 7 

4,00 

43 

Газопровод низкого давления  

по ул. Ленина, № 17, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 17 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

9,00 

44 

Газоснабжение жилого дома 

п. Большой Исток, ул. 

Степана Разина, № 3Б 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 3Б - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

по ул. Степана Разина, № 3Б 

11,00 

45 

Газоснабжение жилого дома, 

по пер. Пионерский, №6 п. 

Большой Исток Сысертского 

района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, пер. Пионерский, № 6 - 

надземный газопровод от точки в резки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

25 у жилого дома 

1,20 

46 

Газификация бани по ул. 

Комсомольская, № 6 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 6 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 57 

до крана на вводе в баню 

23,00 

47 

Газоснабжение жилого дома 

по адресу: п. Большой Исток, 

пер. Исетский, № 21  

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 21 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

1,50 

48 

Газификация жилого дома п. 

Большой Исток,  пер. 

Исетский, № 23 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 23 - 

надземный газопровод низкого давления  от 

точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

1,00 

49 

Газификация жилого дома по 

ул. Комсомольская, № 84 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 84 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф57 мм, 

до крана на вводе к бане 

31,50 

50 

Надземный газопровод 

низкого давления по пер. 

Исетский, № 5А, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 5А - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий г/провод Ф57 

мм  до крана Ду 20 на вводе в ж/дом 

2,50 

51 

Газификация бани № 59 по 

ул. Колхозная, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 59 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки до крана на вводе в баню 

2,00 

52 

Газификация жилого дома по 

ул. Демьяна Бедного, № 5-1, 

п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, № 5-1 

- надземный газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана ду25 у 

жилого дома 

34,00 

53 

Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. 

Заводская, № 4 

п. Большой Исток, ул. Заводская, № 4 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 Ду57 до крана 

Ду25 на границе участка 

20,00 

54 

Газификация жилого дома и 

бани по ул. Энгельса, № 18 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Энгельса, № 18 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф 57 в районе ж/д 

№ 16 по ул. Энгельса, до крана на вводе в ж/д 

№ 18 по ул. Энгельса 

18,00 

55 

Газоснабжение 5-ти этажного 

жилого дома по адресу: п. 

Большой Исток ул. Степана 

Разина, № 5А, Сысертского 

района, Свердловская область 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 5А - 

подземный и надземный газопровод от места 

врезки в существующий подземный газопровод 

ф159 до кранов ф32 на вводе в жилой дом № 

5А по ул. Степана Разина 

288,50 

56 

Газоснабжение жилого дома 

по ул. Парковая, №1, п. Б.-

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, ул. Парковая, № 1 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ПЭ80 ГАЗ 

63 до крана Ду 32 у жилого дома 

37,53 
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57 

Газоснабжение бани у жилого 

дома по ул. Парковая, № 3, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района, Свердловской 

области 

п. Большой Исток, ул. Парковая, № 3 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Г1 ПЭ80 

Ду63 до крана Ду32 в у жилого дома 

5,50 

58 

Газификация летней кухни + 

бани по ул. Свердлова, № 24 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Свердлова, № 24 - 

надземный газопровод ввода  от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана 

Ду25, Ду20 на вводе в летнюю кухню и баню 

17,00 

59 

Газоснабжение жилого дома 

п. Большой Исток, ул. 

Красноармейская, № 2А 

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, № 2А 

- надземный газопровод от точки врезки в сущ. 

г-д. Ф57 мм  в районе ж/д № 2 по ул. 

Красноармейская, до крана на вводе в ж/д № 

2А по ул. Красноармейская  

54,00 

60 

Газоснабжение бани в п. 

Большой Исток, ул. Пушкина, 

№ 28 

п. Большой Исток, ул. Пушкина, № 28 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ду89 до крана на 

вводе в баню 

38,50 

61 

Газификация жилого дома, 

бани по ул. Бажова,  № 10 

кв.3 п. Большой Исток, 

Свердловская область, 

Сысертский район 

п. Большой Исток, ул. Бажова, № 10 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25  

5,00 

62 

Газификация жилого дома по 

ул. Ленина, № 104 кв.2 п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Ленина, № 104 кв.2 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

1,50 

63 

Газификация жилого дома по 

ул. 1 Мая, № 42, п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, ул.1 Мая, № 42 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод 

ф57*3,5 до крана Ду25 у жилого дома 

1,50 

64 

Газификация жилого дома по 

ул. Металлистов, № 39, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Металлистов, № 39 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана на 

вводе в дом 

5,00 

65 

Газификация бань и теплиц по 

ул. Металлистов, № 31, ул. 

Комсомольская, № 45, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 45 

по ул. Комсомольская, до крана на вводе в 

баню и теплицу по ул. Комсомольская, в 

существующий газопровод в районе ж/д № 31 

по ул. Металлистов, № 31, до кранов на вводе в 

ж/д, баню, теплицу по ул. Металлистов  

23,50 

66 

Газификация жилого дома № 

23 кв.1 по ул. Пушкина п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Пушкина, № 23 кв.1 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе 

19,00 

  Общая протяженность:   1 597,71 
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Приложение № 137 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома № 34 

по ул. Декабристов, п. Большой 

Исток  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф60 в районе ж/д № 

34 по ул. Декабристов, до крана на вводе в ж/д № 

34 по ул. Декабристов 

8,00 

2 Газификация жилого дома по ул. 

Металлистов, № 27, п. Большой 

Исток, Сысертского района  

п. Большой Исток от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

27 по ул. Металлистов до крана на вводе в ж/д № 

27 по ул. Металлистов 

8,00 

3 Газификация жилого дома № 25 

по ул. Металлистов, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

25 по ул. Металлистов до крана на вводе в ж/д № 

25 по ул. Металлистов  

2,00 

4 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Металлистов, № 41, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

41 по ул. Металлистов, до крана на вводе в ж/д № 

41 по ул. Металлистов  

2,50 

5 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Пушкина, № 25-1 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 25 по 

ул. Пушкина до крана на вводе в ж/д № 25 по ул. 

Пушкина 

58,00 

6 Газификация жилого дома № 

25(1-2) по ул. Пушкина п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 25 по 

ул. Пушкина до крана на вводе в ж/д № 25 (2) по 

ул. Пушкина 

42,00 

7 Газопровод н/д к частному 

жилому дому № 88 по ул. Ленина  

ф20мм L=3,0пм п. Большой Исток  

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 88 по 

ул. Ленина до крана на вводе в ж/д № 88 по ул. 

Ленина 

3,00 

8 Газификация бани по ул. Руслана 

Павлова, № 7 кв.2 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 7 ул. 

Руслана Павлова до крана на вводе в баню ж/д № 

7-2 по ул. Руслана Павлова 

2,50 

9 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, п. 

Большой Исток, ул. Октябрьская, 

№ 24 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод на выходе из земли 

перед домом № 24 по ул. Октябрьская до крана 

на вводе в новый дом № 24 по ул. Октябрьская 

0,90 

10 Газификация жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 1В п. Большой 

Исток Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

1В по ул. Степана Разина до крана Ду25 на вводе 

в жилой дом № 1В по ул. Степана Разина 

6,50 

11 Газификация жилого дома № 17А 

по ул. Максима Горького п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 17А 

по ул. Максима Горького до крана на вводе в ж/д 

№ 17А по ул. Максима Горького 

3,00 

12 Газификация п. Большой Исток 

ул. Максима Горького, № 12 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 12 по 

ул. Максима Горького до крана на вводе в ж/д № 

12 по ул. Максима Горького 

3,00 

13 Газификация жилого дома по ул. 

Максима Горького, № 15, п. 

Большой Исток Сысертского 

района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 15 по 

ул. Максима Горького до крана на вводе в ж/д № 

15 по ул. Максима Горького  

3,50 



321 

 

14 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Трудовая, № 1Б, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 в районе ж/д № 

1 по ул. Трудовая до крана Ду20 на вводе в 

жилой дом № 1Б по ул. Трудовая 

101,80 

15 Газификация жилого дома и бани 

п. Большой Исток ул. Рябиновая, 

№ 11 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод в районе ж/д № 11 по 

ул. Рябиновая до крана на вводе в жилой дом № 

11 по ул. Рябиновая 

20,00 

16 Газоснабжение бани жилого дома 

по ул. Трудовая, № 33 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 33 по 

ул. Трудовая до крана на вводе в баню ж/д № 33 

по ул. Трудовая 

61,30 

17 Газификация жилого дома, бани 

по ул. Светлая, № 1А п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод в районе ж/д № 1А по 

ул. Светлая до крана на вводе в баню и дом № 1А 

по ул. Светлая 

25,00 

18 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Ленина, № 29 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 29 по 

ул. Ленина дом крана на вводе в новый дом № 29 

по ул. Ленина 

2,50 

19 Газификация жилого дома № 29 

по ул. Ленина п. Большой Исток 

 п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 29А по ул. Ленина (по кадастру ж/д № 

29А по ул. Ленина) 

2,50 

20 Газоснабжение бани по ул. 

Садовая, № 1 п. Большой Исток, 

Сысертского района 

 п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

баню ж/д № 1 по ул. Садовая 

25,00 

21 Газификация жилого дома № 1 по 

ул. Садовая  п. Большой Исток 

 п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

ж/д №1 ул. Садовая 

2,80 

22 Газификация бани по ул. Луговая, 

№ 8-1 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф20 у ж/д № 8 по ул. 

Луговая до крана на вводе в баню ж/д № 8-1 по 

ул. Луговая 

5,00 

23 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Луговая, № 2Е п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 до крана ф25 на 

вводе в жилой дом № 2Е по ул. Луговая 

2,50 

24 Газификация бани по ул. 

Рябиновая, № 13 кв.1 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод у ж/д № 13-1 по ул. 

Рябиновая  до крана на вводе в баню ж/д № 13-1 

по ул. Рябиновая 

2,00 

25 Газификация жилого дома п. 

Большой Исток ул. Светлая, № 8 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 8 по 

ул. Светлая до крана на вводе в жилой дом № 8 

по ул. Светлая 

3,50 

26 Газификация жилого дома п. 

Большой Исток ул. Рябиновая, № 

16 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе бани ж/д № 

16 по ул. Рябиновая до крана на вводе 

9,00 

27 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Трудовая, № 2А п. Большой 

Исток, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 2/1 по 

ул. Трудовая  до крана на вводе в ж/д № 2А по 

ул. Трудовая 

29,00 

28 Газопровод п. Большой Исток ул. 

Ленина, № 33-2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

действующий газопровод в районе ж/д № 33-2 по 

ул. Ленина до крана на вводе в ж/д № 33 по ул. 

Ленина 

2,00 

29 Газификация жилого дома: п. 

Большой Исток ул. Свердлова, № 

26 

 п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 26 по 

ул. Свердлова до крана на вводе ж/д № 26 по ул. 

Свердлова 

14,00 
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30 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток ул. Свердлова, № 

18-1 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

18-1 по ул. Свердлова до кранов на вводе в ж/д № 

18-1 по ул. Свердлова 

4,00 

31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток ул. 

Свердлова, № 18-2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

18-2 по ул. Свердлова до кранов на вводе в ж/д № 

18-2 по ул. Свердлова 

4,00 

32 Газификация жилого дома № 2В 

по ул. Степана Разина п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 2В по 

ул. Степана Разина до крана на вводе в ж/д № 2В 

по ул. Степана Разина 

2,50 

33 Газификация бани по ул. Руслана 

Павлова, № 4 кв.1 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 4 кв.1 

по ул. Руслана Павлова до крана на вводе в ж/д 

№ 4 кв.1 по ул. Руслана  Павлова 

2,50 

34 Газоснабжение бани по ул. 

Руслана Павлова, № 2 кв.2 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 2 кв.2  

ул. Руслана Павлова до крана на  вводе в баню д 

№ 2 кв.2  ул. Руслана Павлова 

9,00 

35 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Трудовая, № 9 п. Большой 

Исток Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана на вводе 

в жилой дом № 9 по ул. Трудовая  

9,60 

36 Газоснабжение жилого дома по 

пер. Сиреневый, № 19 п. Большой 

Исток Сысертского района 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 19 по 

пер. Сиреневый до крана на вводе в ж/д № 19 по 

пер. Сиреневый 

40,80 

37 Газоснабжение жилого дома по 

пер. Сиреневый, № 23 п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 23 по 

пер. Сиреневый 

54,50 

38 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток пер. 

Сиреневый, № 9 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф108 до крана на 

вводе в ж/д № 9 по пер. Сиреневый 

3,00 

39 Газоснабжение бани по ул. 

Лесная, № 15 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 15 по 

ул. Лесная  до крана на вводе в баню ж/д № 15 по 

ул. Лесная 

27,40 

40 Газификация п. Большой Исток 

ул. Свердлова, № 5 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 5 по 

ул. Свердлова до крана на вводе в ж/д № 5 по ул. 

Свердлова 

11,00 

41 Газификация дома и бани по ул. 

Ленина, № 89 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод  в районе ж/д № 89 по 

ул. Ленина до крана на вводе в ж/д 

4,50 

42 Газификация бани по ул. 

Красноармейская, № 43 п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 43-3 

по ул. Красноармейская до крана на вводе в баню 

ж/д № 43/3 по ул. Красноармейская 

8,00 

43 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, № 2 п. Большой Исток 

Сысертского района 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 2 по 

ул. Рабочая до крана на вводе в ж/д № 2 по ул. 

Рабочая 

2,00 

44 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Пушкина, № 12 кв.1 п. 

Большой Исток, Сысертский 

район 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 12 по 

ул. Пушкина до крана на вводе в ж/д № 12 кв.1 

по ул. Пушкина 

5,50 

45 Газоснабжение жилого дома: п. 

Большой Исток ул. Северная, № 7 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 7 по 

ул. Северная  до крана Ду-32 на вводе в жилой 

дом № 7 по ул. Северная 

0,50 
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46 Газоснабжение бани по ул. 

Северная, № 14 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 14 по 

ул. Северная до крана на вводе в ж/д № 14 по ул. 

Северная 

3,00 

47 Газификация жилого дома № 2А 

по ул. Степана Разина,  п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе ж/д № 2А по 

ул. Степана Разина до дома № 2А по ул. Степана 

Разина 

2,50 

48 Газоснабжение жилого дома по 

ул. Пушкина, № 1А п. Большой 

Исток, Сысертский район 

п. Большой Исток, от точки врезки в районе ж/д 

№ 1 по ул. Пушкина  до крана на вводе в ж/д № 

1А по ул. Пушкина  

32,70 

  итого: 677,80 
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Приложение № 138 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Кооперативная, № 17а, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Кооперативная, № 17А - 

надземный газопровод низкого давления  от 

точки врезки в существующий газопровод 

Ф57*3,5 до крана Ду25 на вводе в жилой дом 

71,90 

2 Газоснабжение дома № 14 по ул. 

Кооперативная, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Кооперативная, № 14 - 

надземный газопровод ввод от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

14,50 

3 Газификация жилого дома по ул. 

Кооперативная, № 13а, п. Большой 

Исток, Свердловская область 

п. Большой Исток, ул. Кооперативная, № 13а - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф76*3,5 до 

крана Ду20 на вводе 

13,50 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 10В, п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 10В - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления  от точки врезки в существующий 

газопровод ф159 в районе жилого дома № 10в 

по ул. Степана Разина, до крана на вводе в 

жилой дом № 10в по ул. Степана Разина  

38,80 

5 Газификация жилого дома п. 

Большой Исток, по пер. Исетский, 

№ 4-4 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 4/4 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки  врезки в существующий газопровод Ду-

57 до крана Ду-25 на вводе в жилой дом 

47,00 

6 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 18 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 18 - 

надземный газовый ввод от места врезки в 

существующий газопровод н/д Ду-57 до жилого 

дома 

30,00 

7 Газификация жилого дома по пер. 

Исетский, № 22а п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, пер. Исетский, № 22а - 

надземный газовый ввод на опорах, от точки 

врезки в газопровод Ду57*3,5, до крана Ду-32 на 

вводе в жилой дом 

36,50 

8 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Колхозная, № 9 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 9 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф57 

мм до крана Ду32 на вводе в дом 

21,40 

9 Газификация жилого дома и бани по 

ул. Колхозная, № 5, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 5 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

37,00 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 16а, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 16а - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

96,50 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 14/2, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Колхозная, № 14/2 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ду57 

52,40 
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до крана Ду25 на вводе 

12 Газификация жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 2/1 кв.1; кв.2, 

п. Большой Исток, Сысертского 

района  

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, № 2/1 

кв.1, кв.2 - надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм  в районе жилой дом № 2/1 

по ул. Красноармейская, до крана на вводе в 

жилой дом № 2/1 по ул. Красноармейская 

34,00 

13 Газификация жилого дома № 10 по 

пер. Кольцевой, п. Большой Исток 

п. Большой Исток, пер. Кольцевой, № 10 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

жилой дом 

34,00 

14 Газификация жилого дома по ул. 

Калинина, № 9, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Калинина, № 9 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод ф 57 

до крана на вводе в жилой дом 

20,40 

15 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Красноармейская, № 1/6, п. 

Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, № 1/6 - 

надземный газопровод низкого давления  от 

точки врезки в существующий газопровод 

ф89*3,5 до крана Ду25 на вводе в жилой дом по 

ул. Красноармейская, № 1/6 

31,20 

16 Газификация жилого дома № 9 по 

ул. Красноармейская п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Красноармейская, № 9 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод ф89 в 

районе жилого дома № 9 по ул. 

Красноармейская, до крана на вводе в жилой 

дом № 9 по ул. Красноармейская  

61,00 

17 Газификация жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 44 п. Большой 

Исток, Свердловская область, 

Сысертский район 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 44 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ду-

108 до крана Ду-25 у жилого дома по ул. 

Комсомольская, № 44 

42,00 

18 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. Большой 

Исток, 45 м от ориентира ул. 

Комсомольская, № 47 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 49а - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в Г1 ф108 до крана Ду 89 на вводе 

в жилой дом 

77,50 

19 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Комсомольская, № 80А 

п. Большой Исток, Сысертского 

района 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 80а - 

надземный газопровод ввод на опорах, от точки 

врезки в существующий газопровод Ду57*3,5 до 

крана Ду25 на вводе в жилой дом 

41,50 

20 Газификация жилого дома  

Сысертский район, п. Большой 

Исток, ул. Комсомольская, № 57а 

п. Большой Исток, ул. Комсомольская, № 57а - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ду-57 

до жилого дома по ул. Комсомольская, № 57а 

56,10 

21 Газификация жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 8-А п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 8а - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ду-89 

до крана Ду-20 на вводе в жилой дом 

52,85 

22 Газификация жилого дома по ул. 

Степана Разина, № 3б, п. Большой 

Исток, Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 3Б - 

надземный газопровод ввод на опорах , от точки 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе в жилой дом ул. Степана Разина, 

42,10 
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№ 3б 

23 Газификация жилого дома и бани: п. 

Большой Исток ул. Степана Разина, 

№ 5 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, № 5 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе 

33,00 

24 Газоснабжение п. Большой Исток, 

ул. Степана Разина, № 5а  жилой 

дом + баня 

п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 5а - 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом № 5а 

41,00 

25 Газификация жилого дома + бани по 

ул. Светлая, № 21, п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток, ул. Светлая, № 21 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод ф57 

до крана на вводе в жилой дом № 21, по ул. 

Светлая 

60,00 

26 Газификация жилого дома по ул. 

Светлая, № 23, п. Большой Исток, 

Сысертского района 

п. Большой Исток, ул. Светлая, № 23 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод ф57, в 

районе жилого дома № 19 по ул. Светлая до 

крана ф20 на вводе в жилой дом № 23, по ул. 

Светлая 

39,20 

27 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 14 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул. Лесная, № 14 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом 

21,70 

28 Газификация дома и бани ул. 1е 

Мая, № 11 п. Большой Исток 

п. Большой Исток, ул.1е Мая, № 11 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом 

29,00 

 Общая протяженность:  1 176,05 
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Приложение № 139 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Большой Исток. 
№ 

п/п 

Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газификация жилых домов № 

130; № 136; № 140; № 142; № 

144; № 146; № 148 по ул. Ленина, 

п. Большой Исток 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе дома № 19 

ул. Ленина до кранов ф20 на вводе в ж/д №130; 

№136; №140; №142; №144; №146; №146а по ул. 

Ленина 

344,00 

2 Газоснабжение жилых домов по 

ул. Ленина, №№ 172,174,174-

а,174-б,176,176-а,176-б, п. 

Большой Исток 

п. Большой Исток от места врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе дома № 172 ул. Ленина до 

кранов на вводе в жилые дома по ул. Ленина, №№ 

172, 174, 174-а, 174-б, 176, 176-а, 176-б. 

444,10 

3 п. Большой Исток, ул. Ленина, № 

174а, кв. 1-ж.д.,  69-баня, ул. 

Ленина, № 85 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф 57 в районе ж/д № 

174а, 85, 69 по ул. Ленина, до кранов на вводе в дом 

ул. Ленина, № 174а кв.1, бани ул. Ленина, №№ 

69,85 

41,00 

4 Расширение сети газоснабжения 

п. Большой Исток подводящий 

газопровод к жилым домам 

№№1; 3; 5 по ул. Парковая, п. 

Большой Исток, Сысертский 

район, Свердловской области 

п. Большой Исток, от ГРПШ-93 до врезки в 

существующий газопровод ф57, в районе ж/д № 4 

по ул. Парковая, до подземного крана ф63, в районе 

ж/д № 5, ул. Парковая. 

243,50 

5 Газоснабжение жилого дома ул. 

Ленина, № 148, п. Большой 

Исток, Сысертского района, 

Свердловской области 

п. Большой Исток от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 ф57  в районе дома № 146а до крана 

Ду50 у жилого дома № 148 ул. Ленина 

9,00 

6 п. Большой Исток газопровод по 

ул. Красноармейская, № 56 

 п. Большой Исток, от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 49 ул. 

Красноармейская до крана на вводе в жилой дом № 

56 ул. Красноармейская 

131,00 

7 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток ул. 

Красноармейская, № 54 

п. Большой Исток, от места врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе ж/д № 56 по ул. 

Красноармейская,  до крана на вводе в ж/д № 54 по 

ул. Красноармейская  

44,50 

8 п. Большой Исток газопровод 

низкого давления ул. 

Октябрьская, № 11 (1,2) 

п. Большой Исток от места врезки на выходе из 

земли у ж/д № 13 ул. Октябрьская по фасаду и 

опорам до ввода в ж/д № 11(1,2) 

55,00 

9  п. Большой Исток, газопровод 

низкого давления ул. Октябрьская 

№ 28 

п. Большой Исток от места врезки в существующий 

газопровод ф57 у дома № 30 ул. Октябрьская  до 

кранов ф25 на вводе в жилой дом № 28, ул. 

Октябрьская 

72,50 

10 Газификация жилого дома № 36 

по ул. Комсомольская п. Большой 

Исток 

п. Большой Исток от точки врезки в существующий 

газопровод ф89 в районе ж/д № 36 по ул. 

Комсомольская, до крана на вводе в ж/д № 36 по ул. 

Комсомольская 

18,30 

11 Газификация жилого дома, бани, 

теплицы по ул. Комсомольская, 

№ 34а  

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д № 32 

по ул. Комсомольская, до крана на вводе в ж/д № 

34а  

52,11 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертского района, п. 

Большой Исток, ул. 

Комсомольская, № 24А 

п. Большой Исток,  от точки врезки в 

существующий газопровод ф-57 в районе жилого 

дома № 20а ул. Комсомольская до крана Ду-25 на 

вводе в жилой дом ул. Комсомольская, № 24А 

43,20 

13 Газификация жилого дома, бани п. Большой Исток, газопровод - ввод по опорам от 12,00 
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п. Большой Исток ул. 

Комсомольская, № 40  

места врезки в существующий газопровод низкого 

давления до жилого дома, бани ул. Комсомольская, 

№ 40  

14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Большой Исток, ул. 

Ленина, № 174а-2 

п. Большой Исток, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д № 

174а по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 174а-

2 

2,00 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 1512,21 
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Приложение № 140 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Кадниково. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Расширение сети 

распределительного газопровода для 

коттеджного поселка «Тихая гавань» 

с. Кадниково, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кадниково, КП «Тихая гавань» - от точки 

врезки в существующий надземный 

газопровод низкого давления Ф 108 на 

выходе из ГРПШ по ул. Энгельса 

837,50 

2 Газификация участков №№ 76, 77, 

130, 131 на территории КП «Тихая 

гавань» с. Кадниково, Сысертский 

район, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Набережная, № 12 - от 

точки врезки в газопровод ПЭ80 ГАЗ 

160*14,6 до заглушки у котельной 

233,10 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Набережная, № 10, с. Кадниково 

Сысертского района 

с. Кадниково, ул. Набережная, № 10 - 

подземный и надземный газопровод от 

врезки в действующий подземный 

газопровод низкого давления Ф 160 в 

районе жилого дома № 10 по ул. 

Набережная до крана на выходе из земли 

34,20 

4 Газоснабжение частного дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 88 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 88 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

5,50 

5 Надземный газопровод ввод: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 60А 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 60А - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в действующий газопровод Ду 57 до крана 

на вводе в дом 

2,50 

6 Газификация жилого дома по ул. 

Карла Маркса, № 10А с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 10А - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 76 мм, до 

крана на вводе в жилой дом 

14,00 

7 Газификация жилого дома по ул.1е 

Мая, № 36, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 36 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

3,50 

8 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 47 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 47 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе в жилой дом 

6,50 

9 Газификация жилого дома по ул. 

Карла Маркса, № 12 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 12 - 

надземный газопровод ввод от врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм, до 

крана на вводе к дому 

2,00 

10 Газификация жилого дома по ул.1е 

Мая, № 50Б, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 50Б - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки до крана на вводе в жилой дом 

52,00 

11 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 73 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 73 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

2,00 

12 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. 1е Мая, № 70 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 70 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 108 до крана 

на вводе жилой дом 

10,00 

13 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Дачная, № 24 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 24 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

21,00 
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14 Газификация жилого дома по ул. 

Трактовая, № 4 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, № 4 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана 

на вводе в жилой дом 

14,50 

15 Газификация жилого дома по ул.1е 

Мая, № 89 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 89 - надземный 

газопровод ввод от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм, до 

крана на вводе к домам 

9,50 

16 Газификация жилого дома по ул. 

Карла Маркса, № 12А с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 12А - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 76 мм, до 

крана на вводе к дому 

2,00 

17 Газификация жилого дома и бани по 

ул. Карла Маркса, № 34 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 34 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 76, до крана 

на вводе к дому 

2,00 

18 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 54 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 54 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

0,80 

19 Газоснабжение жилого дома № 72 по 

ул. 1-е Мая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 72 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана 

на вводе к жилому дому № 72 по ул. 1е Мая 

6,00 

20 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Юбилейная, № 8 

с. Кадниково, ул. Юбилейная, № 8 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий надземный газопровод Ф 

89 по ул. Юбилейная до крана  на вводе в 

жилой дом 

32,00 

21 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 49 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 49 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий надземный газопровод Ф 

57 мм, до крана на вводе в жилой дом 

6,00 

22 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. 1е Мая, № 59 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 59 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана на 

вводе жилого дома  

9,00 

23 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково,  ул. Дачная, № 16 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 16 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 108 до крана 

на вводе жилого дома 

13,00 

24 Газопровод жилого дома по ул. 

Дачная, № 27 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 27 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод, до крана на 

вводе к жилому дому 

24,50 

25 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Дачная, № 7 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 7 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

12,00 

26 Газификация жилого дома № 56А по 

ул.1е Мая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул.1е Мая, № 56А - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

2,50 

27 Газоснабжение жилого дома № 76 по 

ул.1е Мая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 76 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

53,50 

28 Газификация жилого дома № 68 по 

ул.1е Мая, с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 68 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на 

вводе к дому 

46,00 

29 Газоснабжение жилого дома № 18 по 

ул. Дачная с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 18 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана 

на вводе к жилому дому  

10,80 
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30 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Энгельса, № 5 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 5 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф159 до крана 

на вводе 

17,50 

31 Газоснабжение жилого дома: 

Свердловская область, Сысертский 

район с. Кадниково, ул. Энгельса, № 

1А 

с. Кадниково, ул. Энгельса, № 34 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

17,50 

32 Надземный газопровод по пер. 

Солнечный, № 9 с. Кадниково 

с. Кадниково, пер. Солнечный, № 9 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

13,00 

33 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский 

район с. Кадниково, ул. Советская, № 

7А 

Газоснабжение индивидуального жилого 

дома по адресу: Свердловская область, с. 

Кадниково, ул. Советская, № 7А 

27,00 

34 Газификация жилого дома по ул. 

Трактовая, № 5 с. Кадниково 

с. Кадниково, ул. Трактовая, № 5 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

12,00 

35 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково ул. Солнечная, 

№ 18, Свердловская область, 

Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Солнечная, № 18 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

20,00 

36 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Герцена, № 24 

с. Кадниково, ул. Герцена, № 24 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

22,00 

37 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 63, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Самоцветная, № 15) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 15 - 

подземный и надземный газопровод ввод от 

места врезки в существующий газопровод Ф 

63 до крана КНР Ф63 на границе участка 

2,48 

38 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 61, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Медная, № 10 - 

подземный и надземный газопровод от 

точки врезки в существующий газопровод 

ФПЭ63 до крана Ду32 на границе участка 

8,50 

39 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 2, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 2 - 

подземный и надземный газопровод  от 

врезки в подземный газопровод до крана Ду 

25 на границе участка 

6,00 

40 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково, ул. 

Хрустальная, № 26, Сысертского 

района Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 26 - 

подземный и надземный газопровод 

низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф ПЭ63 до 

заглушки Ду50 на границе участка 

4,00 

41 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 24, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 24) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 24 - 

подземный и надземный газопровод 

низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф ПЭ63 до 

крана Ду32 на границе участка 

16,39 

42 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 20, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области (ул. 

Хрустальная, № 20) 

с. Кадниково, ул. Хрустальная, № 20 - 

подземный и надземный газопровод ввод от 

места врезки в существующий газопровод Ф 

63 до крана Ду 32 на границе участка 

16,86 

43 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кадниково пер. 

Солнечный, № 17, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, пер. Солнечный, № 17 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий газопровод Ф 57*3,5 до 

крана Ду 50 

1,50 
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44 Газоснабжение жилого дома: 

Свердловская область, Сысертский 

район, с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 

26 

с. Кадниково, ул. 1е Мая, № 26 - надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57*3,5 до 

крана Ду 50 у жилого дома 

5,00 

45 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область 

Сысертский район с. Кадниково, ул. 

Дачная, № 10 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 10 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф108 до крана Ду25 

2,50 

46 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 30, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района (ул. Самоцветная, № 2) 

с. Кадниково, ул. Самоцветная, № 2 - 

надземный газопровод от врезки в 

надземный газопровод до крана КШ.Ф Ду32 

на выходе из земли 

6,30 

47 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 9, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, Сысертского 

района, Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 11 - 

подземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод 

Ф ПЭ 160  до крана ПЭ 63 у жилого дома 

2,00 

48 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Дачная, № 1А, с. Кадниково, 

Сысертский район 

с. Кадниково, ул. Дачная, № 1А - надземный 

газопровод от врезки в действующий 

газопровод Ф 57 в районе жилого дома № 

1А по ул. Дачная до крана на вводе в жилой 

дом 

64,00 

49 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 63 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 63 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий газопровод до крана на 

вводе у жилого дома 

21,00 

50 Газификация жилого дома № 66, 

хутор 3, СНТ «Ольховские хутора»,  

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 66 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий подземный газопровод 

ФПЭ160 до заглушки Ду50 

220,03 

51 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 66 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 66 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

газопровод Ф57 на выходе из земли до 

крана Ду25 на границе участка 

0,50 

52 Газификация жилого дома СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 64, с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 64 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до 

заглушки Ду 50 

5,17 

53 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 64 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 64 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на границе 

участка 

1,00 

54 Газоснабжение жилого дома СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 58, с. Кадниково 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 58 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф ПЭ63 до заглушки Ду 50 на 

границе участка 

5,02 

55 Газоснабжение жилого дома СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 58 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 58 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 до крана 

Ду 25 на границе участка 

0,70 

56 Газификация жилого дома СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 57, с. Кадниково, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 57 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф ПЭ63 до 

заглушки Ду 50 на границе участка 

20,50 
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57 Газоснабжение жилого дома, СНТ 

«Ольховские хутора», хутор 3, 

участок № 57 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 57 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана 

Ду 25 на границе участка 

1,00 

58 Газификация жилого дома № 59, 

хутор 3, СНТ «Ольховские хутора», 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 3, участок № 59 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф ПЭ63 до 

крана Ду 25 на границе участка 

6,44 

59 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СНТ «Ольховские хутора», 

участок № 12 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 2, участок № 12 - надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана Ду 20 на вводе у жилого дома 

10,50 

60 Газификация жилого дома по адресу: 

СНТ «Ольховские хутора», участок 

№ 5 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 2, участок № 5 - надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана 

на вводе в жилой дом 

18,00 

61 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 2,  участок № 2 

с. Кадниково, СНТ «Ольховские хутора», 

хутор 2, участок № 2 - надземный 

газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм  до 

крана на вводе в дом 

7,00 

 Общая протяженность:  2 049,29 
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Приложение № 141 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Кадниково. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Газоснабжение жилого дома на 

участке № 17, ДНТ «Бажовские 

места», с. Кадниково, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 19 - 

подземный газопровод низкого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод ФПЭ160 до 

крана ПЭ63 

0,50 

2 Подводящий газопровод к 

жилому дому, расположенному 

по адресу: с. Кадниково, ул. 

Карла Маркса, № 97В 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 97в - 

надземный газопровод низкого давления 

от места врезки до заглушки Ду 50 у 

жилого дома 

160,00 

3 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

57 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 57 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм до крана на вводе в 

жилой дом 

4,50 

4 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

45 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 45 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм  до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

7,50 

5 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла  Маркса, № 

62А 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 62А 

- надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм до 

крана Ду 25 на вводе  в жилой дом 

5,50 

6 Газификация жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

62Б 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 62Б - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20 на 

вводе в жилой дом 

6,50 

7 Газификация жилого дома и 

бани: с. Кадниково, ул. Карла 

Маркса, № 71 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 71 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф76 мм до крана Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

5,00 

8 Газификация жилого дома по ул. 

Карла Маркса, № 18 с. 

Кадниково 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 18 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод 

Ф 76 мм, до крана Ду 25 на вводе к дому 

1,50 

9 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

22 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 22 - 

надземный газопровод низкого давления 

от места врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм до крана Ду 25 на 

вводе в дом  

2,30 

10 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

20 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 20 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм до крана Ду 20 на 

вводе в жилой дом 

4,50 

11 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

39А 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 39А 

- надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89 мм до 

2,80 
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крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

12 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

39Б 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 39А 

- надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм до 

крана Ду 20  на вводе в жилой дом 

2,50 

13 Газоснабжение жилого дома: с. 

Кадниково, ул. Карла Маркса, № 

18А 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 18А 

- надземный газопровод низкого 

давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм до 

крана Ду 25 на вводе в жилой дом 

2,50 

14 Газификация жилого дома и 

бани: с. Кадниково, ул. Карла 

Маркса, № 67 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 67 - 

надземный газопровод низкого давления 

от врезки в существующий газопровод 

Ф 76 мм до крана Ду 20 на вводе в 

жилой дом 

3,00 

15 Газоснабжение жилого дома: 

Свердловская область, 

Сысертский район, с. Кадниково, 

ул. Карла Маркса, № 66 

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 66 - 

надземный газопровод низкого давления 

от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20  на 

вводе в жилой дом  

5,70 

 Общая протяженность:  214,30 
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Приложение № 142 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Кашино. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Газификация жилого дома ул. 

Полевая, № 24 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Полевая, № 24 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана на 

воде в жилой дом 

23,00 

2 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Чкалова, № 26, с. 

Кашино, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кашино, ул. Чкалова, № 26 - подземный и 

надземный газопровод низкого давления, от 

точки врезки в существующий газопровод Ф89 

до крана Ду 32 у жилого дома 

196,86 

3 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. 

Первомайская, № 210 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 210 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод Ф76 

мм в районе жилого дома № 202 по ул. 

Первомайская до крана на вводе в жилой дом 

161,50 

4 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. 

Первомайская, № 149 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 149 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф108 мм в районе 

жилого дома № 146 по ул. Первомайская до 

крана на вводе в жилой дом 

24,00 

5 Газоснабжение жилых домов №№ 

34, 36 по ул. Ленина, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, №№ 34, 36 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий подземный газопровод Ф219 

мм в районе жилого дома № 42 по ул. Ленина 

до кранов на вводе к домам № 34 и № 36 

122,00 

6 Газоснабжение жилого дома № 35 

по ул. Первомайская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 35 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм в районе 

жилого дома № 49 по ул. Первомайская до 

крана на вводе в жилой дом 

144,00 

7 Газоснабжение жилого дома ул. 

Первомайская, № 12/2, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 12/2 - 

надземный газопровод от места врезки в 

надземный газопровод Ф 108 мм в районе 

жилого дома № 31 по ул. Первомайская, до 

крана на вводе в жилой дом 

423,50 

 Общая протяженность:  1 094,86 
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Приложение № 143 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Кашино. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 3, с. Кашино, 

Свердловская область 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 3 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 108 до крана на вводе в дом 

128,50 

2 Газоснабжение жилых домов №№ 

2а, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 по ул. 

Пролетарская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Пролетарская, от дома № 2а до 

дома № 14 - от точки врезки до заглушек Ду 50 

(4 шт.) у домов №№ 2/а, 5, 7, 14 по ул. 

Пролетарская 

284,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 1 с. Кашино, 

Свердловская область 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 1 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф57 до крана Ду 20 у жилого дома 

36,50 

4 Газоснабжение жилого дома ул. 

Ленина, № 105 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 105 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

37,00 

5 Газоснабжение жилых домов №№ 

16, 18, 20, 22 по ул. Пролетарская, с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Пролетарская, №№ 16, 18, 20, 

22 - надземный газопровод и ввод от точки 

врезки до заглушки Ду 50 у ж/дома № 25 и до 

кранов на вводах  к ж/домам №№ 16, 18, 20, 22 

199,20 

6 Газоснабжение жилых домов №№ 

2,3 по ул. Бажова и № 24 по ул. 

Пролетарская с. Кашино 

с. Кашино, ул. Пролетарская, № 24; ул. 

Бажова, №№ 2, 3 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки по ул. 

Пролетарская до кранов на вводе к жилым 

домам №№ 2, 3 по ул. Бажова, № 24 по ул. 

Пролетарская 

121,00 

7 Газификация жилого дома по ул. 

Бажова, № 4, с. Кашино, 

Свердловской области и 

закольцовка газопровода от дома № 

39 по ул. Пролетарская до ул. 

Солнечная 

с. Кашино, ул. Бажова, № 4 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод до 

крана Ду 20 на вводе в жилой дом;  

закольцовка газопровода от дома № 39 по ул. 

Пролетарская до ул. Солнечная от точки 

врезки в газопровод Ф 57*3,5 в действующий 

Ф 89*3,5 

105,00 

8 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Пролетарская, № 33 

с. Кашино, ул. Пролетарская, № 33 - 

надземный газопровод от врезки до заглушки у 

жилого дома № 35 

246,50 

9 Газификация жилых домов ул. 

Пролетарская, №№ 37,39 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Пролетарская, №№37, 39 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки  в существующий газопровод Ф57 мм 

до кранов на вводе в ж/дома 

110,00 

10 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Солнечная, № 10 

с. Кашино, ул. Солнечная, № 10 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ду 

57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом 

57,50 

11 Газификация жилого дома ул. 

Пушкина, № 12 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Пушкина, № 12 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм до крана на 

вводе в жилой дом 

337,00 
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12 Газоснабжение жилых домов ул. 

Бажова, №№ 12, 18; ул. Сиреневая, 

№№ 30, 32 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Бажова, №№ 12, 18; ул. 

Сиреневая, №№ 30, 32 - надземный газопровод 

низкого давления от точки врезки по ул. 

Пролетарская до кранов на вводе к жилым 

домам ул. Бажова, №№ 12,18 ул. Сиреневая, 

№№ 30,32 

422,50 

13 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Партизанская, № 16А с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Партизанская, № 16а - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 108 мм 

в районе ж/д № 16а Партизанская до крана в 

жилой дом 

38,70 

14 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Сиреневая, № 28 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 28 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

по ул. Сиреневая до крана на вводе к жилому 

дому № 28 по ул. Сиреневая 

76,00 

15 Газоснабжение жилого дома № 4 по 

ул. Сиреневая, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 4 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе 

73,00 

16 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Сиреневая, № 1 

с. Кашино, ул. Сиреневая, № 1 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на вводе в 

жилой дом 

26,00 

17 Газификация жилого дома ул. 

Бажова, № 24 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Бажова, № 24 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки  в 

существующий газопровод Ф 57 мм до крана 

на вводе в жилой дом 

103,00 

18 Газификация жилого дома ул. 

Бажова, № 26/а с. Кашино 

с. Кашино, ул. Бажова, № 26а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 89 мм до крана 

на вводе в жилой дом 

55,00 

19 Газификация жилого дома ул. 

Бажова, № 21 с. Кашино, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Кашино, ул. Бажова, № 21 - надземный 

газопровод и газовый ввод на опорах от точки 

врезки в сущ. газопровод Ф89 до крана на 

вводе Ду 25 

45,80 

20 Газоснабжение жилого дома ул. 

Бажова, № 27 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Бажова, № 27 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

159,50 

21 Газоснабжение жилого дома ул. 

Пушкина, № 30 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Пушкина, № 30 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф76 мм до крана на 

вводе в жилой дом 

44,00 

22 Газификация жилых домов ул. 

Пушкина, №№ 21, 23 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Пушкина, №№ 21, 23 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф57 мм до 

крана на вводах в домах 

86,00 

23 Газификация жилого дома пер. 

Рябиновый, № 2 с. Кашино 

с. Кашино, пер. Рябиновый, № 2 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод  Ф89 мм до крана 

на вводе в жилой дом 

34,50 

24 Газификация жилого дома с. 

Кашино, пер. Рябиновый, № 4 

с. Кашино, пер. Рябиновый, № 4 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

21,00 
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25 Газификация жилых домов пер. 

Рябиновый, №№ 14, 16, 18 с. 

Кашино 

с. Кашино, пер. Рябиновый, №№ 14, 16, 18 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 89 мм 

до кранов на вводе в дома 

101,00 

26 Газоснабжение жилого дома № 4б 

по пер. Советский с. Кашино 

с. Кашино, пер. Советский, № 4б - надземный 

газопровод от точки врезки на ул. 

Первомайская у дома № 57 до крана на вводе в 

жилой дом № 4/б в пер. Советский 

138,00 

27 Газоснабжение жилых домов пер. 

Советский, №№ 2, 4а, 8 с. Кашино 

с. Кашино, пер. Советский, №№ 2, 4а, 8 - 

надземный газопровод от места врезки по ул. 

Первомайская до жилого дома № 2 по пер. 

Советский 

128,00 

28 Газификация жилого дома с. 

Кашино, пер. Советский, № 7 

с. Кашино, пер. Советский, № 7 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

60,00 

29 Газоснабжение жилого дома ул. 

Рабочая, № 6 с. Кашино, 

Сысертского района 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 6 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм в районе 

жилого дома  № 6 по ул. Рабочая до счетчика 

101,10 

30 Газификация жилого дома ул. 

Рабочая, № 8 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 8 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана на 

вводе в жилой дом 

64,50 

31 Газоснабжение жилого дома № 1а 

по ул. Рабочая, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Рабочая, № 1/а - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

37,00 

32 Газификация жилых домов с. 

Кашино, пер. Челюскинцев, №№ 2, 

4, 6 

с. Кашино, пер. Челюскинцев, №№ 2, 4, 6 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

кранов на вводе в жилые дома 

126,00 

33 Газоснабжение дома № 42 ул. 

Первомайская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 42 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод у 

дома № 50,  до крана на вводе дома № 42 

152,90 

34 Газоснабжение жилого дома № 49 

по ул. Набережная с. Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, № 49 - надземный 

газопровод от точки врезки  до крана на вводе 

к жилому дому 

88,00 

35 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Набережная, № 53, с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Набережная, № 53 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм  до крана 

на вводе  

65,20 

36 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Набережная, 

№ 43 

с. Кашино, ул. Набережная, № 43 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод до жилого дома 

112,00 

37 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Набережная, № 1/а 

с. Кашино, ул. Набережная, № 1а - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

140,00 

38 Газоснабжение жилых домов №№ 

1г, 1д по ул. Набережная, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Набережная, №№ 1г, 1д - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов Ду 20 на вводе в жилые дома № 1г и № 

1д по ул. Набережная 

129,00 
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39 Подземный газопровод низкого 

давления к жилому комплексу 

«Ильинский» по ул. Первомайская, 

с. Кашино 

с. Кашино, м-н «Ильинский» - подземный и 

надземный газопровод от места врезки до 

кранов на вводе в жилые дома 

240,00 

40 Газоснабжение жилых домов № 4, 

№ 5, по пер. Лагерный, с. Кашино 

с. Кашино, пер. Лагерный, №№ 4, 5 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе к домам  

112,50 

41 Газоснабжение жилого дома № 1 по 

пер. Лагерный с. Кашино 

с. Кашино, пер. Лагерный, № 1 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе к жилому дому 

65,50 

42 Газификация жилого дома с. 

Кашино, пер. Лагерный, № 2 

с. Кашино, пер. Лагерный, № 2 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

46,00 

43 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, пер. Лагерный, № 2/а 

с. Кашино, пер. Лагерный, № 2/а - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

17,50 

44 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, пер. Садовый, № 1в 

с. Кашино, пер. Садовый, №№ 1в, 1б, 3 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе к жилым домам по пер. 

Садовый 

147,00 

45 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино, ул. Ленина, № 

16/1 

с. Кашино, ул. Ленина, № 16/1 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

24,50 

46 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 128, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 128 - надземный 

газопровод низкого давления Ф 57 мм до крана 

на вводе к жилому дому 

117,00 

47 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 143 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 143 - 

надземный газовый ввод от точки врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

11,00 

48 Газоснабжение жилых домов с. 

Кашино, ул. Ленина, №№ 56, 56а, 

58, 60, 62 

с. Кашино, ул. Ленина, №№ 56, 56а, 58, 60, 62 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

кранов на вводе в дома 

191,00 

49 Газоснабжение жилого  дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 54 

с. Кашино, ул. Ленина, № 54 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф 57 мм до крана на вводе в жилой 

дом 

33,00 

50 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Ленина, № 50 

с. Кашино, ул. Ленина, № 50 - надземный 

газовый ввод от места врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

32,00 

51 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Ленина, № 44 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Ленина, № 44 - подземный и 

надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

24,00 

52 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, Сысертского района, ул. 

Чкалова, № 2 

с. Кашино, ул. Чкалова, № 2 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана на 

вводе в жилой дом 

37,00 

53 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Чкалова, № 20 

с. Кашино, ул. Чкалова, № 20 - надземный 

газовый ввод от места врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

30,50 

54 Газификация жилого дома ул. 

Чкалова, № 14 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Чкалова, № 14 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

действующий газопровод Ф 57 до крана на 

41,50 
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вводе в жилой дом 

55 Газификация жилого дома с. 

Кашино, ул. Чкалова, № 39 

с. Кашино, ул. Чкалова, № 39 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

21,00 

56 Наружное газоснабжение жилого 

дома № 9 по ул. Заречная в с. 

Кашино 

с. Кашино, ул. Заречная, № 9 - надземный 

газопровод от врезки в существующий 

газопровод Ф 57 по ул. Чкалова, № 34 до  

заглушки у дома № 9 по ул. Заречная 

320,50 

57 Газоснабжение жилого дома ул. 

Первомайская, № 21, с. Кашино, 

Сысертский район 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 21 - 

подземный и надземный газопровод от врезки 

в существующий газопровод Ф89 мм в районе 

жилого дома № 23 по ул. Первомайская до 

крана на вводе  в жилой дом  и от ИФС2  до 

врезки Ф89 в районе жилого дома № 21 

130,60 

58 Газоснабжение жилого дома № 13 

по ул. Первомайская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 13 - 

надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

114,00 

59 Газификация жилого дома ул. 

Первомайская, № 5 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 5 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

244,80 

60 Газоснабжение жилого дома № 9г 

по ул. Первомайская, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 9г - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе к жилому дому № 9/г по ул. 

Первомайская 

202,50 

61 Газоснабжение жилого дома 

(наружный г/провод). с. Кашино, ул. 

Пролетарская, № 33 

с. Кашино, ул. Пролетарская, № 33 - 

подземный и надземный газопровод ввод от 

ГРПШ до ИФС Ду50 на выходе из земли 

40,00 

62 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Заречная, №№ 1-11, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Заречная - подземный и 

надземный газопровод от места врезки до 

заглушек на газопроводе 

597,60 

63 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 114 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 114 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки до крана на вводе к дому 

174,90 

64 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Кашино,  ул. 

Первомайская, № 33 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 33 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки до крана на вводе в жилой дом 

73,70 

65 Газоснабжение жилого дома ул. 

Полевая, № 3, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Полевая, № 3 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

до крана на вводе в дом 

29,00 

66 Газоснабжение жилого дома ул. 

Полевая, № 5 с. Кашино 

с. Кашино, ул. Полевая, № 5 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки 

до крана на вводе в дом  

26,00 

67 Газоснабжение жилого дома № 6 по 

ул. Полевая с. Кашино 

с. Кашино, ул. Полевая, № 6 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому № 6 по ул. Полевая 

75,50 

68 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Первомайская, № 178, с. 

Кашино, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 178 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в сущ. газопровод Ф76  до крана ПЭ 63 

у жилого дома 

98,47 
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69 Газоснабжение жилого дома с. 

Кашино, ул. Первомайская, № 132 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 132 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф 108 в районе жилого дома № 134 

по ул. Первомайская до крана на Ду 25 на 

вводе в жилой дом 

75,00 

70 Газификация жилого дома с. 

Кашино,  ул. Полевая, № 15 

с. Кашино, ул. Полевая, № 15 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

30,50 

71 Газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод 

низкого давления до крана на вводе 

жилого дома № 220 по ул. 

Первомайская, с. Кашино, 

Сысертского района Свердловской 

области 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 220 - 

надземный газопровод от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

дома № 220 

1 274,87 

72 Газоснабжение жилого дома № 220 

по ул. Первомайской, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 220 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в котельную жилого дома № 

220 по ул. Первомайская 

89,50 

 Общая протяженность:  9 078,34 
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Приложение № 144 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Октябрьский. 
№ п/п Наименование  

 (по акту приемки)  

Местонахождение  Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. 

Кипучий Ключ, № 31А 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 31А по ул. Кипучий Ключ до 

крана на вводе в жилой дом № 31А по ул. 

Кипучий Ключ 

7,00 

2 Газификация жилого дома по ул. 

Кипучий Ключ № 31А-1, п. 

Октябрьский, Свердловская область  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 31А-1 до крана на вводе в 

жилой дом № 31А-1 по ул. Кипучий Ключ 

5,00 

3 Газификация жилого дома в 310м 

восточнее п. Октябрьский. Общая 

площадь: 2000 кв.м, кадастровый 

номер : 66:25:1402002:10 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63 в районе 

жилого дома № 36 по ул. Кипучий Ключ до 

заглушки у жилого дома № 35 по ул. 

Кипучий Ключ 

39,28 

4 Газоснабжение жилого дома, бани 

по ул. Кипучий Ключ, № 18-1, п. 

Октябрьский, Сысертского района. 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 18 по ул. Кипучий Ключ до 

крана на вводе в жилой дом № 18-1 по ул. 

Кипучий Ключ  

18,50 

5 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. Мира, 

№ 16  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 14 по ул. Мира до крана на 

вводе в жилой дом № 16 по ул. Мира  

31,50 

6 п. Октябрьский, газопровод по ул. 

Чапаева, № 3  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 5 по ул. Чапаева до крана на 

вводе в жилой дом № 3 по ул. Чапаева 

60,40 

7 Газоснабжение бани по ул. Мира, № 

3 кв.1, п. Октябрьский, Сысертского 

района   

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилой дом № 3 по ул. Мира до крана на 

вводе в баню у жилого дома № 3-1 по ул. 

Мира  

18,00 

8 Газоснабжение 8-ми квартирного 

сблокированного 2-х этажного 

жилого дома. Свердловская 

область,  Сысертский район,  п. 

Октябрьский, ул. Маяковского, № 

12  

п. Октябрьский, от врезки у ШРП в районе 

жилого дома № 14Д по ул. Маяковского до 

кранов на вводе в жилой дом № 12 по ул. 

Маяковского 

102,30 

9 Газоснабжение жилого дома № 45А 

по ул. Маяковского, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 45А по ул. Маяковского до 

крана на вводе в жилой дом № 45А по ул. 

Маяковского 

5,50 

10 Газоснабжение жилого дома: п. 

Октябрьский, ул. Заречная, № 5 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 5 по ул. Заречная до крана на 

вводе в жилой дом № 5 по ул. Заречная  

20,50 

11 Газификация дома № 1А по ул. 

Заречная, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 1А по ул. Заречная до крана 

на вводе в жилой дом № 1А по ул. Заречная  

3,50 

12 Установка дополнительных п. Октябрьский, от точки врезки в 3,00 
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приборов по ул. Чапаева, № 3А кв.4 

п. Октябрьский 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 3А по ул. Чапаева до крана 

на вводе в жилой дом № 3А кв.4 по ул. 

Чапаева  

13 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Чапаева, № 5 кв.2 п. Октябрьский, 

Сысертский район  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 5 по ул. Чапаева до крана на 

вводе в жилой дом № 5 кв.2 по ул. Чапаева  

2,00 

14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. Чапаева, 

№ 17 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 17 по ул. Чапаева до крана на 

вводе в жилой дом № 17 по ул. Чапаева  

1,10 

15 Газификация жилого дома: п. 

Октябрьский, ул. Маяковского, № 

39 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 39 по ул. Маяковского до 

крана на вводе в жилой дом № 39 по ул. 

Маяковского  

2,50 

16 Газификация дома № 21 кв.4, по ул. 

Маяковского, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 21 по ул. Маяковского до 

крана на вводе в жилой дом № 21 кв.4 по ул. 

Маяковского  

15,00 

17 Газификация дома № 34А по ул. 

Дружбы, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 34 по ул. Дружбы до крана 

на вводе в жилой дом № 34А по ул. Дружбы  

34,00 

18 Реконструкция газопровода жилого 

дома: Свердловская область, п. 

Октябрьский, ул. Дружбы, № 1, кв.2 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 1 по ул. Дружбы до крана на 

вводе в жилой дом № 1 кв.2 по ул. Дружбы  

0,60 

19 Газификация жилого дома № 6 по 

ул. Гагарина, п. Октябрьский   

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 6 по ул. Гагарина до крана на 

вводе в жилой дом № 7 по ул. Гагарина  

2,00 

20 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. 

Заречная, № 11А  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 11А по ул. Заречная до крана 

на вводе в жилой дом № 11А по ул. Заречная  

3,50 

21 Надземный газопровод по ул. 

Свердлова, № 40А, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилой дом № 40А по ул. Свердлова до крана 

на вводе в жилой дом № 40А по ул. 

Свердлова  

6,50 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Октябрьский, ул. 

Свердлова, № 40А, кв.2  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

жилого дома № 40А по ул. Октябрьская до 

крана на вводе в жилой дом № 40А, кв.2 

1,50 

  ОБЩАЯ протяженность газопроводов 383,18 
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Приложение № 145 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Октябрьский. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома по ул. Новая, 

№ 46а, п. Октябрьский, Сысертского 

района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 46а по ул. Новая 

8,90 

2 Газоснабжение жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Новая, № 46 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 46 по ул. Новая 

46,00 

3 Газоснабжение жилого дома и бани по 

адресу: п. Октябрьский ул. Новая, № 3 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах в дом и баню по ул. Новая, № 3 

10,50 

4 Газификация жилых домов № 30; № 32 

по ул. Новая, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точек врезок в 

существующий газопровод до кранов на 

вводе в дома №№ 28В, 32 по ул. Новая 

7,50 

5 Газификация жилого дома по ул. Новая, 

№ 36 п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 36 по ул. Новая 

10,00 

6 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Новая, № 4, п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 4 по ул. Новая 

12,50 

7 Газификация жилого дома и бани по ул. 

Гагарина, № 1 п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана на 

вводе в дом № 1 по ул. Гагарина 

57,00 

8 Газоснабжение жилых домов по адресу: 

п. Октябрьский  ул. Гагарина, № 3а; № 3 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводе жилых домов №№ 3, 3а по ул. 

Гагарина 

57,60 

9 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Гагарина, № 15а, п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод  Ду57 до крана на 

вводе Ду20 в дом № 15а по ул. Гагарина 

57,50 

10 Газоснабжение бани по ул. Гагарина, № 

6, п. Октябрьский, Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в баню № 6 по ул. Гагарина 

8,80 

11 Газификация жилого дома ул. Чапаева, 

№ 7-1, п. Октябрьский, Сысертского 

района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод  ф57 в районе ж/д 

№ 7 по ул. Маяковского до крана на вводе в 

ж/д № 7а по ул. Маяковского  

67,00 

12 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Чапаева, № 4, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 4 по ул. Чапаева до крана на вводе в ж/д № 

4 по ул. Чапаева  

26,50 

13 Газификация гаража и бани по ул. 

Чапаева, № 15 п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точек врезок в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах в дом и гараж № 15 по ул. Чапаева  

17,50 

14 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, № 

11 кв.4 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана 

Ду25 на вводе в дом № 11-4 по ул. Чапаева 

23,00 

15 Газификация жилого дома по ул. 

Чапаева, № 26а п. Октябрьский, 

Сысертского района  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 26 по ул. Чапаева до крана на вводе в ж/д 

№ 26а по ул. Чапаева  

22,00 

16 Газоснабжение хозяйственного блока по 

ул. Чапаева, № 21, п. Октябрьский, 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до ввода в 

17,30 
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Сысертского района хозяйственный блок № 21 по ул. Чапаева 

17 Газификация жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Бажова, № 11, кв.3 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 11-3 по ул. Бажова, п. Октябрьский 

9,00 

18 Газификация жилого дома по ул. 

Центральная, № 16а, п. Октябрьский, 

Сысертского района 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 16а по ул. Центральная 

21,40 

19 Газоснабжение жилого дома п. 

Октябрьский ул. Дружбы, № 6, кв.1 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 6-1 по ул. Дружбы 

19,00 

20 Газоснабжение жилого дома ул. 

Дружбы, № 19 кв.1 п. Октябрьский, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 19 по ул. Дружбы, до крана на вводе в ж\д 

№ 19 кв.1 по ул. Дружбы  

102,50 

21 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

п. Октябрьский, ул. Заречная, № 3 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 3 по ул. Заречная 

14,00 

22 Газоснабжение бани по ул. Заречная, № 

12, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки Ду57 в 

существующий газопровод до крана на вводе 

Ду25 в баню № 12 по ул. Заречная 

14,50 

23 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. 

Маяковского, № 32а 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 32а по ул. Маяковского, до крана на вводе 

в ж/д № 32а по ул. Маяковского 

17,10 

24 Газификация жилого дома № 4 кв.3, по 

ул. Маяковского, п. Октябрьский 

п. Октябрьский, газовый ввод от места 

врезки в существующий газопровод до дома 

№ 4 кв.3 по ул. Маяковского п. Октябрьский 

26,00 

25 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 

Кипучий Ключ, № 2-2 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод  Ду-57 до крана 

Ду-25 на вводе в дом № 2-2 по ул. Кипучий 

Ключ 

9,60 

26 Газоснабжение бани у жилого дома п. 

Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, № 20, 

кв.1 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в баню № 20-1 по ул. Кипучий Ключ 

13,00 

27 Газификация жилого дома и бани 

Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 

Калинина, № 4а 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана на 

вводе в дом № 4а по ул. Калинина 

11,80 

28 Газификация жилого дома № 22 по ул. 

Салавата Юлаева, п. Октябрьский  

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 21 по ул. Салавата Юлаева до крана на 

вводе в ж/д № 22 по ул. Салавата Юлаева 

22,00 

29 Газификация жилого дома № 24а по ул. 

Салавата Юлаева п. Октябрьский 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в дом № 24а по ул. Салавата Юлаева 

27,00 

30 Газоснабжение жилого дома п. 

Октябрьский ул. Бажова № 33 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 31 до 

крана на вводе в дом № 33 по ул. Бажова 

43,20 

31 Газификация бани п. Октябрьский ул. 

Бажова, № 17-1 

п. Октябрьский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе 

в баню № 17-1 по ул. Бажова 

22,00 

 Итого:  821,70 
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Приложение № 146 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Заречная, № 23 с. Патруши, Сысертского 

района 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 23  ул. Заречная до крана на 

вводе в дом № 23 ул. Заречная 

33,80 

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши ул. Мира, № 64а 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 64 ул. Мира до крана на вводе в 

дом № 64а ул. Мира 

77,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 49 с. Патруши, Сысертского 

района 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 43 ул. Советская  до крана на 

вводе в дом № 49 ул. Советская  

53,70 

4 Газификация бани, летней кухни по ул. 

Советская, № 2 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 2 ул. Советская  до крана на 

вводе в баню дома № 2 ул. Советская 

30,00 

5 Газоснабжение бани по ул. Советская, № 

51А с. Патруши Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 51А ул. Советская до крана на 

вводе в баню дома № 51А ул. Советская 

20,00 

6 Газификация жилого дома по ул. Советская, 

№ 43-1 с. Патруши, Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 в 

районе дома № 37в ул. Советская до 

крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 43-

1 ул. Советская 

34,90 

7 Газификация жилого дома № 19 по ул. 

Окружная с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 19 ул. 2-ая Окружная до крана на 

вводе в дом № 19 ул. Окружная 

32,00 

8 Закольцовка надземного газопровода 

низкого давления и подземного газопровода 

высокого давления с установкой ГРПШ в с. 

Патруши Сысертского района  

с. Патруши, от точки врезки  из ГРПШ 

по ул. Тепличная до врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д №19 по ул. Тепличная  

186,70 

9 Газоснабжение жилого дома с. Патруши, ул. 

Луговая, № 1Б 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 1а 

по ул. Луговая до крана перед домом № 

1б ул. Луговая 

20,00 

10 Газоснабжение жилых домов по адресу: с. 

Патруши ул. Гагарина, №№ 7а,7б 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 в 

районе дома № 7а и № 7б ул. Гагарина 

до крана на вводе в дом № 7а и № 7б ул. 

Гагарина 

12,50 

11 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши, ул. 1-ая Окружная, № 4а 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в 

районе дома № 4а ул.1-ая Окружная  до 

дома № 4а ул. 4-ая Окружная 

14,00 

12 Газификация жилого дома с. Патруши ул.2-

ая Окружная, № 7а 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод в районе  

дома № 7а ул. 2-ая Окружная до крана на 

вводе в дом № 7а ул.2-ая Окружная 

12,00 

13 Газоснабжение жилого дома ул. Колхозная, 

№ 4г с. Патруши Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 в 

12,00 
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Свердловской области районе дома № 4г ул. Колхозная до 

крана Ду-25 жилого дома № 4г ул. 

Колхозная 

14 Газоснабжение жилого дома по ул. 2ая 

Окружная, № 4 с. Патруши, Сысертского 

района 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на 

вводе 

20,90 

15 Газоснабжение жилого дома  по адресу: с. 

Патруши ул. Застройщиков, № 10 

с. Патруши, от места  врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 10 ул. Застройщиков до крана на  

вводе в дом № 10 ул. Застройщиков 

13,00 

16 Газоснабжение жилого дома, гостевого дома 

по ул. Застройщиков, № 10  (ул. 2-ая 

Окружная 17) с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома №10 ул. Застройщиков до крана на 

вводе в дом №10 ул. Застройщиков 

2,70 

17 Газификация жилого дома, бани по ул. 

Революции, № 88 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 88 ул. Революции до крана на 

вводе в дом № 88 ул. Революции и баню 

9,50 

18 Газоснабжение жилых домов по адресу: с. 

Патруши ул. Революции, №№17,17а,17б 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод в районе 

домов №№ 17,17а ул. Революции до 

крана на вводе в дома №№ 17,17а,17б ул. 

Революции 

32,00 

19 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 27а, с. Патруши, Сысертского 

района. 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

дома № 28 ул. Колхозная до крана ф25 

на вводе в дом № 27а, ул. Колхозная, с. 

Патруши 

74,50 

20 Газификация частного дома по ул. 

Колхозная, № 27 с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод на выходе из 

земли после ИФС у дома № 27 ул. 

Колхозная  до крана на вводе в дом № 27 

ул. Колхозная 

1,50 

21 Газоснабжение жилого дома с. Патруши ул. 

2-ая Окружная, № 14 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-76 в 

районе дома № 14 ул. 2-ая Окружная до 

крана Ду-25 у жилого дома № 14 ул. 2а-я 

Окружная 

15,00 

22 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 4е, с. Патруши, Сысертского 

района, Свердловская область 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 4е ул. Колхозная  до крана  на 

вводе в жилой дом № 4е ул. Колхозная 

36,87 

23 Газификация дома № 19 по ул. Заречная с. 

Патруши 

с. Патруши, от места врезки в 

существующий газопровод в районе 

дома № 19 ул. Заречная до крана на 

вводе дома № 19 ул. Заречная 

5,50 

  ИТОГО 750,07 
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Приложение № 147 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газификация жилого дома ул. Колхозная, 

№ 7, кв.1,2 с. Патруши, Сысертского 

района 

с. Патруши, от  врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Колхозная, № 7 кв.1,2 

63,50 

2 

Газоснабжение жилого дома, установка 

дополнительных г/приборов ул. 

Центральная, № 15 кв.8 с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Центральная, № 15 кв.8 

10,60 

3 
Газоснабжение жилого дома с. Патруши, 

27 кв. дом, ул. Центральная 10 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводе в дом ул. 

Центральная, № 10 

95,90 

4 
Газоснабжение жилого дома с. Патруши, 

ул. Революции, № 35а 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Революции, № 35а 

9,50 

5 
Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши, ул. Революции, № 53а 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана  на вводе в дом ул. 

Революции 53а 

24,00 

6 
Газоснабжения жилого дома по адресу: с. 

Патруши, ул. Пионерская, № 33а 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Пионерская, № 33а 

48,20 

7 
Газоснабжение жилого дома, с. Патруши, 

ул. Пионерская, № 8 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д № 95 по ул. 

Советская до крана на вводе в дом ул. 

Пионерская, № 8 

82,50 

8 

Газификация жилого дома по ул. 

Пионерская, № 17, с. Патруши, 

Сысертский район 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д № 22б ул. 

Пионерская до крана на границе 

участка ул. Пионерская, № 17 

29,10 

9 
Газоснабжение частного сектора с. 

Патруши, ул. Пионерская, № 26 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д № 22б ул. 

Пионерская  до крана на вводе в дом ул. 

Пионерская, № 26 

106,30 

10 
Газификация жилого дома с. Патруши ул. 

Пионерская, № 25 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе ул. 

Пионерская, № 25 

7,00 

11 
Газоснабжение жилого дома по ул. 

Пионерская, № 37 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод  у ж/д № 33 ул. Пионерская 

до крана на вводе в дом ул. Пионерская, 

№ 37 

68,30 

12 
ул. Пионерская, №36; газоснабжение 

частного дома с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Пионерская, № 36 

10,51 

13 
Газоснабжение жилого дома, ул. 

Пионерская, № 34, с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Пионерская, № 34 

54,60 

14 
Газификация жилого дома № 28 по ул. 

Пионерская с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Пионерская, № 28 

42,00 

15 
Газоснабжение жилого дома с. Патруши, 

ул. Революции, № 45-Б 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д ул. 

Революции, № 43 до крана на границе 

участка к дому ул. Революции, № 45Б 

94,00 

16 
Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши, ул. Революции, № 45/А 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана на вводе Ду-
14,50 
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25 в жилой дом ул. Революции, № 45А 

17 
Газификация жилого дома и бани по ул. 

Революции, № 31 с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Революции, № 31 

7,00 

18 

Газоснабжение жилого дома: с. Патруши, 

ул. Революции, № 42 (фактический адрес 

ул. Революции, № 42а) 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой 

дом ул. Революции, № 42 (фактический 

адрес ул. Революции, № 42а) 

60,50 

19 

Газификация жилого дома Сысертский 

район, с. Патруши, ул. Революции, № 55 

А 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д ул. 

Революции, № 55  до крана на вводе в 

жилой дом ул. Революции, № 55А 

31,00 

20 

Монтаж газового ввода, установка 

дополнительных г/приборов по ул. 

Революции, № 81-10 с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в 

квартиру ул. Революции, № 81 кв.10 

11,50 

21 

Газификация жилого дома и теплицы с. 

Патруши, ул. Революции, № 58а ж.д., д. 

Шайдурово, ул. Светлая, № 8 теплица 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Революции, № 58а 

14,00 

22 
Надземный газопровод ул. Революции, № 

2б с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Революции, № 2б 

8,60 

23 
ул. Революции, № 91, газоснабжение 

частного дома с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод у ж/д  № 89 ул. Революции 

до крана на  вводе в дом ул. Революции, 

№ 91 

27,50 

24 
Газификация жилого дома с. Патруши, ул. 

Энергетиков, № 11  

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Энергетиков, № 11 

18,00 

25 

Газ-д н/д Ф57,32,25мм L==70,5 п.м. от 

врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе построенного по ул. 

Энергетиков, № 12 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до 

крана на вводе в ж/д № 12 по ул. 

Энергетиков  

70,50 

   Итого:   1 009,11 
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Приложение № 148 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Заречная, № 22 с. Патруши, 

Сысертский район 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 22 по ул. 

Заречная до крана на вводе  ж/д № 22  ул. 

Заречная 

9,20 

2 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Захарова, № 9 с. Патруши, 

Сысертского района, перекладка 

газопровода 

с. Патруши, от точки врезки  в существующий 

газопровод  ф108 в районе ж/д № 7б ул.2-ая 

Окружная до точки врезки переходом в 

существующий газопровод ф89 у районе дома 

№ 13 ул.2-ая Окружная до точки врезки 

переходом в существующий газопровод ф89 в 

районе ж/д № 9 по ул. Захарова  до крана ф32 

на вводе в ж/д № 9 ул. Захарова 

146,00 

3 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Захарова, № 

14 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 14 по ул. 

Захарова до крана на вводе в дом № 14 ул. 

Захарова 

2,80 

4 Газификация жилого дома № 2 по 

ул. Захарова с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 4 по ул. Захарова 

до крана на вводе в дом № 2 ул. Захарова 

41,00 

5 Газификация жилого дома с. 

Патруши ул. Захарова, № 10 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод  в районе дома № 10 по ул. 

Захарова до крана на вводе в дом № 10 ул. 

Захарова 

14,00 

6 Газопровод н.д. Р=0,05 кгс/см  

L=240м п. ф57,20,15 мм от врезки до 

дополнительных приборов с. 

Патруши, ул. Захарова, № 8 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 8 по ул. Захарова 

до крана на вводе в дом № 8 ул. Захарова 

10,00 

7 Газификация жилого дома по ул. 1-

ая Окружная, № 14, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 Ду89 в районе дома № 14 ул. 1-

ая Окружная до крана Ду25 на вводе в жилой 

дом № 14 ул.1-ая Окружная 

5,80 

8 Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Патруши, ул. 

Окружная, № 14а 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 14а ул. Окружная 

до крана Ду 57 перед домом № 14а ул. 

Окружная 

1,50 

9 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши ул. Советская, № 6 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 6 по ул. 

Советская  до крана на вводе в жилой дом № 6 

ул. Советская 

6,00 

10 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 130 с. Патруши, 

Свердловская область 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод  в районе дома № 130 по ул. 

Советская  до крана на вводе в жилой дом № 

130 ул. Советская 

4,50 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 132 с. Патруши 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 132 по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 132 ул. 

Советская 

2,90 

12 Газоснабжение жилого дома ул. 

Советская, № 57а, с. Патруши, 

Сысертского района, Свердловская 

область 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана Ду50 в районе жилого 

дома № 57а, ул. Советская  

2,50 

13 Газоснабжение жилого дома по с. Патруши, от точки врезки в существующий 3,80 
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адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши, ул. 

Революции, № 36а кв.1 

газопровод в районе дома № 36 по ул. 

Революции до крана Ду25 жилого дома № 36а, 

кв.1, ул. Революции 

14 Надземный  газопровод ул. 

Советская, № 154 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 154 по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 154 ул. 

Советская 

7,00 

15 Газификация жилого дома с. 

Патруши ул. Революции, № 11 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе  дома № 11 по ул. 

Революции до крана на вводе в дом № 11 ул. 

Революции 

12,00 

16 Газификация жилого дома № 50, 

бани и теплицы по ул. Революции с. 

Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 50 по ул. 

Революции до крана на  вводе в дом № 50 ул. 

Революции 

2,50 

17 Газификация жилого дома № 35 и 

бани по ул. Революции с. Патруши  

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 35 по ул. 

Революции до крана на вводе в дом № 35 ул. 

Революции 

3,50 

18 Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Мира, № 43 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 43 по ул. Мира до 

крана на вводе в дом № 43 ул. Мира  

7,00 

19 Газификация. Установка 

дополнительных газовых приборов в 

доме № 41 по ул. Революции с. 

Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 41 по ул. Революции до 

крана на вводе в дом № 41 ул. Революции 

2,50 

20 Газификация жилого дома с. 

Патруши ул. Мира, № 62 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод  в районе дома № 62 по ул. Мира 

до крана на  вводе в дом № 62 ул. Мира  

5,00 

21 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Революции, № 90а с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 90а по ул. 

Революции до крана на вводе в дом № 90а ул. 

Революции 

1,70 

22 Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Революции, № 58 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57*3,5 в районе дома № 58 по ул. 

Революции до крана Ду25 у жилого дома № 58 

ул. Революции 

2,00 

23 Газификация жилого дома ул. 

Революции, № 24а с. Патруши, 

Сысертского района Свердловской 

области 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76 в районе дома № 24а по ул. 

Революции до крана Ду-25  у жилого дома № 

24а ул. Революции 

2,00 

24 Надземный  газопровод ул. 

Революции, № 25 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 25 ул. Революции 

до крана на вводе в дом № 25 ул. Революции 

6,00 

25 Газификация жилого дома № 20а по 

ул. Мира  с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 20а ул. 

Мира 

4,00 

26 Реконструкция действующей 

системы газораспределения и 

газопотребления ул. Набережная, № 

6 с. Патруши, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод на выходе из земли у дома № 6 по 

ул. Набережная до ввода в жилой дом № 6 ул. 

Набережная 

2,50 

27 Газификация жилого дома № 61 по 

ул. Мира, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 61 ул. 

Мира 

1,00 

28  Надземный  газопровод ул. 

Революции, № 69 с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 69 ул. 

Революции 

3,00 

29 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Советская, № 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 117 ул. 

5,00 
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117 Советская 

30 Газификация бани по ул. Революции, 

№ 7 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в баню дом № 7 

ул. Революции  

5,00 

31 Газификация жилого дома ул. 

Советская, № 144, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана на вводе в жилой 

дом № 144 ул. Советская 

3,50 

 Итого:    325,20 
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Приложение № 149 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома по ул. Заречная, 

№ 13, с. Патруши, Свердловская область 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Заречная, № 13 

33,10 

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 

с. Патруши, ул. Советская, № 16а 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на границе участка к 

дому по ул. Советская, № 16а 

40,60 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 12а, с. Патруши, 

Свердловская область 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом по 

ул. Советская, № 12а 

5,50 

4 Реконструкция газопровода жилого дома 

по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, № 5 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод ф20 в районе 

ж/д № 5 по ул. Колхозная, до крана на 

вводе в ж/д № 5 

10,50 

5 с. Патруши, распределительный 

газопровод по ул. Заречная к жилым домам 

№ 1г, № 2 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 96 по ул. Чапаева, до крана на 

вводе в ж/д № 1г ул. Заречная, до 

заглушки Ф57 к ж/д № 2 по ул. Заречная  

194,40 

6 Газификация жилого дома по ул. Заречная, 

№ 10, с. Патруши, Свердловская область 

с. Патруши от точки врезки в газопровод 

ф108*4,0 до крана Ду25 у жилого дома по 

ул. Заречная, № 10 

33,00 

7 Газоснабжение жилого дома по  ул. 

Заречная, № 20, с. Патруши, Свердловская 

область 

с. Патруши, от врезки в газопровод Ду-

108 до крана Ду-25  у жилого дома по ул. 

Заречная, № 20 

31,50 

8 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши,  ул. Заречная, № 25а 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у 

жилого дома по ул. Заречная, № 25а 

17,69 

9 Газоснабжение жилого дома по  ул. 

Заречная, № 12, с. Патруши, Свердловская 

область 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана у жилого дома ул. 

Заречная, № 12 

12,00 

10 Газификация жилого дома с. Патруши, ул. 

Заречная, № 27 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом по ул. 

Заречная, № 27 

4,00 

11 Газификация жилого дома № 2 по ул. 

Заречная с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в ж/д, баню 

№ 2 по  ул. Заречная 

27,00 

12 Надземный распределительный газопровод 

с. Патруши от дома № 53 ул. Советская до 

дома № 22а ул. Заречная 

с. Патруши, газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 в районе 

ж/д № 53 по ул. Советская до заглушки по 

ул. Заречная 

455,00 

13 Газификация жилого дома № 123 и бани по 

ул. Советская  с. Патруши 

с. Патруши, от  врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом по ул. 

Советская, № 123 

24,00 

14 Газификация жилого дома по ул. 

Советская, № 125 с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом по 

ул. Советская, № 125 

5,00 

15 Газификация дома № 150 по ул. Советская 

с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом по ул. 

Советская, № 150 

6,70 

16 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши, ул. Мира, № 3а 

с. Патруши, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 5 по ул. Мира, до крана на вводе в 

87,00 
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ж/д № 3а по ул. Мира  

17 Газоснабжение жилого дома с. Патруши, 

ул. Мира, № 12а, Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Патруши, от врезки в существующий 

подземный газопровод Г1 ПЭ80 Ду63 до 

крана Ду25 ул. Мира, № 12а 

5,70 

18 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. 

Патруши, ул. Мира, № 16 

с. Патруши, от врезки в газопровод до 

крана на вводе у жилого дома по ул. 

Мира, № 16 

8,00 

19 Газоснабжение жилого дома  ул. 

Колхозная, № 4д с. Патруши, Сысертского 

района, Свердловская область 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 у 

жилого дома по ул. Колхозная, № 4д 

5,00 

20 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Пионерская, № 24а, с. Патруши, 

Сысертского района. 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом по ул. 

Пионерская, № 24а 

4,50 

21 Газоснабжение 3-х этажного 6-ти 

секционного жилого дома по ул. 

Тепличная, № 2, с. Патруши, Сысертского 

района 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводе в дом по 

ул. Тепличная, № 2 

398,70 

22 Газификация бани по ул. Тепличная, № 19 

кв.1 с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в баню по 

ул. Тепличная, № 19 кв.1  

3,00 

23 Газификация жилого дома + баня по ул. 

Мира, № 1, с. Патруши  

с. Патруши, от точки врезки в  

существующий газопровод ф57 в районе 

ж/д № 8 по ул. Революции, до кранов на 

вводе в ж/д № 1 и баню по ул. Мира 

100,50 

24 Газоснабжение дома и бани по ул. Мира, № 

64 с. Патруши 

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом по ул. 

Мира, № 64 

62,00 

25 Газификация жилого дома № 14б по ул. 

Колхозная  

с. Патруши, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом по ул. 

Колхозная, № 14б 

143,00 

 Итого:  1 717,39 
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Приложение № 150 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома № 13 по ул. 

Колхозная с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 13 по 

ул. Колхозная 

5,20 

2 Газификация жилого дома № 15 по ул. 

Колхозная с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 15 по 

ул. Колхозная 

5,50 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 10, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 Ду57 до крана Ду 32 на вводе в 

дом № 10 по ул. Колхозная 

2,50 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 4б, с. Патруши, 

Сысертский район, Свердловской 

области 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду76 до крана Ду25 на вводе в дом 

№ 4б по ул. Колхозная 

2,00 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Колхозная, № 4з, с. Патруши, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана Ду 25 в районе 

жилого дома № 4з по ул. Колхозная, с. 

Патруши 

5,50 

6 Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Патруши, ул. 

Колхозная, № 29а 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана жилого дома № 29а 

по ул. Колхозная 

2,00 

7 Газификация теплицы с. Патруши ул. 

Луговая, № 2 

с. Патруши,  от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на  вводе в дом № 2 по ул. 

Луговая 

9,00 

8 Газификация жилого дома № 2а кв.2 

по ул. Революции, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 до крана на вводе в дом № 2а 

кв.2 по ул. Революции 

64,00 

9 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши, ул. 

Захарова, № 6 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 Ду108 до крана Ду 50 на месте 

врезки по ул. Захарова, № 6 

1,80 

10 Газификация жилого дома № 7 по ул. 

Захарова с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 7 по ул. 

Захарова 

3,50 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Захарова, № 4, с. Патруши, 

Свердловская область 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

подземный газопровод Г1 Ду110 до крана 

Ду25 на вводе в жилой дом № 4 по ул. 

Захарова 

21,45 

12 Газоснабжение жилого дома по ул.2ая 

Окружная, № 20 с. Патруши, 

Сысертский район 

с. Патруши, газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ду-76 в 

районе участка № 20 по ул. 2ая Окружная до 

крана на вводе к жилому дому 

1,50 

13 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. 2ая Окружная, № 2в 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом № 2в по ул. 2ая Окружная 

5,50 

14 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. Революции, № 80 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 80 по 

ул. Революции 

5,00 

15 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Революции, № 12а, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 12а по 

ул. Революции 

13,00 

16 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Революции, № 45/1, с. Патруши, 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 45/1 по 

45,50 
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Сысертского района ул. Революции 

17 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Революции, № 

18 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 18 по 

ул. Революции 

41,00 

18 Газификация жилого дома № 9 по ул. 

Новая с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на  вводе в дом № 9 по ул. 

Новая 

2,00 

19 Газификация бани и установка 

отопительного котла по ул. Новая, № 

13 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на  вводе в дом № 13 по 

ул. Новая 

11,20 

20 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши ул.1ая Окружная, 

№ 7 

с. Патруши, от точки  врезки в существующий 

газопровод до жилого  дома № 7 по ул. 1ая 

Окружная 

4,00 

21 Газификация дома № 5 по ул. 

Тепличная, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе ж/д № 5 по ул. 

Тепличная, до крана на вводе в ж/д № 5 по ул. 

Тепличная 

40,50 

22 Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Энергетиков, № 13, кв.2 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 13-2 по 

ул. Энергетиков 

17,00 

23 Газификация жилого дома по ул. 

Энергетиков, № 13, кв.1, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 13-1 по 

ул. Энергетиков 

23,00 

24 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Пионерская, № 21 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 21 по 

ул. Пионерская 

1,80 

25 Газификация дома № 59 по ул. 

Революции с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 59 по 

ул. Революции 

2,80 

26 Газификация жилого дома по ул. 

Застройщиков, № 6, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 6 по ул. 

Застройщиков 

6,60 

27 Газификация жилого дома по ул. 

Застройщиков, № 3, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в  существующий 

газопровод до крана на  вводе в дом № 3 по ул. 

Застройщиков 

4,30 

28 Газификация жилого дома по ул. 

Пионерская, № 22б, с. Патруши, 

Сысертский район 

с. Патруши, от точки врезки в подземный 

газопровод ф89*3,5 до крана ф57*3 у дома № 

22Б по ул. Пионерская 

4,50 

29 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, с. 

Патруши, ул. 1ая Окружная, № 9 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76 до крана Ду-20 на вводе в 

жилой дом № 9 по ул. 1ая Окружная 

1,80 

30 Газификация жилого дома № 19 по ул. 

Колхозная с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом № 19 по 

ул. Колхозная 

3,00 

31 Газоснабжение бани по адресу: с. 

Патруши ул. Восточная, № 24 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод D25 на вводе в дом до крана на 

вводе в баню № 24 по ул. Восточная 

40,00 

32 Газификация жилого дома по ул. 

Советская, № 129, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду89 до крана Ду20 на вводе в дом 

№ 129 по ул. Советская 

4,30 

33 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Заречная, № 11 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 11 по 

ул. Заречная 

322,00 

34 Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Школьная, № 31 

Сысертский район 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76 до ввода в жилой дом № 31 

по ул. Школьная 

21,00 

  Итого: 743,75 
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Приложение № 151 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома и бани по ул. 

Мира, № 51 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод до кранов на вводе в дом № 5 по 

ул. Мира 

7,00 

2 Газоснабжение жилого дома по ул. 1ая 

Окружная, № 17 кв.1; кв.2 с. Патруши, 

Сысертский район 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д № 17 по ул. 1ая 

Окружная до крана на вводе в дом № 17, 

кв.1;2 по ул. 1ая Окружная 

6,00 

3 Газоснабжение. Установка 

дополнительный газовых приборов по 

ул. Российская, № 1, кв.2 с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод на выходе из земли после ИФС 

до крана на вводе в ж/д № 1 кв.2 по  ул. 

Российская 

6,20 

4 Газификация жилого дома по ул. 

Колхозная, № 2 с. Патруши 

с. Патруши, от точки  врезки в 

существующий газопровод в подземный 

газопровод до крана на вводе в дом № 2 по 

ул. Колхозная 

133,50 

5 Газоснабжение жилого дома по адресу: 

с. Патруши ул. Колхозная, № 2в 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 2в по ул. 

Колхозная до крана на вводе в дом № 2в по 

ул. Колхозная 

40,00 

6 Газификация с. Патруши, ул. 

Набережная, № 4, баня, теплица 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод на выходе из земли после ИФС 

до крана на вводе в дом № 4 по ул. 

Набережная 

5,00 

  ИТОГО 197,70 
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Приложение № 152 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома: с. 

Патруши, ул. Советская, № 54 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 в районе дома № 54 ул. Советская 

до крана на вводе в дом № 54 ул. Советская 

35,50 

2 Газоснабжение частного дома ул. 

Свердлова, № 41 с. Бородулино 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 41 ул. Свердлова  до 

крана на вводе в дом № 41 ул. Свердлова 

43 

3 Газоснабжение  жилого дома ул. 

Советская, № 113а с. Патруши, 

Свердловская область 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 ф89*3,5  в районе дома № 113а  ул. 

Советская до крана Ду32 у жилого дома № 113а ул. 

Советская 

25,00 

4 Газификация жилого дома № 124 

по ул. Советская  с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 126 ул. Советская  до 

крана на вводе в дом № 124 ул. Советская 

42,50 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 119 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 119 ул. Советская  до 

крана на вводе в дом № 119 ул. Советская 

26,50 

6 Газификация жилого дома с. 

Патруши, Советская, № 104   

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод между домом № 106 и домом № 108 по 

ул. Советская  до кранов на вводе в дом № 104 ул. 

Советская 

129,00 

7 Газификация жилого дома с. 

Патруши, ул. Советская, № 111-1 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 111 по ул. Советская  

до крана на вводе в дом № 111 кв.1 ул. Советская 

25,00 

8 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 92 кв.3, с. Патруши, 

Свердловская область. 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф108 в районе жилого дома № 53 по ул. 

Революции до крана на вводе в жилой дом № 92 кв. 

3 по ул. Советская 

97,00 

9 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши, ул. Советская, № 156 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод  Ду57 в районе дома № 156 по ул. 

Советская до крана Ду25 на вводе в дом № 156 ул. 

Советская 

59,00 

10 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский район с. Патруши, ул. 

Советская, № 68 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 в районе дома № 68 по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 68 по ул. 

Советская 

51,00 

11 Газоснабжение жилого дома ул. 

Революции, № 2а, кв. 3 с. Патруши 

Сысертского района, 

Свердловской области 

с. Патруши, от точки врезки в газопровод ф57*3,5 в 

районе дома № 2а/3 ул. Революции  до крана Ду50 

дома № 2а/3 ул. Революции 

55,00 

12 Газификация жилого дома № 2а  

по ул. Революции, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе жилого дома № 6 по ул. 

Революции  до крана на вводе в жилой дом № 2а 

кв.1 по ул. Революции 

62,10 

13 Газификация жилого дома № 114 

по ул. Советская с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 114 по ул. Советская 

26,50 
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до крана на вводе в дом № 114 по ул. Советская 

14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши ул. Советская, 

№ 50 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 50 по ул. Советская  до 

крана на вводе в дом № 50 по ул. Советская 

35,00 

15 Газификация жилого дома 

Сысертский район с. Патруши, ул. 

Советская, № 138 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 в районе дома № 136 по ул. 

Советская до крана  на вводе в жилой дом № 138 по 

ул. Советская 

36,50 

16 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 74, с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе жилого дома №76 по ул. 

Советская, до крана на вводе в жилой дом №74 по 

ул. Советская 

49,50 

17 Газоснабжение. Надземный и 

внутренний газопровод ул. Юго-

Западная, № 46 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 46 по ул. Юго-

Западная от крана на вводе в баню дома № 46 по ул. 

Юго-Западная 

24,50 

18 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Мира, № 

45А 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 45 по ул. Мира до 

крана на вводе в дом № 45а по ул. Мира  

34,87 

19 Газификация жилого дома с. 

Патруши ул. Советская, № 48 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 33а по ул. Советская 

до крана на вводе в дом № 48 по ул. Советская 

47,50 

20 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертского района, с. 

Патруши, ул. Мира, № 41 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Г1 Ду76 в районе дома № 41 по ул. 

Мира до крана  на вводе в жилой дом № 41 по ул. 

Мира 

9,50 

21 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: с. Патруши, ул. Мира, № 

36а 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 в районе дома № 36 по ул. Мира 

до крана  на вводе в жилой дом № 36а ул. Мира 

65,50 

22 Газоснабжение. Трехэтажный 2-

секционный многоквартирный 

жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями в с. 

Патруши ул. Центральная, № 12 

Сысертского района Свердловской 

области 

Трехэтажный двухсекционный жилой дом № 312 по 

ул. Центральная. Наружное газоснабжение 

92,57 

23 Газоснабжение 3х-этажного 

жилого дома по ул. Центральная, 

№ 14 с. Патруши, Сысертского 

района 

 с. Патруши, от места  врезки в существующий 

подземный газопровод в районе дома № 14 ул. 

Центральная до крана на вводе 

99,50 

24 Газификация 4х одноквартирных 

домов по ул. Набережная с. 

Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе  ул. Набережная  до крана на 

вводе в дома №44, 45,46,46а 

165,00 

25 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши ул. Набережная, №№ 37, 

37а 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 26 ул. Набережная до 

кранов на вводе в дом № 37 и № 37а по ул. 

Набережная 

125,00 

 Итого:   1 462,04 
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Приложение № 153 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в с. Патруши. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома с. 

Патруши ул. Советская, № 59 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 59 ул. Советская  

до крана на вводе в дом № 59 по ул. Советская 

15,50 

2 Газификация жилого дома №1 кв.1 

по ул. Тепличная с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 1 кв.1 по 

ул. Тепличная  

16,0 

3 Газопровод низкого давления 

(Р=0,05кг/см.кв.) ф57,32,25мм от 

врезки в сущ. газопровод до крана на 

вводе , общей протяженностью 44,5м 

построен в с. Патруши по ул. 

Тепличная, №11 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе ул. Энергетиков до крана на 

вводе в дом № 11 по ул. Тепличная 

45,00 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Тепличная, № 7 с. Патруши, 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе в 

жилой дом № 7 по ул. Тепличная 

12,00 

5 Газификация жилого дома ул. 

Тепличная, № 15 с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 15 по ул. 

Тепличная до крана на вводе в дом № 15 по ул. 

Тепличная 

31,50 

6 Газоснабжение 5-ти этажного 

жилого дома по ул. Тепличная, № 4 

с. Патруши Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 4 по  ул. Тепличная 

до кранов на вводе в дом № 4 по ул. Тепличная 

157,00 

7 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши ул. Тепличная, № 17 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 17 по ул. 

Тепличная  до крана на вводе в дом № 17 по ул. 

Тепличная 

30,00 

8 Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Патруши, ул. 

Советская, № 136 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 134 по ул. Советская  до 

крана Ду-20 на вводе в жилой дом № 136 по ул. 

Советская 

23,00 

9 Газификация бани по ул. 

Строителей, №  3 кв.2 с. Патруши 

с. Патруши, от точки  врезки в  существующий 

газопровод ф57 до крана на  вводе в баню дом 

№ 3 кв.2 по ул. Строителей 

11,00 

10 Газоснабжение жилого дома по 

адресу:  с. Патруши, ул. Советская, 

№ 85 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 85 по ул. Советская  

до крана на вводе в дом № 85 по ул. Советская 

19,60 

11 Газификация жилого дома № 127 по 

ул. Советская с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 127 по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 127 по  ул. 

Советская 

10,00 

12 Газификация частного дома по ул. 

Советская, № 51А с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 51А по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 51А по ул. 

Советская 

33,50 

13 Газификация жилых домов № 111 с. Патруши, от точки врезки в существующий 19,00 
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кв.2 и № 113 по ул. Советская с. 

Патруши 

газопровод ф89 в районе дома № 111 и № 113 по 

ул. Советская до крана на вводе дом № 111 кв.2 

и дом № 113 по ул. Советская 

14 Газификация жилого дома, бани по 

ул. Советская, № 93 с. Патруши 

Сысертского района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 93 и бани по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 93 и баню 

по ул. Советская  

8,50 

15 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Советская, № 64-2 с. Патруши, 

Сысертский района 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 у дома № 64-2 по ул. 

Советская до крана  на вводе в жилой дом № 64-

2 по ул. Советская 

14,95 

16 Газификация частного дома ул. Юго-

Западная, № 27, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф76 в районе дома № 27 по ул. Юго-

Западная до крана ф25 на вводе в жилой дом № 

27 по ул. Юго-Западная, с. Патруши 

36,00 

17 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Юго-Западная, № 43а с. Патруши 

Сысертского района 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 43а по ул. Юго-

Западная до крана на вводе в дом № 43а по ул. 

Юго-Западная 

7,80 

18 Газификация жилого дома с. 

Патруши ул. Юго-Западная, № 44  

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 44 по ул. Юго-

Западная  до крана на вводе в дом № 44 по ул. 

Юго-Западная,  2005год 

16,50 

19 Газоснабжение. Наружный и 

внутренний газопроводы с 

оборудованием по адресу:  с. 

Патруши, ул. Юго-Западная, № 44 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод у дома № 44 ул. Юго-Западная  до 

крана на вводе в дом № 44 по ул. Юго-Западная,  

2009год 

7,40 

20 Газификация жилого дома 

Сысертский район, с. Патруши ул. 

Юго-Западная, № 45 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76  в районе дома № 43 по ул. 

Юго-Западная до крана Ду-25 на вводе в жилой 

дом № 45 по ул. Юго-Западная 

42,50 

21 Газоснабжение жилого дома с. 

Патруши ул. Мира, № 47Б 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-76 в районе дома № 47 по ул. 

Мира до крана Ду-25 на вводе в жилой дом № 

47Б по ул. Мира 

12,50 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, с. 

Патруши, ул. Юго-Западная, № 22 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод Ду-57 в районе дома № 24 по ул. 

Юго-Западная до крана Ду-50 на вводе  перед 

домом № 22 по  ул. Юго-Западная 

39,20 

23 Газификация жилого дома № 17а 

кв.1 по ул. Пионерская, с. Патруши 

с. Патруши, от точки врезки в существующий 

газопровод ф57 в районе жилого дома № 17б по 

ул. Пионерская, до крана на вводе в жилой дом 

№17а-1 по ул. Пионерская 

47,50 

24 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Советская, № 98, с. 

Патруши, Сысертского района 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод  в районе дома №100а по ул. 

Советская  до крана на вводе в дом № 98 по ул. 

Советская 

86,00 

25 Газификация жилого дома № 100а по 

ул. Советская с. Патруши 

с. Патруши, от места врезки в существующий 

газопровод в районе дома № 100 по ул. 

Советская до крана на вводе в дом № 100а по ул. 

Советская 

25,00 

 Итого:  766,95 



363 

 

Приложение № 154 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Первомайский. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома №1, №3 

по ул. Садовая, п. Первомайский 

п. Первомайский, газопровод от места врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 5  до 

крана на вводе к домам №№ 3, 1 по ул. Садовая 

73,50 

2 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 9а, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Рабочая, № 

9а 

25,00 

3 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 5, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе жилого дома № 8 ул. Рабочая 

до крана на вводе в дом № 5 ул. Рабочая  

43,40 

4 Надземный газопровод по ул. 

Рабочая, № 19 п. Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе ул. Рабочая, № 19 

5,00 

5 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 3, п. Первомайский, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана  на вводе в жилой дом № 3, 

ул. Рабочая 

50,00 

6 Газоснабжение жилого дома п. 

Первомайский, ул. Рабочая, № 33 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до ввода в дом ул. Рабочая, № 33 

10,50 

7 Газификация жилого дома  и бани п. 

Первомайский ул. Садовая 30+баня 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до ввода в дом ул. Садовая, № 30 

29,50 

8 Газоснабжение жилого дома ул. 

Садовая, № 61Б п.  Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе жилого дома № 61 ул. 

Садовая до крана на вводе в дом ул. Садовая, № 

61Б 

80,20 

9 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, № 17 п. Первомайский, 

Сысертского района  

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Рабочая, № 

17  

17,50 

10 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочая, № 41, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод низкого давления до крана на вводе в 

дом ул. Рабочая, № 41 

34,50 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 27, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Рабочая, № 

27 

34,00 

12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Первомайский, 

ул. Садовая, № 14 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе жилого дома ул. Садовая, № 

14 до крана на границе участка  жилого дома 

25,00 

13 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по адресу: п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 2 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Лесная, № 

2 

34,00 

14 Газоснабжение жилого дома ул. 

Лесная, № 1/Б, п. Первомайский, 

Сысертский район, Свердловской 

области 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе жилого дома № 3 ул. Рабочая  

до крана Ду50 и ИФС в районе жилого дома № 

1/Б, ул. Лесная 

200,83 

15 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 21, п. Первомайский, 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом ул. Рабочая, 

13,00 
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Сысертского района № 21 

16 Газификация бани по ул. Садовая, № 

24 п. Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в баню ул. Садовая, 

№ 24 

23,00 

17 Газификация жилого дома  п. 

Первомайский, по ул. Садовая, № 

32-А, Свердловская область 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в дом ул. Садовая, 

№ 32-А 

27,00 

18 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, п. Первомайский, ул. Рабочая, 

№ 12 

п. Первомайский, от врезки в существующий  

газопровод в районе жилого дома № 15 ул. 

Рабочая до крана на вводе в дом ул. Рабочая, № 12 

29,20 

19 Газоснабжение жилых домов п.  

Первомайский ул. Садовая, №№ 59, 

61 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе жилого дома № 57 ул. 

Садовая до крана на вводе в жилой дом и бани ул. 

Садовая, №№ 59, 61 

124,00 

20 Газоснабжение жилого дома п. 

Первомайский ул. Садовая, № 63 

(1,2) 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе жилого дома № 61 до крана 

на вводе в дом № 63 кв.1,2 

56,00 

21 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. Первомайский, 

ул. Березовая, № 22 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

подземный газопровод ПЭ 63  в районе жилого 

дома № 17 ул. Березовая до крана Ду25 на выходе 

из земли к жилому дому № 22, ул. Березовая 

18,40 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Первомайский ул. 

Восточная, №39 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в жилой дом ул. 

Восточная, №39 

40,50 

23 Газификация жилого дома и бани по 

ул. Восточная, № 42 п. 

Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в баню ул. 

Восточная, №42 

56,50 

24 Газификация жилого дома п. 

Первомайский ул. Восточная, № 40  

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Восточная, 

№ 40 

39,00 

25 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: п. Первомайский, ул. 

Рабочая, № 7А 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Рабочая, № 

7А 

71,00 

26 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Полевая, № 23, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Полевая, 

№ 23  

12,00 

27 Газификация жилого дома по ул. 

Полевая, № 27, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в жилой дом ул. 

Полевая, № 27 

29,10 

28 Газоснабжение жилого дома ул. 

Рабочая, № 43, п. Первомайский, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод Ду89 до крана Ду25 в районе жилого 

дома № 43, ул. Рабочая, п. Первомайский 

109,14 

29 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 6, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Рабочая, № 

6 

8,30 

30 Газификация жилого дома № 5 по 

ул. Полевая п. Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Полевая, 

№ 5 

10,50 

 Итого:  1 329,57 
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Приложение № 155 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в п. Первомайский. 
№ п/п Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение  

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Первомайский, ул. Новая, № 20А  

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на границе участка к 

дому ул. Новая, № 20А  

30,00 

2 Газификация жилого дома и бани 

по ул. Лесная, № 60 п. 

Первомайский, Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод н/д до крана на вводе в дом ул. 

Лесная, № 60 

7,50 

3 Надземный газопровод по ул. 

Лесная, № 46 п. Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Лесная, 

№ 46 

17,00 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 15А п. Первомайский, 

Сысертский район, Свердловская 

область 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Лесная, 

№ 15А 

8,50 

5 Газификация жилого дома п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 13 

п. Первомайский, от врезки в существующий в 

районе ж/д № 15А ул. Лесная до крана на 

вводе в дом № 13 ул. Лесная 

17,50 

6 Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 11Б п. Первомайский, 

Сысертского района  

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на границе участка к дому 

ул. Лесная, № 11Б 

13,60 

7 Газификация жилого дома п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 25, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 25 ул. Лесная 

17,20 

8 Газификация жилого дома, летней 

кухни Сысертский район, п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 29 

п. Первомайский, от точки врезки в 

существующий газопровод  ф57 до крана Ду 50 

на границе участка дома № 29 ул. Лесная 

19,00 

9 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, п. 

Первомайский, к.н. 

66:25:1701001:417 (ул. Рабочая, № 

14Б) 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод в районе ж/д № 14Б по ул. Рабочая, 

до крана на вводе в ж/д  

5,80 

10 Газификация жилого дома  п. 

Первомайский, ул. Рабочая, № 10 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на вводе в жилой дом ул. 

Рабочая, № 10 

6,00 

11 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Рабочая, № 39, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. 

Рабочая, № 39 

5,00 

12 Газоснабжение жилого дома, 

Сысертский район, северо-западная 

часть, п. Первомайский, 

кадастровый номер 

66:25:1701001:235 (ул. Березовая, 

№ 28) 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод  до крана на границе участка ул. 

Березовая, № 28 

5,50 

13 Газификация жилого дома по ул. 

Лесная, № 56, п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Лесная, 

№ 56 

5,00 

14 Надземный газопровод по ул. 

Рабочая, № 15 п. Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод н/д до жилого дома ул. Рабочая, № 

15 

5,00 

15 Газоснабжения жилого дома по ул. 

Лесная, № 48, п. Первомайский, 

Сысертского района  

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод Ду 89 до крана на вводе в дом ул. 

Лесная, № 48 

7,70 
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16 Газификация жилого дома п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 51 

п. Первомайский, от врезки до крана на вводе в 

жилой дом ул. Лесная, № 51 

6,00 

17 Газоснабжение жилого дома 

Сысертский р-он, п. Первомайский, 

ул. Лесная, № 54 

п. Первомайский,  от врезки в существующий 

газопровод Ду76 до крана на вводе в жилой 

дом ул. Лесная, № 54 

6,40 

18 Газоснабжения жилого дома по ул. 

Новая, № 8, п. Первомайский, 

Сысертского района  

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Новая, 

№ 8 

6,50 

19 Газоснабжение жилого дома п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 53 

п. Первомайский, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом ул. Лесная, № 53 

91,00 

20 Газификация жилого дома п. 

Первомайский, ул. Лесная, № 45 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод Ду 57 до крана на вводе в жилой 

дом № 45 ул. Лесная 

62,20 

21 Газификация жилого дома по ул. 

Лесная, № 49 п. Первомайский, 

Сысертского района 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана Ду25 на вводе в жилой 

дом ул. Лесная, № 49 

59,50 

22 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 52 п. Первомайский 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод н/давления до крана на вводе в дом 

ул. Лесная, № 53 

43,00 

23 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 22, п. Первомайский, 

Сысертского района. 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод Ду57 до крана Ду20 на вводе в 

жилой дом № 22, ул. Лесная 

38,80 

24 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 24, п. Первомайский 

п. Первомайский, газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 до крана ф20 

на вводе в жилой дом № 24, ул. Лесная 

69,60 

25 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 16, п. Первомайский, 

Свердловская область 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе у жилого дома 

ул. Лесная, № 16 

73,50 

26 Газоснабжение жилого дома  п. 

Первомайский ул. Лесная, № 5 

п. Первомайский, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом ул. Лесная, 

№ 5 

30,62 

27 Газификация жилого дома, бани по 

ул. Лесная, № 43 п. Первомайский 

п. Первомайский, от места врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом ул. Лесная, № 43 

5,00 

28 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Лесная, № 24А в п. Первомайский, 

Сысертского района, Свердловской 

области 

п. Первомайский, от точки врезки на опорах в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

25 у жилого дома № 24А, ул. Лесная 

23,00 

29 Газоснабжение бани по ул. Лесная, 

№ 45, п. Первомайский, 

Сысертского района  

п. Первомайский, от точки врезки с в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

25 на вводе в баню ул. Лесная, № 45 

7,20 

30 Газоснабжение жилого дома  по ул. 

Рабочая, № 39А, п. Первомайский, 

Сысертского района 

Газоснабжение жилого дома  по ул. Рабочая, 

№ 39А, п. Первомайский, Сысертского района 

30,50 

31 Газификация жилого дома 

Сысертский район, п. 

Первомайский, ул. Восточная, № 

35-2 

п. Первомайский, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

20 на вводе в жилой дом ул. Восточная, № 35-2 

15,00 

  Общая протяженность 738,12 
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Приложение № 156 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в г. Сысерть. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, г. 

Сысерть, ул. Возрождения, № 10 

г. Сысерть, ул. Возрождения, № 10 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод 

Ф57 мм до крана Ду25 на границе участка 

49,00 

2 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. 1-е Мая, № 21 

г. Сысерть, ул.1-е Мая, № 21 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки  до крана Ду 

25 на вводе в дом 

3,20 

3 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. 1-е Мая, № 25 

г. Сысерть, ул.1-е Мая, № 25 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана Ду 

25 на вводе в жилой дом 

2,00 

4 Газификация жилого дома: г. 

Сысерть, Свердловской области ул. 

1-е Мая, № 38 

г. Сысерть, ул.1-е Мая, № 38 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод до крана Ду 50 на 

границе участка 

23,00 

5 Газификация жилого дома: г. 

Сысерть, ул. 1-е Мая, № 7 

г. Сысерть, ул.1-е Мая, № 7 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

2,00 

6 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. 1-е Мая, № 10 

г. Сысерть, ул.1-е Мая, № 10 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

49,00 

7 Газоснабжение жилого дома № 35-

5 по ул. 1-е Мая, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул.1-е Мая, № 35-5 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе к жилому дому 

3,50 

8 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. 1-е Мая, № 41 

г. Сысерть, ул. 1-е Мая, № 41 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки до крана на 

вводе в жилой дом 

1,50 

9 Газоснабжение частного дома г. 

Сысерть ул. Свердлова, № 45 

г. Сысерть, ул. Свердлова, № 45 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

47,00 

10 Свердловская область, г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, № 46А. 

Газоснабжение жилого дома 

г. Сысерть, ул. Тимирязева, № 46А - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в существующий газопровод до крана на 

вводе в жилой дом 

12,00 

11 Газоснабжение жилого дома № 51 

по ул.  Калинина, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Калинина, № 51 - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе 

в жилой дом 

34,50 

12 Газоснабжение жилого дома № 6 

по ул. Советская г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Советская, № 6 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом 

12,50 

13 Газификация дома по ул. Быкова, 

№ 46А, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Быкова, № 46А - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки 

до крана на вводе в дом № 46А 

14,00 

14 Газификация жилого дома г. 

Сысерть, ул. Свободы, № 59А 

г. Сысерть, ул. Свободы, № 59А - подземный 

и надземный газопровод низкого давления от 

места врезки до крана на вводе в дом 

11,20 

15 Газоснабжение жилого дома, г. 

Сысерть ул. Тимирязева, № 16 

г. Сысерть, ул. Тимирязева, № 16 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки до крана на вводе в дом 

34,00 

16 Газификация жилого дома по ул. 

Рабочей Молодежи, № 36 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 36 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф89 до 

крана на вводе в дом 

11,50 
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17 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Кирова, № 

22 

г. Сысерть, ул. Кирова, № 22 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89 до крана Ду 

25 на границе участка; перекладка по ул. 

Кирова от жилого дома  № 36 до врезки в 

существующий газопровод Ф89 возле жилого 

дома № 38 

72,70 

18 Газоснабжение жилого дома № 

64А по ул. Красноармейская, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, № 64А - 

надземный газопровод от места врезки в 

действующий газопровод Ф57 до крана на 

вводе в жилой дом 

1,50 

19 Газоснабжение жилого дома ул. 

Герцена, № 9А г. Сысерть, 

Сысертского района 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 9А - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм в районе 

жилого дома № 11 по ул. Герцена до крана на 

вводе в жилой дом 

13,00 

20 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Белинского, № 62 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 62 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 20 до крана Ду 25 на границе 

участка 

3,00 

21 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, Сысертский 

район, г. Сысерть, ул. Энгельса, 

№102 (кад.№ 66:25:2901030:58) 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 102 - надземный 

газопровод низкого давления Ду 89 (сталь) 

на границе земельного участка ул. Энгельса, 

№ 102 до крана на вводе в дом 

1,50 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, г. 

Сысерть, ул. Розы Люксембург, № 

84А 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, № 84А - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм 

на границе земельного участка ул. Розы 

Люксембург, № 84А до крана на вводе в дом 

1,50 

23 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, г. 

Сысерть, переулок Столяров, № 9 

г. Сысерть, пер. Столяров, № 9 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

существующий газопровод Ф 108 мм на 

границе земельного участка пер. Столяров, 

№  9 до крана на вводе в дом 

1,50 

24 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Белинского,  № 80 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 80 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

действующий газопровод Ф89 до крана Ду25 

на границе участка 

2,40 

25 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, пер. Черновской, № 4 

г. Сысерть, пер. Черновской, № 4 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на границе 

участка 

3,50 

26 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, г. Сысерть, ул. 

Пушкина, № 18 

г. Сысерть, ул. Пушкина, № 18 - надземный 

газопровод ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57  до крана Ду 

25 

2,00 

27 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Сысертский район, г. 

Сысерть, пер. Плотников, № 5 

г. Сысерть, пер. Плотников, № 5 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

89 до крана Ду25 на границе участка 

3,50 

28 Газоснабжение жилого дома, бани 

по ул. Анны Ахматовой, № 28, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, № 28 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 57*3,5 до крана 

Ду 25 на вводе в жилой дом 

26,00 

29 Газоснабжение жилого дома  по 

адресу: Сысертский район, г. 

Сысерть, ул. Хвойная, № 20 

г. Сысерть, ул. Хвойная, № 20 - надземный 

газопровод низкого давления Ф57 (сталь) на 

границе земельного участка до крана Ду25 на 

вводе жилого дома 

2,50 

30 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Шейнкмана, 

№ 48 

г. Сысерть, ул. Шейнкмана, № 48 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф40 до крана Ду 25 на границе 

21,50 
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участка 

31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Володарского, № 27 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 27 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 25 

2,20 

32 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 148 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 148 - 

надземный газопровод ввод от места врезки 

до крана на вводе в жилой дом 

1,50 

33 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Энгельса, № 76 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 76 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 

25 до крана Ду 25 на границе участка 

1,00 

34 Газоснабжение жилого дома № 16 

по ул. Октябрьская, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, № 16 - 

надземный газопровод ввод, точка 

присоединения в существующий газопровод 

Ф 89 до крана Ду 25 у жилого дома 

4,00 

35 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 125 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 125 - 

надземный газопровод ввод от врезки в 

действующий надземный газопровод низкого 

давления Ф57 (сталь) до крана Ду 20 на 

вводе в дом 

1,50 

36 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Свердлова, № 174 

г. Сысерть, ул. Свердлова, № 174 - 

надземный газовый ввод от точки врезки в 

газопровод Ф 57 до крана Ду 20 

2,00 

37 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Комсомольская, № 56 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, № 56 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм 

в районе жилого дома № 54 по ул. 

Комсомольская до крана на вводе в дом 

39,00 

38 Газоснабжение жилого дома № 45 

по ул. Хвойная г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Хвойная, № 45 - подземный и 

надземный газопровод от врезки в 

действующий надземный газопровод Ф 57 

(сталь) на границе земельного участка № 45 

по ул. Хвойная до ИС Ду 25 на вводе в жилой 

дом 

50,00 

39 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Володарского, № 23  

г. Сысерть, ул. Володарского, № 23 - 

надземный газопровод ввод от места врезки в 

действующий надземный газопровод низкого 

давления Ф 57 (сталь) на границе земельного 

участка д.23 по ул. Володарского до крана Ду 

20 на вводе в дом 

1,50 

40 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Пушкина, № 

74 

г. Сысерть, ул. Пушкина, № 74 - надземный 

газовый ввод, от точки врезки в газопровод 

Ф 76 до крана Ду 25 на границе участка 

1,00 

41 Газоснабжение жилого дома  по 

адресу: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Энгельса, № 42 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 42 - надземный 

газопровод от точки врезки в действующий 

надземный газопровод низкого давления Ф 

159 (сталь) на границе земельного участка до 

крана Ду 20 на вводе в дом 

1,50 

42 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, № 110 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 110 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки до крана на вводе в дом 

1,00 

43 Газоснабжение жилого дома № 

27А по ул. Антропова, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Антропова, № 27А - 

надземный газовый ввод, от точки врезки в 

газопровод Ф20 до крана Ду25 на границе 

участка 

1,80 

44 Переукладка надземного 

газопровода в подземный по 

адресу: г. Сысерть, ул. Степана 

Разина, № 11 

г. Сысерть, Степана Разина, № 11 - 

подземный и надземный газопровод от места 

врезки в надземный газопровод Ф57 мм до 

крана на вводе в здание 

39,50 

45 Газоснабжение жилого дома 

переулок 17-й, № 10, г. Сысерть, 

г. Сысерть, переулок 17-й, № 10 - надземный 

газопровод низкого давления от врезки в 

2,00 



370 

 

Сысертского района существующий газопровод Ф57 мм в районе 

жилого дома № 10 переулок Семнадцатый до 

крана на вводе к жилому дому 

46 Газоснабжение жилого дома № 16-

2 по ул. Антропова, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Антропова, № 16-2 - 

надземный газовый ввод, от точки врезки в 

газопровод-ввод Ф20 до крана Ду25 на 

границе участка 

3,00 

47 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Старкова, № 30 

г. Сысерть, ул. Старкова, № 30 - надземный 

газовый ввод от точки врезки в газопровод 

Ф57 до крана Ду25 на границе участка 

1,40 

48 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Чкалова, № 64 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 64 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф57 

до крана  Ду25 на границе участка 

1,50 

49 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Парковая, № 20 

г. Сысерть, ул. Парковая, № 20 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана Ду 25 на 

границе участка 

2,00 

50 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Академика Сахарова, 

№ 18 

г. Сысерть, ул. Академика Сахарова, № 18 - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана Ду 25 на границе участка 

4,50 

51 Газификация жилого дома ул. 

Володарского, № 51А, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 51А - 

надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в дом 

3,00 

52 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Самстроя, № 10 кв.1 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Самстроя, № 10 кв.1 - 

надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе в дом 

4,30 

53 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть ул. 

Дзержинского, № 5, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Дзержинского, № 5 - 

надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе в дом 

2,00 

54 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 

142 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 142 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф76 до крана Ду 25 на границе 

участка 

1,20 

55 Газоснабжение нового жилого 

дома: г. Сысерть, ул. Карла 

Либкнехта, № 147 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 147 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод-ввод Ф20 до крана Ду 20 на 

границе участка 

3,30 

56 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 118  

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 118 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду20 на границе 

участка 

2,00 

57 Газоснабжение жилого дома № 4 

по ул. Родниковая, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Родниковая, № 4 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф 

57 до крана Ду 32 

2,00 

58 Газоснабжение жилого дома. 

Сысертский район, г. Сысерть, ул. 

Машиностроителей, № 12 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, № 12 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 20 на границе 

участка 

2,50 

59 Газоснабжение жилого дома ул. 

Розы Люксембург, № 188/1, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, № 188/1 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод Ф ПЭ160 

до крана Ду 25  на вводе в дом до крана на 

границе участка 

167,02 

60 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Тихая, № 4, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Тихая, № 4 - надземный 

газопровод от места врезки в сущ. 

газопровод Ф76 до крана Ду25 на границе 

участка 

3,20 

61 Газоснабжение жилого дома ул. 8е 

Марта, № 73 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. 8е Марта, № 73 - надземный 

газопровод от врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм в районе жилого дома № 

60,00 
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73 по ул. 8е Марта до ввода в жилой дом 

62 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть ул. Карла 

Либкнехта, № 167-2, Свердловской 

области 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 167-2 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф108 до крана Ду 

25 у жилого дома 

1,50 

63 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Свердлова, № 154 

г. Сысерть, ул. Свердлова, № 154 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий подземный газопровод Ф 219 

мм до крана Ду 25 на границе участка 

45,30 

64 Газоснабжение жилого дома по 

адресу ул. Крупской, № 29А г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Крупской, № 29А - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод 

Ф57 мм до крана Ду50 на границе участка 

2,00 

65 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Чкалова, № 66 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 66 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57 до крана Ду 25 на границе 

участка 

2,00 

66 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Декабристов, № 18, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Декабристов, № 18- 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 76 мм до крана 

Ду 25 на вводе в дом 

1,50 

67 Газоснабжение жилого дома: 

Сысертский район, г. Сысерть, пер. 

Кузнечный, № 13 

г. Сысерть, пер. Кузнечный, № 13 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до крана 

Ду 20 на границе участка 

3,00 

68 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Циолковского, № 9 г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Циолковского, № 9 - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод ПЭ 

110*10 до крана Ду 25 на границе участка 

8,80 

69 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Белинского, № 70А, г.  

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Белинского, № 70А - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф57 до крана Ду 

25 у жилого дома 

4,00 

70 Газоснабжение бани. г. Сысерть, 

ул. Шейнкмана, № 12 

г. Сысерть, ул. Шейнкмана, № 12 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду 25 на вводе в 

баню 

1,00 

71 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть ул. Хвойная, №№ 75-77 

г. Сысерть, ул. Хвойная, № 75 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на 

границе участка 

0,80 

72 Газоснабжение жилого дома: 

Сысертский район, г. Сысерть, ул. 

Московская, № 17 

г. Сысерть, ул. Московская, № 17 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф89 до крана Ду 25 на границе 

участка 

2,50 

73 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, пер. Горняков, № 5 

г. Сысерть, пер. Горняков, № 5 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф57 

до крана Ду25 на границе участка 

1,50 

74 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, ул. Чкалова, № 11 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 11 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод 

Ф57мм до крана Ду25 на границе участка 

0,70 

75 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Циолковского,  № 5, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Циолковского, № 5 - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод 

ПЭ110 до крана Ду 25 

19,70 

76 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

пер. Фарфоровый, № 2ю-1 

г. Сысерть, пер. Фарфоровый, № 2ю-1 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 76 до крана Ду 

25 на вводе в жилой дом 

1,50 
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77 Газоснабжение жилого дома 

Свердловская область, г. Сысерть, 

пер. Фарфоровый, № 2ю-1 

г. Сысерть, пер. Фарфоровый, № 2ю-1 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 76 до крана Ду 

25 на вводе в жилой дом 

4,50 

78 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Свердлова, № 102 

г. Сысерть, ул. Свердлова, № 102 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду25 на границе 

участка 

1,00 

79 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Володарского, № 41 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 41 - 

надземный газопровод ввод от точки врезки 

в газопровод Ф57 до крана Ду20 на вводе в 

дом 

2,50 

80 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Володарского, № 41 

г. Сысерть, ул. Володарского, № 41 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф57 до крана Ду25 на границе 

участка 

1,20 

81 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Новая, № 3 

г. Сысерть, ул. Новая, № 3 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф57 

до крана Ду20 на границе участка 

2,20 

82 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Энгельса, № 41 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Энгельса, № 41 - надземный 

газопровод от врезки в действующий 

газопровод Ф57 в районе жилого дома 41 по 

ул. Энгельса до крана Ду25 на границе 

участка 

10,00 

83 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Орджоникидзе, № 133А, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 133А - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ф 57 мм до крана 

ДУ 25 на вводе 

4,00 

84 Газоснабжение жилого дома: г. 

Сысерть, ул. Мира, № 67  

г. Сысерть, ул. Мира, № 67 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф57 

до крана Ду25 на границе участка 

11,00 

85 Перекладка газопровода Ф57 на 

Ф108, г. Сысерть, ул. Мира, от 

дома № 57 до дома № 59 

г. Сысерть, ул. Мира - надземный газопровод 

от точки врезки в газопровод Ф108 до точки 

врезки в газопровод Ф 57 мм 

39,00 

 Общая протяженность:  1 049,62 
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Приложение № 157 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в г. Сысерть. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, м Примечание 

1 Газоснабжение сервисного 

центра с автомойкой по ул. 

Красногорская, № 31, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Красногорская, № 

31 - подземный и надземный 

газопровод высокого давления, от 

точки врезки в подземный 

газопровод Ф89 ГРПШ № 40, 

ГРПШ - 1 ед. 

14,20 газопровод 

высокого 

давления 

2 Техническое перевооружение 

системы теплоснабжения ул. 

4-ой Пятилетки, г. Сысерть, 

Свердловской области 

г. Сысерть, ул. 4-ой Пятилетки - 

подземный и надземный 

газопровод высокого давления от 

врезки в существующий 

газопровод Ф 108 до ГРПШ № 

77, ГРПШ - 1 ед. 

584,00 газопровод 

высокого 

давления 

3 Техническое перевооружение 

системы теплоснабжения по 

ул. 4-ой Пятилетки, г. 

Сысерть, Свердловская 

область 

г. Сысерть, ул.4-ой Пятилетки - 

надземный газопровод среднего 

давления от ГРПШ до ввода в 

котельную 

28,00 газопровод 

среднего 

давления 

 Общая протяженность:  626,20  
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Приложение № 158 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в г. Сысерть. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, пер. Лебяжий, № 5 

г. Сысерть, пер. Лебяжий, № 5 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

42,40 

2 Газификация жилого дома по пер. 

Южный, № 10, г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Южный, № 10 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод Ф108 мм до крана на вводе в дом 

63,50 

3 Газоснабжение жилого дома по пер. 

Южный, № 4 г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Южный, № 4 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод Ф 108 мм до крана на вводе в дом 

30,00 

4 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, пер. Южный, № 8 

г. Сысерть, пер. Южный, № 8 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф57 до 

крана Ду 25 на границе участка 

42,50 

5 Газоснабжение жилого дома № 80 

по ул. Чкалова, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 80 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе к 

жилому дому№ 80 по ул. Чкалова 

9,50 

6 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Чкалова, № 91 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 91 - надземный 

газопровод от врезки в существующий Ф 57 в 

районе жилого дома № 89 до крана на вводе к 

жилому дому 

24,30 

7 Газоснабжение жилого дома ул. 

Московская, № 6 г. Сысерть, 

Сысертский район 

г. Сысерть, ул. Московская, № 6 - надземный 

газопровод от врезки в действующий газопровод 

Ф57 до заглушки Ду50  

37,80 

8 Газоснабжение квартир №№ 2, 3 в 

жилом доме № 33 по ул. Чапаева, г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Чапаева, № 33 кв.2, кв.3 - 

надземный газопровод от точки врезки до крана 

на вводе 

21,00 

9 Газоснабжение жилых домов №№ 4, 

9, 11 по ул. Набережная, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Набережная, №№ 4, 9, 11 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до кранов на вводах 

в дома 

153,00 

10 Газификация жилых домов № 71, 73 

по ул. Карла Либкнехта, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, №№ 71, 73 - 

подземный и надземный газопровод низкого 

давления  от врезки в существующий подземный 

газопровод Ф219 мм  до кранов на вводе в 

жилые дома 

32,00 

11 Газоснабжение жилого дома № 60 г. 

Сысерть, Сысертского района 

г. Сысерть, ул. Комсомольская, № 60 - 

надземный газопровод низкого давления от 

врезки в существующий газопровод Ф 57 мм до 

крана на вводе в дом 

39,30 

12 Газификация жилого дома ул. 

Машиностроителей, № 54, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, № 54 - 

надземный газопровод и газовый ввод на опорах 

от точки врезки в существующий газопровод Ф 

57*3,5 до крана Ду 50 у жилого дома 

13,00 

13 Газоснабжение жилого дома № 2 по 

пер. Стрелочников г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Стрелочников, № 2 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф57 мм до крана на вводе к жилому 

37,40 
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дому 

14 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, по  пер. Стрелочников, № 

1 

г. Сысерть, пер. Стрелочников, № 1 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф 57  

мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом 

24,00 

15 Газификация жилого дома, ул. 

Добролюбова, № 10/а г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Добролюбова, № 10а - 

надземный газопровод от врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе к 

дому 

54,00 

16 Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 50, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Ленина, № 50 - надземный 

газопровод от врезки в действующий газопровод 

Ф57 мм до крана на вводе к жилому дому 

62,50 

17 Газификация жилого дома № 54 по 

ул. Ленина, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Ленина, № 54 - надземный 

газопровод от места врезки в существующий 

газопровод Ф108 мм до заглушки на 

газопроводе Ду50 

60,00 

18 Расширение распределительных 

сетей г. Сысерть для садового 

некоммерческого товарищества 

"Вектор". Наружный газопровод. 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2 - подземный 

газопровод от ГРПШ до заглушек на выходе из 

земли 

1 950,10 

19 Расширение газораспределительных 

сетей г. Сысерть, для садового 

некоммерческого товарищества 

"Вектор", 6-ая; 7-ая; 8-ая улицы 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2 - подземный и 

надземный газопровод от мест врезок  до 

заглушек на выходе из земли 

1 111,30 

20 Расширение газораспределительных 

сетей, г. Сысерть для садового 

некоммерческого товарищества 

"Вектор", 9-ая улица 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, 9-ая улица - 

подземный и надземный газопровод от точки 

врезки в существующий газопровод до заглушек 

на выходе из земли 

494,70 

21 Газоснабжение жилого дома по 

адресу КС "Зеленый уголок", уч. 41, 

г. Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, КС Зеленый уголок, № 41 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф89*3,5 до крана Ду 

20 

10,50 

22 Газоснабжение жилого дома по 

адресу КС "Зеленый уголок", уч.№ 

37, г. Сысерть, Свердловской 

области 

г. Сысерть, КС Зеленый уголок, № 37 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89*4,0 до крана Ду 

20 у жилого дома 

91,00 

23 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 111 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица 10, участок, № 

111 - надземный газопровод  от точки врезки до 

крана на вводе в дом 

30,30 

24 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 112 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, 10 улица, участок № 

112 - надземный газопровод от точки врезки до 

крана на вводе в дом 

43,80 

25 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 118 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, 10-я улица, участок 

№ 118 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

44,00 

26 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 120 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 120 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

28,10 

27 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 122 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 122 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

28,10 
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28 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 117 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 117 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

40,10 

29 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 115 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 115 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

35,10 

30 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 123 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 123 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

40,90 

31 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 114 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 114 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

43,70 

32 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 119 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 119 - надземный газопровод  от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

31,70 

33 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 125 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 125 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

40,50 

34 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 124 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 124 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

37,20 

35 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 116 

г. Сысерть, СНТ Вектор-2, улица № 10, участок 

№ 116 - надземный газопровод  от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

33,90 

36 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", 

улица № 10, участок № 113 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 113 - надземный газопровод от точки врезки 

до крана на вводе в дом 

31,60 

37 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 10, участок № 121 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 10, участок 

№ 121 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе в жилой дом 

60,70 

38 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 106. 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 106 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

41,20 

39 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 102 

г. Сысерть, СНТ Вектор-2, улица № 9, участок 

№ 102 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

28,60 

40 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 105 

г. Сысерть, СНТ Вектор-2, улица № 9, участок 

№105 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

30,30 

41 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 109 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 109 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

31,50 

42 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 108 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 108 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

31,10 

43 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 100 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 100 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

40,20 

44 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 93 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 93 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

49,80 
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45 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 101 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 101 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

45,20 

46 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 99 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 99 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

29,30 

47 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 107 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 107 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

44,10 

48 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 96 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 96 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

34,50 

49 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 94 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 94 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

32,20 

50 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 95 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 95 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

49,80 

51 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 97 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 97 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

34,10 

52 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 98 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 98 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

45,50 

53 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 103 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 103 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

29,10 

54 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, СНТ Вектор-2, 

улица № 9, участок № 104 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 9, участок 

№ 105 - надземный газопровод от точки врезки  

до крана на вводе у жилого дома 

45,00 

55 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по адресу: г. Сысерть, 

СНТ "Вектор-2", улица № 8, участок 

№ 90. 

г. Сысерть, СНТ "Вектор-2", улица № 8, участок 

№ 90 - надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

42,50 

56 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по адресу: г. Сысерть, 

СНТ "Вектор-2", улица № 8, участок 

№ 87 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 8, участок 

№ 87 - надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе жилого дома 

55,10 

57 Газоснабжение индивидуального 

жилого дома по адресу: г. Сысерть, 

СНТ "Вектор-2", улица № 8, участок 

№ 86. 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2, улица № 8, участок 

№ 86 - надземный газопровод от места врезки до 

крана на вводе в жилой дом 

41,20 

58 Газоснабжение жилого дома № 4 по 

пер. Верх-Сысертский г. Сысерть 

г. Сысерть, пер. Верх-Сысертский, № 4 - 

надземный газопровод от места врезки  до 

заглушки 

32,50 

59 Газоснабжение жилого дома СНТ 

Вектор (4-я очередь), участок № Д3-

1, (ул. Рабочей Молодежи, 67). 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 67 - 

надземный газопровод от точки врезки до крана 

на вводе в жилой дом 

86,50 

 Общая протяженность:  5 872,80 
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Приложение № 159 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в г. Сысерть. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газоснабжение жилого дома г. Сысерть, 

ул. Герцена, № 11 

г. Сысерть, ул. Герцена, № 11 - надземный 

газопровод от точки врезки в газопровод Ф 57 

до крана Ду 25 на границе участка 

35,50 

2 Газоснабжение бани по ул. Большевиков, 

№ 30 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Большевиков, № 30 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

районе жилого дома № 32 по ул. Большевиков 

до крана на вводе в баню по адресу ул. 

Большевиков, № 30 

26,50 

3 Газификация жилого дома г. Сысерть, ул. 

Октябрьская, № 43 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, № 43 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

районе жилого дома № 45 до крана на вводе в 

жилой дом 

20,50 

4 Газоснабжение жилого дома по ул. 

Дзержинского, № 15 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Дзержинского, № 15 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

действующий газопровод Ф57 мм в районе 

жилого дома № 16 по ул. Дзержинского до 

крана на вводе в дом 

24,40 

5 Газоснабжение магазина по ул. Быкова, 

№ 50. Установка ГРПШ с РДНК-400. г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Большевиков, в районе жилого 

дома № 47 - надземный газопровод низкого 

давления от места врезки в существующий 

газопровод Ф 108 мм до ГРПШ № 57 

4,10 

6 Газоснабжение здания производственной 

базы ул. Рабочей Молодежи, № 6 Б г. 

Сысерть      

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 6 Б - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий надземный 

газопровод Ф76 мм в районе жилого дома № 

6а по ул. Рабочей Молодежи до крана на 

вводе 

70,00 

7 Газоснабжение жилого дома г. Сысерть, 

ул. Рабочей Молодежи, № 42а 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 42а - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки в существующий газопровод 

Ф89 мм до крана на вводе в жилой дом и до 

заглушки Ду50 

215,50 

8 Газификация жилого дома по ул. 

Красногорская, № 31Б, литер Д  г. 

Сысерть, Свердловская область 

г. Сысерть, ул. Красногорская, № 31Б, литер 

Д - надземный газопровод от точки врезки в 

газопровод Ф76 до крана на вводе Ду 25 у 

жилого дома 

347,45 

9 Газоснабжение магазина ул. 

Орджоникидзе, № 15/а г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 15/а - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки по ул. Карла Либкнехта, № 40 до 

задвижки Ду50 на вводе в здание 

122,50 

10 Газификация 5-этажного жилого дома № 

60 ул. Орджоникидзе 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 60 - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод до дома № 60 

294,00 

 Общая протяженность:  1 160,45 
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Приложение № 160 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в г. Сысерть. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

1 Газификация жилого дома № 71 по 

ул. Карла Маркса, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 71 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий фасадный газопровод Ф 57 мм  

жилого дома №65 по ул. Карла Маркса до крана 

на вводе Ду20 жилого дома 

43,50 

2 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 

21-3 (дом № 40 Б) 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 40б - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий надземный газопровод Ф57 мм 

до крана на вводе Ду25 жилого дома 

51,50 

3 Газоснабжение жилого дома ул. 

Рабочей Молодежи, № 42, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 42 - 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод Ф 89 до крана Ду 32 

у жилого дома 

88,50 

4 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть СНТ "Вектор" участок № 1 

(ул. Рабочей Молодежи, № 54) 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 54 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф89 

мм до крана на вводе Ду25 в жилой дом  

51,50 

5 Газификация жилого дома ул. 

Большевиков, № 11/а, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Большевиков, № 11а - надземный 

газопровод от врезки в существующий 

газопровод Ф 76 мм до крана на вводе к домам 

69,00 

6 Газоснабжение жилого дома. г. 

Сысерть, КС "Северный", участок 

№ 78. 

г. Сысерть, КС Северный, № 78 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф76 мм до крана Ду25 на границе 

участка 

48,00 

7 Газификация жилых домов г. 

Сысерть, ул. Энгельса, №№ 85, 85/а 

г. Сысерть, ул. Энгельса, №№ 85, 85а - 

надземный газопровод от места врезки в 

существующий газопровод Ф57 мм до кранов на 

вводе в дома 

50,00 

8 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СТ "Надежда", уч. № 32, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, СТ Надежда, 32 - подземный и 

надземный газопровод низкого давления Ф108 

мм в районе жилого дома № 7 по пер. Светлый 

до крана на вводе в дом 

148,10 

9 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СТ "Надежда", уч. № 30, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, СТ Надежда, № 30 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ 63*5,8 до крана 

Ду 20 у жилого дома 

30,20 

10 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СТ "Надежда", уч. № 123, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, СН Надежда, уч. № 123 - подземный 

и надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод 110*10,0 до рана Ду 

25 у жилого дома 

230,00 

11 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СТ "Надежда", уч. № 40, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, СТ Надежда, уч. № 40 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ФПЭ110 до крана 

Ду20 у жилого дома 

112,50 
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12 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: СТ "Надежда", уч. № 36, г. 

Сысерть, Свердловской области 

г. Сысерть, СТ Надежда, уч. № 36 - подземный и 

надземный газопровод от точки врезки в 

существующий газопровод ПЭ63 до крана Ду 20 

у жилого дома 

7,00 

13 Газоснабжение жилого дома г. 

Сысерть, пер. 2-ой Заводской, № 3 

г. Сысерть, пер.2-ой Заводской, № 3 - надземный 

газовый ввод от точки врезки до крана на ввода 

в жилой дом 

30,30 

14 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Советская, № 

2/а 

г. Сысерть, ул. Советская, № 2а - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод до жилого дома 

37,00 

15 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Октябрьская, 

№ 26 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, № 26 - надземный 

газопровод от точки врезки в существующий 

газопровод Ф108 до крана на вводе в жилой дом 

118,00 

16 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Светлая, № 

12 

г. Сысерть, ул. Светлая, № 12 - подземный и 

надземный газопровод ввод от врезки в 

действующий надземный газопровод Ф 57 до 

крана Ду 25 на вводе в дом 

42,90 

17 Газификация жилого дома Ленина 

№ 17, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Ленина, № 17 - надземный 

газопровод от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе к дому 

228,50 

18 Газоснабжение жилого дома по 

адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, № 5 

г. Сысерть, ул. Ленина, № 5 - надземный 

газопровод от точки врезки до крана на вводе в 

жилой дом 

16,50 

19 Газоснабжение церкви Симеона и 

Анны, г. Сысерть 

г. Сысерть, Большевиков, № 53 - надземный 

газопровод низкого давления от точки врезки в 

существующий газопровод Ф159 мм до 

заглушки Ф57 

334,00 

20 Газификация Музея Бажова П.П. ул. 

Красноармейская, 6, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, № 6 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 159 

мм до заглушки на газопроводе 

45,00 

21 Газоснабжение жилого дома ул. 

Быкова 54, (баня), г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Быкова, № 54 - надземный 

газопровод низкого давления от места врезки в 

существующий газопровод Ф 108 мм до крана 

на вводе в дом и баню, и до заглушки 80 

136,50 

22 Газоснабжение жилого дома ул. 

Карла Либкнехта, № 21 г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 21 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод до 

крана на вводе в дом 

47,00 

23 Газоснабжение жилого дома № 19 

по ул. Карла Либкнехта, г. Сысерть 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 19 - 

надземный газопровод низкого давления от 

места врезки в существующий газопровод Ф 57 

до крана на вводе в дом 

15,00 

24 Газоснабжение жилого дома по 

адресу г. Сысерть, ул. Большевиков, 

№ 3а 

г. Сысерть, ул. Большевиков, № 3а - надземный 

газопровод от места врезки до крана на вводе  

19,00 

25 Газопровод по ул. Коммуны, № 41; 

ул. Орджоникидзе, № 54 

г. Сысерть, ул. Коммуны, № 41 и ул. 

Орджоникидзе, № 54 - фасадный газопровод 

низкого давления от места врезки  в 

действующий газопровод на фасаде жилого 

дома по ул. Коммуны № 59 по опорам  до 

кранов на вводе в ж/дома 

163,00 
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26 Газопровод ул. Розы Люксембург, 

№ 60; ул. Коммуны, № 45 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, № 60 и ул. 

Коммуны, № 45 - фасадный газопровод низкого 

давления от места врезки в существующий 

подземный газопровод по ул. Розы Люксембург 

до кранов на вводе в дома 

157,50 

27 Газоснабжение жилых домов г. 

Сысерть, ул. Большевиков, №№ 19а, 

21, 21а. 

г. Сысерть, ул. Большевиков, №№ 19а, 21, 21а - 

надземный газопровод низкого давления от 

точки врезки до кранов на вводах в жилые дома 

139,00 

 Общая протяженность:  2 459,00 
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Приложение № 161 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в г. Сысерть, с. Кашино. 
№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 

Местонахождение 

 

Протяженность, 

м 

Примечание 

1 Расширение 

распределительных сетей г. 

Сысерть для садового 

некоммерческого 

товарищества "Вектор". 

Наружный газопровод. 

г. Сысерть, СНТ Вектор 2 - 

надземный газопровод высокого 

давления от крана Ду100 до 

ГРПШ № 87, ГРПШ - 1 ед. 

3,00 газопровод высокого 

давления 

2 Газоснабжение магазина по 

ул. Быкова, № 50. Установка 

ГРПШ с РДНК-400 г. 

Сысерть 

г. Сысерть, ул. Большевиков в 

районе жилого дома № 47 - 

подземный газопровод высокого 

давления от места врезки в 

существующий газопровод в/д 

Ф219 до ГРПШ № 57, ГРПШ - 

1ед. 

8,80 газопровод высокого 

давления 

3 Газопровод высокого 

давления по ул. Сиреневая - 

Новая в с. Кашино 

с. Кашино, ул. Сиреневая - Новая 

- подземный газопровод высокого 

давления от места врезки в 

подземный газопровод высокого 

давления Ф159 мм в районе 

жилого дома № 18 по ул. Новая, 

до ГРПШ № 12 по ул. Сиреневая 

в районе жилого дома № 22а с. 

Кашино, ГРПШ - 1 ед. 

1 490,50 газопровод высокого 

давления 

4 Подводящий газопровод к 

модульной котельной по ул. 

Новая, с. Кашино 

с. Кашино, ул. Новая - подземный 

газопровод высокого давления от 

точки врезки в подземный 

газопровод Ф 159 до ИФС Ду50 у 

котельной 

130,00 газопровод высокого 

давления 

 Общая протяженность:  1 632,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 

 

 

Приложение № 162 к решению комитета 

                                                                                    от _25.12.2018_ № _066_ 

 

Перечень бесхозяйных объектов газового хозяйства, расположенных на территории 

Сысертского городского округа в д. Шайдурово. 

№ 

п/п 

Наименование  

(по Акту приемки) 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 23а, д. 

Шайдурово, Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 23а по ул. Светлая 

38,00 

2 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 19, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в дом № 19 по ул. Светлая 

27,00 

3 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 23, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 23 по ул. Светлая 

45,40 

4 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 25а, д. 

Шайдурово, Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду20 на вводе в дом № 25а по ул. Светлая 

14,60 

5 

Газификация жилого дома. 

Сысертский район, д. 

Шайдурово, ул. Светлая, № 2 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-

20 на вводе в дом № 2 по ул. Светлая 

41,20 

6 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 9а, д. Шайдурово, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 в районе ж/д 

№ 13 по ул. Светлая, до крана Ду32  на вводе в 

ж/д № 9а по ул. Светлая  

20,95 

7 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Светлая, № 15, д. Шайдурово, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод ф57 у ж/д № 17  по 

ул. Светлая до крана на вводе в дом № 15 по 

ул. Светлая 

93,00 

8 
Газификация дома и бани по ул. 

Светлая, № 13, д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод D57 мм до крана на 

вводе в дом № 13 по ул. Светлая 

16,50 

9 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу:  д. Шайдурово, ул. 

Светлая, № 27А 

д. Шайдурово, от точки врезки в действующий 

газопровод н/д Ду-57 до крана на вводе в дом 

№ 27А по ул. Светлая 

41,00 

10 
Газификация жилого дома № 14 

по ул. Светлая, д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 14 по 

ул. Светлая 

21,00 

11 
Газификация жилого дома № 12 

по ул. Светлая д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 12 по ул. Светлая 

35,50 

12 

Газификация жилого дома по 

пер. Верхний, № 3 д. Шайдурово, 

Свердловская область 

д. Шайдурово, от точки врезки в газопровод 

ф76 у ж/д № 2 по ул. Луговая  до крана Ду20 

на вводе дом № 3 по пер. Верхний 

163,30 

13 

Газификация жилого дома по 

пер. Верхний, № 1, д. 

Шайдурово, Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод ду-57 до крана Ду-

25 на вводе в дом № 1 по пер. Верхний 

48,20 

14 
Газоснабжение жилого дома д. 

Шайдурово, ул. Луговая, № 5 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 5 по ул. Луговая 

33,00 

15 
Газоснабжение жилого дома д. 

Шайдурово, ул. Луговая, № 9 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 9 по ул. Луговая 

52,00 

16 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Луговая, № 15, д. Шайдурово, 

Сысертского района, 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Г1 ф57х3,5 в 

районе ж/д № 31 по ул. Луговая, до крана Ду25 

24,10 
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Свердловской области у жилого дома № 15 по ул. Луговая 

17 
Газификация дома № 17 по ул. 

Луговая д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом по ул. Луговая 

41,50 

18 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово ул. 

Луговая, № 19Б 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 19-Б по ул. Луговая 

9,00 

19 
Газификация жилого дома по ул. 

Луговая, № 31а д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 31а по ул. Луговая 

34,40 

20 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Луговая, № 35, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 до крана Ду-

32 на вводе в дом № 25 по ул. Луговая 

25,50 

21 
Газификация дома № 41 по ул. 

Луговая д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 41 по ул. Луговая 

25,00 

22 
Газификация жилого дома № 6 по 

ул. Луговая, д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод ф76 в районе ж/д 

№ 6 по ул. Луговая, до крана на вводе в жилой 

дома № 6 по ул. Луговая  

4,50 

23 

Газификация жилого дома, бани, 

летней кухни, д. Шайдурово, ул. 

Луговая, № 10 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 10 по ул. Луговая 

12,00 

24 

Газификация жилого дома по ул. 

Луговая, № 2а, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у ж/д № 4 по ул. 

Луговая  до крана на вводе в дом № 2а по ул. 

Луговая 

56,50 

25 

Газификация жилого дома д. 

Шайдурово, ул. Птицеводов, № 

1/Г 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-89 у ж/д № 49 

по ул. Луговая до крана Ду-32 на вводе в дом 

№ 1/Г по ул. Птицеводов 

84,50 

26 

Газификация жилого дома по 

пер. Верхний, № 6 д. Шайдурово, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе ул. 

Птицеводов, № 2 до крана ф50 на вводе дом № 

6 по пер. Верхний 

146,00 

27 

Газоснабжение жилого дома д. 

Шайдурово, ул. Птицеводов, 

№1/А 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод ф89 до крана Ду50 

в районе жилого дома № 1/А, ул. Птицеводов, 

д. Шайдурово 

98,20 

28 

Газификация жилого дома д. 

Шайдурово по ул. Строителей, № 

2 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 2 по ул. Строителей 

13,00 

29 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Строителей, № 2в д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 2в по ул. Строителей 

26,50 

30 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово, ул. 

Строителей, № 2б 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 2 в  по 

ул. Строителей до крана на вводе в дом № 2 б 

по ул. Строителей 

45,50 

31 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово, ул. 

Строителей, №5 

д. Шайдурово, от места врезки в газопровод 

Ду89 у дома № 1  по ул. Строителей до крана 

Ду50 на вводе в дом № 5 по ул. Строителей 

85,90 

32 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Строителей, № 2г д. 

Шайдурово, Сысертский район, 

Свердловской области 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 2в по ул. 

Строителей до крана на вводе в дом № 2г по 

ул. Строителей 

41,50 

33 
Газификация жилого дома № 27 

по ул. Строителей д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от места врезки в 

существующий газопровод у дома № 29 по ул. 
28,50 
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Строителей до крана на вводе в дом № 27 по 

ул. Строителей 

34 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово ул. 

Строителей № 23 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 14 по ул. 

Строителей до крана на вводе в дом № 23 по 

ул. Строителей 

58,00 

35 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Строителей, №25 д. 

Шайдурово, Сысертский район 

д. Шайдурово, от врезки в существующий 

газопровод до крана на вводе в дом № 25 по 

ул. Строителей 

17,30 

36 

Газоснабжение жилого дома № 

21г, ул. Строителей д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки у дома № 12в 

по ул. Строителей до крана на вводе в дом № 

21 г по ул. Строителей 

49,00 

37 
Газификация жилого дома № 21а 

по ул. Строителей д. Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 21а по ул. Строителей 

35,00 

38 

Газоснабжение жилого дома ул. 

Строителей, № 4, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду57 до крана 

Ду25 на вводе в дом № 4 по ул. Строителей 

68,30 

39 

Газоснабжение жилого дома № 

1а по ул. Строителей д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 1а по ул. Строителей 

9,00 

40 

Газификация жилого дома д. 

Шайдурово, ул. Строителей, № 

12а 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 12а по ул. Строителей 

73,50 

41 

Газификация жилого дома ул. 

Южная, № 23, д. Шайдурово, 

Сысертского района, 

Свердловской области 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 22 по ул. 

Светлая до крана Ду50 на территории дома № 

23 по ул. Южная 

46,12 

42 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово, ул. 

Южная, № 17 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 17 по ул. Южная 

52,50 

43 
Газоснабжение жилого дома д. 

Шайдурово ул. Лесная, № 7 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий  подземный газопровод у дома 

№ 12а по ул. Ленина до крана на вводе в дом 

№ 7 по ул. Лесная 

195,00 

44 

Газификация жилого дома ул. 

Ленина, № 50а, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в газопровод 

Ду-57 до крана Ду-25 на вводе в дом № 50а по 

ул. Ленина 

35,00 

45 

Газоснабжение жилого дома д. 

Шайдурово ул. Ленина, № 25 д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 25 по ул. Ленина 

24,00 

46 

Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 6, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод в районе дома № 4 

по ул. Ленина до крана на вводе в дом № 6 по 

ул. Ленина 

44,80 

47 
Газификация летнего дома д. 

Шайдурово по ул. Ленина, № 2 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

летний дом по ул. Ленина, № 2 

14,50 

48 

Газопровод н/д D57,20 мм к дому 

№ 32 по ул. Ленина д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 32 по ул. Ленина 

56,40 

49 

Газоснабжение жилого дома и 

бани по ул. Ленина, № 34 д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 34 по ул. Ленина 

42,00 

50 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: ул. Ленина, № 36, д. 

Шайдурово, Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Д-57 у дома № 34 

по ул. Ленина до крана на вводе в дом № 36 по 

ул. Ленина 

59,50 

51 
Газификация жилого дома по ул. 

Ленина, № 38А, д. Шайдурово, 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 40 по ул. 
186,70 
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Свердловская область Ленина до крана на вводе в дом № 38А по ул. 

Ленина 

52 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, № 36 в д. Шайдурово, 

Сысертский район 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод Ду-57 у дома № 

38а по ул. Ленина до крана на вводе в дом № 

36в по ул. Ленина 

43,17 

53 

Газоснабжение жилого дома по 

ул. Ленина, № 58, д. Шайдурово, 

Сысертского района 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 58 по ул. Ленина 

20,20 

54 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово, ул. 

Ленина, № 33 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий подземный газопровод Ду-89 

до крана на вводе в дом № 33 по ул. Ленина 

19,55 

55 

Газоснабжение частного сектора 

по ул. Ленина, № 15, д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 17 по ул. 

Ленина до крана на вводе в дом № 15 по ул. 

Ленина 

30,80 

56 

Газоснабжение жилого дома и 

бани по ул. Ленина, № 9, д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 7 по ул. 

Ленина до крана на вводе в дом № 9 по ул. 

Ленина 

44,00 

57 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово ул. Ленина, 

№ 37 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 37 по ул. Ленина 

13,00 

58 

Газификация жилого дома № 9, 

бани и теплицы, подсобного 

помещения по ул. Светлая д. 

Шайдурово 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до кранов на 

вводах ж/д, баню, теплицу и подсобное 

помещение дом № 9 по ул. Светлая 

60,50 

59 

Газоснабжение жилых домов д. 

Шайдурово ул. Ленина, №№ 12; 

14; 16 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод у дома № 14 по ул. 

Ленина до кранов на вводах в дома №№ 14, 16 

по ул. Ленина 

78,00 

60 

Газоснабжение жилого дома по 

адресу: д. Шайдурово, ул. 

Южная, № 15 

д. Шайдурово, от точки врезки в 

существующий газопровод до крана на вводе в 

дом № 15 по ул. Южная 

20,00 

   Итого:   2 888,59 

 


