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Обозначение Наименование Примечание 

 Титульный лист  

015-2021-СП Состав проекта  

015-2021-С Содержание   

 Пояснительная записка  

015-2021-ПЗ Газоснабжение.  

 Исходные данные  

 - письмо-заказ № 1101 от 30.09.2021 г.  

 -справка АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»»  № 304 

от    18.08.2021г. 
 

 -справка администрации Братского с/п №1173 от 

13.10.2021г. 
 

 -справка АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»»  № 1176 

от    12.11.2021г. с приложением 1. 
 

 -справка ЗАО «Усть-Лабинск-Теплоэнерго» №2250 от 

14.10.2021г. 
 

 -справка администрации Братского с/п №1194 от 

20.10.2021г. 
 

 -заявления: Гузанова Я.Д., Емельяновой С.В., Доманюк Е.А.  

 Шевченко А.А., Колчина С.Г., СПК(колхоз) «Восток»,  

 Потремай А.Л., Смакота Д.М., Пропст А.А.Толстова С.В.,  

 Кононова А.А., Винник В.И., Легачева Г.А., Щедрова А.В.,   

 Архипова П.М., Тутова И.С., Воробьева Н.П., Цокур В.Н.,  

 Тупотилова А.А., Еременко Ю.В., Абдураимовой Е.А.,   

 - Выписка из реестра членов саморегулируемой организа-

ции от 16.12.2021 № 1690 
 

 Чертежи  
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 015-2021 

Корректировка (актуализация) схемы 

газораспределительной сети высокого давления 

 х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, 

  х.Северского, х.Новоселовка,  

х. Новоекатериновка, х.Херсонского,  

х.Братского, х.Болгово   

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Краснодарского края 

 

2 016-2021 

Корректировка (актуализация) схемы 

газораспределительной сети низкого давления 

 х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, 

  х.Северского, х.Новоселовка,  

х. Новоекатериновка, х.Херсонского,  

х.Братского, х.Болгово   

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Краснодарского края 
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Общая часть 

1. 1. Основание для разработки проекта 

 

Проект «Корректировка (актуализация) схемы газораспределительной 

сети высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Сёменов,  х.Север-

ского, х.Новоселовска, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, 

х.Болгово Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Красно-

дарского края» разработан на основании письма-заказа №1101 от 30.09.2021г.,  

задания на проектирование, в соответствии со: 

-справкой АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» № 304 от  18.08.2021г.; 

    -СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуа-

лизированная редакция СНиП 42-01-2002" с изменениями 1,2,3; 

    - СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья лю-

дей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой меро-

приятий. 

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы: 

- схемы генерального х.Саратовского, х.Калининского, х.Сёменов,  х.Се-

верского, х.Новоселовска, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, 

х.Болгово Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Усть-Ла-

бинского района; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского 

края», выполненная ООО «ПИТП» в 2013 г.; 

-справка администрации Братского с/п №1173 от 13.10.2021г.; 

-справка АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» №1176 от 12.11.2021г. 

с приложением 1; 

- письмо ЗАО «Усть-Лабинск-теплоэнерго» №2250 от 14.10.2021г.; 

- справка администрации Братского с/п №1194 от 20.10.2021г.; 

- заявление -заявления: Гузанова Я.Д., Емельяновой С.В., Доманюк Е.А. 

Шевченко А.А., Колчина С.Г., СПК(колхоз) «Восток», 

Потремай А.Л., Смакота Д.М., Пропст А.А.Толстова С.В., 
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Кононова А.А., Винник В.И., Легачева Г.А., Щедрова А.В.,  

Архипова П.М., Тутова И.С., Воробьева Н.П., Цокур В.Н., 

Тупотилова А.А., Еременко Ю.В., Абдураимовой Е.А. 

 

1.2. Расчет пропускной способности межпоселковых газопроводов 

 

В соответствии со справкой АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»         

№ 304 от  18.08.2021г. был произведен расчет пропускной способности  ГРС 

х. Болгова (колхоз «Восток»), газопроводов после ГРС с учетом газоснабже-

ния существующих и перспективных потребителей: х.Саратовского, х.Кали-

нинского, х.Сёменов,  х.Северского, х.Новоселовска, х.Новоекатериновка, 

х.Херсонского, х.Братского, х.Болгово Братского сельского поселения  и х. Со-

гласный Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

Расчетное давление на выходе из ГРМ 0.6 МПа (изб).  

Проектная производительность ГРС 10.0 тыс. м3/час. 

Наличие (дефицит) пропускной способности ГРС на  сегодняшний день 

8.931 тыс.м3/час. 

Место подключения-существующий подземный распределительный газо-

провод высокого давления Ду200 мм на выходе из ГРС х. Болгово. 

Рабочее давление в точке подключения 0.3 МПа. 

 

1.3 Характеристика Братского сельского поселения 

 

Братское сельское поселение — муниципальное образование в составе Усть-Ла-

бинского района Краснодарского края России.  

Административный центр — хутор Братский.  

Численность хуторов Братского сельского поселения дается в справке админи-

страции Братского с/п №1173 от 13.10.2021г.; 

 

В состав сельского поселения входят: 

1. хутор Братский; 

2. хутор Болгов; 

2. хутор Калининский; 

3. хутор Новоекатериновка; 

4. хутор Новоселовка; 

5. хутор Саратовский; 

6. хутор Северский; 

7. хутор Семенов; 

8. хутор Херсонский. 
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На территории Братского сельского поселения преобладает одноэтажная жилая 

застройка. Имеются бытовые предприятия, школы, детские дошкольные учрежде-

ния, дома культуры, амбулатории, аптеки, магазины, крестьянские хозяйства. 

 

 
Согласно климатическому районированию по СНиП 2.01.01-82, территория 

сельского поселения относится к подрайону III Б, для которого характерны следу-

ющие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в 

январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. 

Годовой ход температуры воздуха характеризуется не очень значительной ам-

плитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном кли-

мате (таблица 1). 

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Распределение осадков в те-

чение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сен-

тябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм. 

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, 

который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти оди-

наковых по величине и одним максимумом в сентябре. 

Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появ-

ляться и исчезать. Число дней в году со снежным покровом 42. 

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, по-

чти одинаковыми во все сезоны года. 

 

 

 

 

Сейсмичность площадки проектирования – 7 баллов. 

 

Климатические показатели приведены в таблице 2 

 

Наименование параметра Значение параметра Примечание 

Температура воздуха, град Со  

СП 131.13330.2018 

Строительная 

климатология.  

Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-

99* 

 

абсолютная минимальная -20 

абсолютная максимальная +22 

Температура, град Со, расчетная для 

проектирования 

 

отопления -19 

вентиляции -19 

Отопительный период, 

продолжительность в сутках 

 

155 

Средняя температура, град Со 1,2 
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В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направле-

ний. 

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и 

юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме 

всего 13%. 

В соответствии с геоморфологическим районированием территории Краснодар-

ского края, территория Усть-Лабинского района входит в пределы двух равнин: 

 равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккуму-

лятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина) и равнины возвы-

шенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумуля-

тивно-эрозионной (Закубанской равнина). 

 

В пределы Прикубанской равнины входит северная часть территории, т.е., при-

мыкающая с севера к реке Кубани, а в пределы Западно-Кубанской равнины входит 

южная часть территории, примыкающая к реке Кубани с юга. 

Рельеф Прикубанской равнины, на территории которой расположено Братское-

сельское поселение, характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато 

с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. 

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и 

денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств. 

Первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью, т.е. построены 

дамбы, русла разбиты на каскады прудов и т.д. 

 

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черно-

земами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и 

мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощ-

ными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми 

лесостепными и лесными почвами. 

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают 

выровненные и повышенные участки.  

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и 

мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отлича-

ющим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более 

высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выра-

женную структуру, большую емкость поглощения. 

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в 

междуречье южнее среднегумусных черноземов.  

 

 



 
5 

 

      015-2021-ПЗ Лист 
       

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
И

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района.  

В соответствии со схемой неотектонического районирования Усть-Лабинский 

район находится на стыке двух тектонических структур: Западно-Кубанского и Во-

сточно-Кубанского прогибов. 

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карты 

ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и 

водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа 

- категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сей-

смичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной терри-

тории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно,            

итоговая сейсмичность составит – 7 баллов. 

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и за-

висит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техноген-

ными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года 

по осадкам и т.д. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 

1.5 м. 

Для газоснабжения Братского сельского поселения используется природный 

газ, транспортируемый по магистральному газопроводу через существующую газо-

распределительную станцию ГРС х. Болгова. 

Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа. Рабочее давление в точке подклю-

чения -0,3 МПа.  

Проектная производительность ГРС составляет 10.0 тыс м3/ч. На сегодняшний 

день пропускная способность ГРС 8.931 м3/час. Данный расчет выполнен на осно-

вании предоставленных заказчиком данных о бытовых и производственных мощ-

ностях сельского поселения. Максимальный расчетный расход газа на ГРС х. Бол-

гова согласно выполненного расчета составит 8.5416 м3/ч.  

Диаметры межпоселковых газопроводов от ГРС определены гидравлическим 

расчетом из условия обеспечения надежного и экономичного газоснабжения всех 

потребителей в часы максимального потребления при максимально допустимых пе-

репадах давления. 

 

1.4. Источник газоснабжения 

 

Основные проектные решения по газоснабжению. 
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п/п Наименование потребителя 
Часовой 

расход, м3 

1 х. Болгов 2451.4 

2 х. Северский 40.8 

3 х. Новоселовка 218.9 

4 х. Новоекатериновка 252.9 

5 х. Братский 2278.2 

6 х. Согласный (Александровское с\п) 817.1 

7 х. Херсонский 121.1 

8 х. Саратовский 990.1 

9 х. Калининский 1064.8 

10 х. Семенов 306.3 

  

Всего  

 

8541.6 

 

Схема газоснабжения решена с учетом следующих факторов:  

- местоположение ГРС; 

- существующей и перспективной застройки хуторов Братского сельского посе-

ления. 

Проектом предусматривается использование газа всеми категориями потреби-

телей.  

Зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию поселения в 

соответствии с существующей схемой газоснабжения существующей застройки и с 

учетом перспективного развития. 

 

Диаметры газопроводов высокого давления определены гидравлическим расче-

том из условий нормального и экономичного газопотребления всех потребителей в 

часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах 

давления. 

Расчетный перепад давления в распределительных сетях высокого давления 

принят не менее 0,3 МПа при давлении газа на выходе из ШРП -0,003 МПа. 

Гидравлический расчет газопроводов высокого давления выполнен на ПЭВМ по 

программе "ГИДРА". 

Результаты гидравлического расчета газопроводов высокого давления см. на 

чертежах 015-2021, лист 3. 

 

 

 

 

Нагрузки по данным населенным пунктам сведены в таблицу 1. 
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1.5 Существующие и проектируемые 

газорегуляторные пункты и объекты высокого давления. 

х. Болгов. 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 
ШРП (проект) 
 ул.Кубанская 

348.7 0.581 0.003 Де90 Де160 РДНК-400М 600 

ШРП№2(сущ) 

ул. Ленина-Ле-
нинградская 

453.3 0.568 0.003 Ду80 Ду150 заме-

нить на Ду200 

 

РДБК 1-50 1350 

ШРП №1 (сущ) 

Ул. Ленина/ул. 
Буденовская 

529.3 0.528 0.003 Ду80 
Ду100 заме-

нить на Ду200 

 

РДБК-1-50 

 

1350 

 

ШРП №5 (сущ) 
Ул. Колхозная 

/ул. Красная 

354.4 0.517 0.003 Ду80 
Ду100 заме-

нить на Ду200 

 

РДБК-1-50 

 

1350 

 

ШРП №4 (сущ) 
Ул. Красная/ул. 

Мира 

463.0 0.425 0.003 Ду80 
Ду100 заме-

нить на Ду200 

 

РДБК-1-50 

 

1125 

 
ШРП №3(сущ) 
-ул. Советская 

247.7 0.506 0.003 Ду80 Ду150 РДБК-1-50 1350 

ИТОГО: 2396.4       

 

Крестьянские хозяйства «Полевой стан»: Q=15 м3/час. 

Котельная школы 24: Q=40м3/час. 

х. Северский 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП (проект) 40.8 0.511 0.003 Де90 Де110 РДУ-32 129 

ИТОГО: 40.8       

 

х. Семенов 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП (проект) 306.3 0.390 0.003 Де90 Де225 РДНК-400 400 

 

ИТОГО: 306.3       
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х. Новосёловка 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП 1 (проект) 108.3 0.486 0.003 Де90 Де110 РДНК-400 250 

 

ШРП 2 (проект) 110.6 0.485 0.003 Де90 Де110 РДНК-400 250 

 

ИТОГО: 218.9       

 

х. Новоекатериновка 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП (сущ) 252.9 0.479 0.003 Ду80 
Ду100 заме-

нить на Ду150 

РДНК-400М 
500 

ИТОГО: 252.9       

 

Х. Братский 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 
ШРП (проект) 
ул.Первомай-

ская 

193.4 0.461 0.003 Де60 Де160 
РДНК-400 

225 

ШРП№5(сущ) 

пер. Больнич-
ный 

218.1 0.464 0.003 Ду80 Ду100 заме-

нить на Ду200 

РДНК-400 
1090 

ШРП №3 (сущ) 

ул.Комсомоль-
ская/Ленина 

458.6 0.432 0.003 Ду80 Ду100  
РДБК-1-50  

3400 

 

ШРП №1 (сущ) 
улЛенина/Со-

ветская 

435.4 0.431 0.003 Ду80 
Ду100 заме-

нить на Ду200 

РДБК-1-50  

80 

 

ШРП №2 (сущ) 

Ул. Школь-

ная/ул. Киевская 

402.3 0.415 0.003 Ду80 
Ду100 заме-

нить на Ду200 

РДБК-1-50  

3000 

 
ШРП №4(сущ) 

-ул. Восточная 
414.0 0.422 0.003 Ду80 Ду150 РДБК 1-50 80 

ИТОГО: 2121.8       

 

Котельная амбулатории Q=50 м3/час; 

Котельная СОШ 23 Q=46.4 м3/час; 

Пожарная часть Q=10 м3/час; 

Котельная Д/С Q=50 м3/час. 
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х. Херсонский 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП (сущ) 121.1 0.388 0.003 Ду80 Ду100  РДБК-100 3200 

ИТОГО: 121.1       

 

 

х. Саратовский 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП 2 (сущ) 284.9 0.377 0.003 Ду80 Ду150 РДБК-100 3200 

ШРП 3 (сущ) 395.4 0.360 0.003 Ду80 Де150   

ШРП 4 (проект) 309.8 0.355 0.003 Де90 Де225   

ИТОГО: 990.1       

 

 

х. Калининский 

Наименова-

ние 

Расчетная 

нагрузка, 

м3/ч 

Давление 

на входе, 

МПа 

Давление  на 

выходе, МПа 

Диаметр на 

входе, 

Диаметр на 

выходе, мм 

Тип регуля-

тора 

Пропуск-

ная способ-

ность м3/ч 

ШРП 5 (проект) 233.9 0.347 0.003 Ду80 Де160 РДБК-100 3200 

ШРП 6 (проект) 470.1 0.337 0.003 Де90 Де225   

ШРП 7 (проект) 360.8 0.335 0.003 Де110 Де225   

ИТОГО: 1064.8       

 

1.6  Газопроводы и сооружения на них. 
 

Существующие газопроводы высокого давления Братского сельского поселе-

ния предусмотрены из стальных (надземная и подземная прокладка) и полиэтиле-

новых труб (подземная прокладка). 

Прокладка проектируемых газопроводов высокого давления предусмотрена в 

подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11, изготовленных в 

соответствии с ГОСТ Р58121.2-2018 в соответствии с СП 62.13330.2011* «Актуа-

лизированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому 

и прочностному расчетам, с учетом бесперебойного газоснабжения в часы макси-

мального потребления газа при максимально допустимых потерях давления газа. 

Диаметры газопроводов и их протяженность приведены на расчетной схеме га-

зопроводов высокого давления на чертеже 015-2021, лист 3.  

Глубина заложения газопроводов принята не менее 1,0 м до верха трубы. 
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При сейсмичности 7 баллов при проектировании подземных газопроводов в ме-

стах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов га-

зопроводов с радиусом менее пяти диаметров, в местах разветвления сети, перехода 

подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (по-

лиэтилен-сталь) устанавливаются контрольные трубки. 

 Для возможности отключения отдельных участков газопровода, ШРП преду-

сматривается установка шаровых кранов в надземном и подземном исполнении. 

Для исключения проникновения газа вдоль подземных инженерных коммуника-

ций и загазованности подвалов и технических подполий зданий и сооружений в слу-

чае разгерметизации газопровода выполнить герметизацию (уплотнение) вводов и 

выпусков инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть ограж-

дающих конструкций на расстоянии 50 м от зданий всех назначений. 

 

1.7 Организация службы газового хозяйства. 

Эксплуатация газового хозяйства Братского сельского поселения будет осу-

ществляться эксплуатационной службой АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз». 

Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством проведения пла-

ново-предупредительных ремонтов и ревизий газового оборудования и сооружений 

на них, выполнения газоопасных работ в газовом хозяйстве и готовность в любое 

время принять меры к предотвращению или ликвидации аварий, связанных с экс-

плуатацией газопроводов и газового оборудования. Проектом предусматривается 

специальная газовая служба. 

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется 

в соответствии с "Правилами технической эксплуатации и техники безопасности в 

газовом хозяйстве". 

Подготовка эксплуатационных кадров производится ПО газового хозяйства че-

рез систему технического обучения. 

Газовая служба располагается в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. 

 

 

 

 

 



Щиректору

АДМИНИСТРАЦИЯ
БРАТСКОГО

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЪЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Ленина, ул., д. 34, хутор Братский,

УстьЛабинский район,
Краснодарский край, З52З l 8

тел./факс (S861 35) 79,401,'19216

инн 2356044389 огрн 1052з3lз30810
окпо 53440182

З0.09.202l г. tsu /4Р4

ООО <ГазАгроПромПроект>
онищенко Г.С.

НаМ

Уважаемая Галина Сергеевна!

просим выполнить проектные работы <<корректировка (актуализация)

схемы газораспределительной сети высокого давления х, Саратовского, х,

Калининского, *. сa*a"ов, х. Северского, х, Новоселовка, х, Новоекатеринов

ка, х. Херсонского, х. Братского, Х.Болгова Братского сельского поселения

УстьЛаб"".по.о раЙона Краснодарского края), Гарантируем предоставить

необходимые исходные данные и оплату за выполнение работ.

И.о.главы Братского сельского поселения

УстьЛабинского района

Исп. Жаворонков Ю.В,
,7929|

Л.В.Последова



1l сlПР{,!!IР1,1.ЧТНý кУСТЬЛ.lýl{::,:i,_ :"j.r j,j1:::

352330, КраснOдарскиff крап, г. УстьЛабttнuк,

ул Кавказская, 28, lел.: (86135) 52636

r,1,4!2.?:ZQ__1|**:t

Справка

для разработки схем расположения объеlпов газоснабжения наGеленных пунктов

Братского сельского поселения УстьЛабинского района:х.Саратовского, х.Калининского,

х.Gеменов, х.Северского, х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского,
х.Болгова,

3аказчик: Администрация Братского сельского поселения Усть*Лабинского района

,1. 3а возможный источник газоснабжения принять ГРС х. Болгова (колхоз "Восток").

2. Расчетное давление на выходе ГРС принять 0,6 МПа (изб.).

3. Проепная производительность ГРС: ,t0,0 тыс.м3/час.

4. Наличие (дефицит) пропускной способности ГРС: 8,93,1 тыс.м3/час.

5. Определить расчетом пропускную способность газопроводов, проложенных от ГРС х.Болгова, с

учетом существующих и перспективных потребителей сетевого газа х.Саратовского, х.Калининского,

х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгова и

х.Согласного. При необходимости предусмотреть строительство новых (замену существующих)

газопроводов, строительство (замену) газореryляторных пунктов (ГРП).

6. Место подключения  существующий подземный распределительный газопровод высокого давления

!н219 мм на выходе ГРС х. Болгова.

6.,1. Рабочее давление в месте подключения: 0,30 МПа

7. Места установки отключаюlлих устройств и газореryляторных пунктов согласовать с АО "Предприятие

"УстьЛаби нскрайгаз".

8. П редусмотреть закол ьцовку газоп роводов н изкого давлен ия,

9. Разработанную документацию согласовать в АО "Предприятие "УстьЛабинскрайгаз" на

предмет соответствия проектных решений выданной справке,

10. После изготовления схемы расположения объекrов газоснабжения

получить в АО "Предприятие "УстьЛабинскрайгаз" технические условия на разработку
проекгов по строительству (замене) газопроводов и ГРП, а также по заlлите подземных газопроводов

от электрохимической коррозии.

1 1. Разработка (рабочей) проепной документации без получения технических условий не допускается.
,l2. Сейсмичность района 7 баллов.

13. Проепные работы должны выполняться организациями, имеющими свидетельства о допуске
к соответствующим видам работ, выданные СРО.
,t4. Справка действительна 2 года.

3аместитель дирепора АО
"П редп риятие"УстьЛаби н В.В.Кондратенко
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Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 
предоставляет данные по х. Болгов Усть-Лабинского района Краснодарского 
края. 

Количество населения на данный момент – 1898 человек, на перспективу 
– 1898 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 709, с площадью одного 
дома в среднем – 55,1 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовые предприятия:  
магазины – «Хуторок», 40 кв.м, ул.Ленина, 53/1; 

- «Фантазия», 40 кв.м, ул.Красная, 79А, газ; 
- «Хозяюшка», 320 кв.м, ул.Красная, 58, газ. 

ФАП, 102,3 кв.м, ул.Красная, 57, газ. 
Котельная газовая для отопления школы. Расход газа часовой - , годовой -  

Школа – МБОУ СОШ №24, количество учащихся 192, количество мест по 
проекту – 620. 

Административно-хозяйственное здание с пищеблоком бригады № 1 СПК 
(колхоз) «Восток», ул.Советская, 110, 384 кв.м, расход газа в зимний период 
2,5 куб.м/час. 

Предприятия нуждающиеся в газе на перспективу:  
1. Мех. мастерская для ремонта с/х техники бригады № 1 СПК (кол-

хоз) «Восток», ул.Советская, 110, 729 кв.м, количество запрашиваемого газа – 

2,7 куб.м/час, режим работы – отопительный сезон (низкое давление). 
2. Модульное здание ДК (проектируемое), 600 кв.м, ул.Красная, 38А, 

по проекту 200 мест, количество запрашиваемого газа – 2,5 куб.м/час, режим 
работы – отопительный сезон (низкое давление). 

3. МБОУ СОШ №24, магазин «Хуторок»,  
4. 8 бытовых зданий на территории полевого стана 8 крестьянских 

хозяйств к юго-западу от х.Болгов (на зем.участке К№ 23:35:1201005:44), каж-
дое по 60 кв.м, потребность газа до 1 куб.м/час, режим работы – отопительный 
сезон (низкое давление). 

5. 2 бытовых здания на территории полевого стана 2-х крестьянских 
хозяйств к западу от х.Болгов (территория бывш. МТФ-1), 1-е 100 кв.м, по-
требность газа до 1 куб.м/час, режим работы – отопительный сезон (низкое 
давление), 2-е 50 кв.м, потребность газа до 1 куб.м/час, режим работы – отопи-
тельный сезон (низкое давление). 
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Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
Х. Братский Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 1498 человек, на перспективу 

– 1498 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 527, с площадью одного 
дома в среднем – 50,1 м2. 

Один многоквартирный жилой дом по пер.Больничному, 1, этажность – 2, 

количество квартир – 16, отопление от больничной котельной на жидком топ-
ливе. 

Бытовые предприятия:  
магазины – «Удача», 85 кв.м, ул.Ленина, 8А; 

- «Вираж», 100 кв.м, ул.Ленина, 28А; 
- «Провиант», 200 кв.м, ул.Советская, 100, газ; 

- «Гастрономъ», 200 кв.м, ул.Ленина, 30А; 
- «Восток», 62 кв.м, ул.Ленина, б/н (напротив школы); 

кафе - «Любимый дворик», 622 кв.м, ул.Советская, 50А. 
Амбулатория, 1435,1 кв.м, пер.Больничный, 1/2, отапливается котельной 

на жидком топливе; 
Терапевтическое отделение, 355,8 кв.м, пер.Больничный, 1/2, отапливает-

ся котельной на жидком топливе. 
Котельная газовая для отопления школы. Расход газа часовой - , годовой -  

Школа – МБОУ СОШ №23, количество учащихся 269, количество мест по 
проекту – 500. 

Детский сад – МБДОУ ДДУ №39, воспитанников – 158, количество мест 
по проекту – 227, отапливается котельной на жидком топливе. 

Котельная на жидком топливе для отопления детского сада и ДК. 

Здание администрации Братского сельского поселения, ул.Ленина, 34, 524 

кв.м, расход газа в зимний период 2,5 куб.м/час. 
Здание администрации СПК (колхоз) «Восток», ул.Ленина, 32, 743 кв.м, 

расход газа в зимний период 2,7 куб.м/час. 
Здание дома культуры, ул.Ленина, 38, 1139 кв.м, отапливается котельной 

на жидком топливе. 
90 ПСЧ 7 ПСО г.Кропоткин, ул.Пролетарская, 1, 354 кв.м, газ. 
Разработан проект планировки территории для многодетных семей и де-

тей сирот на 17 индивидуальных домов и 10 домов блокированной застройки, 
ул.Степная. 

Предприятия нуждающиеся сейчас в газе: 

МБОУ СОШ №23, МБДОУ ДДУ №39, дом культуры, амбулатория, терапевти-
ческое отделение, кафе «Любимый дворик». 

Предприятия нуждающиеся в газе на перспективу:  
1. Модульное здание вет. участка (проектируемое), 30 кв.м, 

ул.Октябрьская, 2А, количество запрашиваемого газа – 0,5 куб.м/час, режим 
работы – отопительный сезон (низкое давление). 

2. Магазины «Удача», «Вираж», «Гастроном», «Восток». 
3. Предприятие предварительной и глубокой переработки сельхоз-

продукции (проектируемое – инвестпроект), к югу от х.Братского, количество 
запрашиваемого газа –5 куб.м/час, режим работы – круглогодичный (низкое и 
высокое давление). 
 



 

х. Калининский Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 699 человек, на перспективу – 

699 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 243, с площадью одного до-
ма в среднем – 47,7 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовые предприятия:  
магазин – «Хозяюшка», 104 кв.м, ул.Школьная, 9; 

ФАП, 26 кв.м, ул.Школьная, 11А. 

Котельная на жидком топливе для отопления школы. 

Школа – МБОУ ООШ №28, количество учащихся 75, количество мест по 
проекту – 100. 

Здание дома культуры, 300 кв.м, ул.Школьная, 11, 1139 кв.м. 
Предприятия нуждающиеся в газе на перспективу: все выше перечислен-

ные. 
Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
х. Новоекатериновка Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 165 человек, на перспективу – 

165 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 66, с площадью одного дома 
в среднем – 47,0 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовых предприятий нет.  
Котельных нет. 

Предприятий нуждающихся в газе на перспективу нет. 

Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
х. Новоселовка Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 142 человек, на перспективу – 

142 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 68, с площадью одного дома 
в среднем – 47,1 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовых предприятий нет.  
Котельных нет. 
Предприятий нуждающихся в газе на перспективу нет. 
Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
х.Саратовский Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 651 человек, на перспективу – 

651 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 230, с площадью одного до-
ма в среднем – 47,8 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовые предприятия:  
магазин – «Ассорти», 240 кв.м, ул.Мира, 65; 
Модульный ФАП (проектируемый), ориентировочной площадью 80 кв.м, 

ул.Мира, 63А. 
Библиотека, 200 кв.м, ул.Мира, 63. 
Предприятия нуждающиеся в газе на перспективу: все выше перечислен-

ные. 
Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
х. Северский Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 24 человек, на перспективу – 

24 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 20, с площадью одного дома 
в среднем – 35,0 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовых предприятий нет.  
Котельных нет. 



 

Предприятий нуждающихся в газе на перспективу нет. 
Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
х. Семенов Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 200 человек, на перспективу – 

200 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 76, с площадью одного дома 
в среднем – 47,4 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовых предприятий нет.  
Котельных нет. 
Предприятий нуждающихся в газе на перспективу нет. 
Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 
х. Херсонский Усть-Лабинского района Краснодарского края. 
Количество населения на данный момент – 89 человек, на перспективу – 

89 чел. Количество одноэтажных жилых домов – 38, с площадью одного дома 
в среднем – 47,4 м2, многоквартирных жилых домов нет. 

Бытовых предприятий нет.  
Котельных нет. 
Предприятий нуждающихся в газе на перспективу нет. 
Предприятий, где требуется газ высокого давления, нет. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Жаворонков Ю.В., тел. 8(86135)79-2-97 
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Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 
просит дополнительно включить в схему газификации поселения следующий 
объект, нуждающийся в газе на перспективу: 

Бытовое здание на территории полевого стана 2-х крестьянских хозяйств 
к северу от х.Саратовский (территория бывш. СТФ-2), 80 кв.м, потребность га-
за до 1 куб.м/час, режим работы – в отопительный сезон круглосуточно (низ-
кое давление). 
 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Жаворонков Ю.В., тел. 8(86135)79-2-97 
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100 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ

ÞÑÞàãÛÞ² ÐÝØï ² ÞâÞßØâÕ»ìÝë¹ áÕ×Þ½ ÚàãÓÛÞáÃâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï)

"fl" GàÓÐVg 2Þ2:- Ó.
(ßÞÛßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï
Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÊÙ

¾â ¿àÞßáâ °.°.,
Ó.Ãáâì-»ÐÑØÝáÚ, ãÛ. ÇÚÐÛÞÒÐ, 2

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕ»ÌáÚÞ³Þ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÜÐÓÐ×ØÝÐ <<°ááÞàâØ>>,

àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ ÐÔàÕáã: å.ÁÐàÐâÞÒáÚØÙ, ãÛ.¼ØàÐ, 65,ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï

ßÛÞéÐÔì 24¾ ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 2 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë

Ó�l×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛêÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×Ú¾³¾

ÔÐÒÛÕÝØï).

,, l/ >> 202lr r.
(ßÞÛßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï
Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â ÉÞÜÐÝîÚ µ.°.,
Å.±àÐâáÚØÙ, ãÛ.¿ÕàÒÞÜÐÙáÚÐï, 1 5

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÜÐÓÐ×ØÝÐ <<ÃÔÐçÐ>,

àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ ÐÔàÕáã : å.±àÐâáÚØÙ, ãÛ.»ÕÝØÝÐ, 8°,ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï èÛÞéÐÔì:

85 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë Ó�ÒÞÒÞÓÞ

ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï)

Î*"r*ui&acr* ÄÞ,.ÕurÕr.,Þ.* ý..l.
(ßÞÛßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï
Ãáâì-»ÐÑØÝ9ÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â µÜÕÛìïÝÞÒÞÙ Á.².,
áâ.»ÐÔÞÖáÚÐï, ãÛ.ºãÑÐÝ áÚÐï, 5 4

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿À¾ÈÃ ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-»ÐÑØÝÞÚÞÓÞ àÐ¹ÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÜÐÓ�I×ØÝÐ <³ÐáâàÞÝÞÜê)>,

àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ ÐÔàÕáã: å.±àÐâáÚØÙ, ãÛ.»ÕÝØÝÐ, 30°, ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì:

200 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 2 Úã6.ÜlçÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ

ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï)

Õrt" Óê*ÕSÀÐ 2Þ21 Ó.
(ßÞÛßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï
ÃÞâê-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â µàÕÜÕÝÚÞ Î.².,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.·ÐàÕçÝÐï, 3 1

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØrI ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛÌáÚÞ³Þ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ¿Þ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ_×ÐßÐÔã Þâ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáºØÅ

(( ,))

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: Ñ0 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞÓIØâÕÛìÝë¹ áÕ×ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï).

;,202I Ó.
á-
1 À×ÛÛ.l*Ð

(hÞÔßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â ²ÞàÞÑìÕÒÐ ½.¿.,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.ºàÐáÝÐï, 4

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØrI ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×ÐßÐÔã Þâ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáÚØå

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: 60 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï ² ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï)

u71" 202| Ó.



³ßÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕJIìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâê-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒ'ÞÙ

¾â ÂãßÞâØÛÞÒÐ °.°,,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.¼ØàÐ, 109

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèÃ²ÐáÒÚÛîÇØÂÌ²áåÕ¼ÃÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï±àÐâáÚÞÓÞáÕÛÌáÚÞ³Þ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâê-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×Ð¿ÐÔã ÞÂ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáÚØå

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: 60 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1ÚÃÑ.Ü/çÐá'àÕÖØ¼àÐÑÞâë³Ð×Þ²Þ³ÞÞÑÞàÃÛÞÒÐ½¸Ï²ÞÂÞ¿¸ÂÕÛìÝëÙáÕ·ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï),

"¸,
QzOzt Ó.



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â ÂãâÞÒÐ¸.Á.,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.»ÕÝØÝÐ, l 16

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã Bdc ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕJIìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×Ð¿ÐÔã ÞÂ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáÚØå

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: 60 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1 ÚãÑ.ÜiçÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï).

,f/ rrukl,Õ 2021, r.



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞjÞÙ

¾â °àåØßÞÒÐ ¿.¼.,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.±ãÔÕÝÞÒáÚÐï, 4 1

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞ-ã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØJI ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×ÐßÐÔã Þâ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáÚØå

åÞ×ïÙáâ²), ÞâÐßÛ¸ÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: Ñ0 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï)

,,,7,1, à iit -Õ{rÆ202| Ó. -{:\./ 1ßÞÔßØáì)

ÞÄ4 ,Frrt



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.IçI.¿ÐÒÛÞÒÌÙ

¾â ÉÕÔàÞÒÐ °.².,
Ó.Ãáâì-»ÐÑØÝáÚ, ãÛ.É.±ÕÔÝÞÓÞ, 1 09

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×ÐßÐÔã ÞÂ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáÚØå

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: 60 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

ä,-
(ßÞÛßØáì)

¸"{àÞ{ ,l ²

t ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï),

<,[ > lShà:2Þ2|



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï
Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â »ÕÓÐçÕÒÐ ³.°.,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.·ÐàÕç ÝÐï, 26

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

(( 'l )) ,l -""/ {./

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ¿Þ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×ÐßÐÔã Þâ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝÁº¸Å

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: Ñ0 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝë¹ áÕ·ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï).

202l³, ,"#,{ÞÒâ JÑ



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒáiÙ

¾â ²ØÝÝØÚ ².¸.,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.¼ØàÐ, 193

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú îÓÞ-×ÐßÐÔã Þâ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ßÞÛÕÒÞÓÞ áâÐÝÐ 8 ÚàÕáâìïÝáÚØå

åÞ×ïÙáâÒ), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: 60 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð

1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ

ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï)

2021 Ó. Bupr.** & tz,



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â ÁÜÐÚÞâÐ É.¼.,
å.±àÐâáÚØÙ, ãÛ.ÈÚÞÛìÝÞ-ºØÕÒáÚÐï, 5

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ áÞÒÜÕáâÝÞ

á ºÄÅ ¿ÞâàÕÜÐÙ Ô.Û., àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ ÐÔàÕáã: Ú áÕÒÕàã Þâ å.ÁÐàÐâÞÒáÚØÙ

(âÕààØâÞàØï ÑëÒè. áâÄ-2), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßÛÞéÐÔì: 80 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì

(àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò

ÞâÞßØâÕÛêÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï).

2021 Ó.
./l Û

<<1 l >> @r- Á*,Ð-wyrµ g_,,t1^



¿àÞèÃ²ÐáÒÚÛîçØÂì²áåÕ¼ÃÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝ¸ï±àÐâáÚÞÓÞáÕ»ÌáÚÞ³Þ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ áÞÒÜÕáâÝÞ

á ºÄÅ ÁÜÐÚÞâÐ Ô.Ü., àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ ÐÔàÕáã: Ú áÕÒÕàã Þâ å,ÁÐàÐâÞÒáÚØÙ

(âÕààØâÞàØï ÑëÒè. áâÄ_2), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï ßJIÞéÐÔì: 80 ÚÒ,Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâê

(àÐáå¾´) ÓÐ×Ð 1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØ¼ àÐÑÞâë ÓÐ×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò

ÞâÞßØâÕßêÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ ÔÐÒÛÕÝØï),

ull,

³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞ¡ÞÙ

¾â ¿ÞâàÕÜÐÙ °.».,
å.±àÐâáÚØÙ, ãÛ.¿ÕàÒÞÜÐÙáÚ Ðï, 19

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

2021' r.
(ßÞÛßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞÒÞÙ

¾â ºÞÝÞÝÞÒÐ °.°.,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.ºÞÛåÞ×ÝÐï, l 5

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

Ð´àÕáÃ:Ú·Ð¿Ð´ÃÞâå.±ÞÛÓÞÒ(âÕààØÂÞà¸ïÑëÒè.¼ÂÄ.1),ÞâÐßÛØ²ÐÕ¼Ðï

ßÛÞéÐÔê: 100 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë

Ó�l×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒ ÐÝØïÒ ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ

ÔÐÒÛÕÝØï).

." ,,,,/ :r'r_"/' -/ ,' i
..{),ãr. .-, t,, -l' 

".l'Í 
rJ/;z á" l. Ð' (Í á-", l"i-;,

(ßÞÛßØáì)



³ÛÐÒÕ ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ
³.¼.¿ÐÒÛÞ"êÙ

¾â ÂÞÛáâÞÒÐ Á.².,
å.±ÞÛÓÞÒ, ãÛ.¼ØàÐ, 105

·ÐïÒÛÕÝØÕ.

¿àÞèã ²Ðá ÒÚÛîçØâì Ò áåÕÜã ÓÐ×ÞáÝÐÑÖÕÝØï ±àÐâáÚÞÓÞ áÕÛìáÚÞÓÞ

ii, ßÞáÕÛÕÝØï Ãáâì-ÛÐÑØÝáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ ×ÔÐÝØÕ ÑëâÞÒÚØ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÕ ßÞ

ÐÔàÕáã: Ú ×ÐßÐÔã Þâ å.±ÞÛÓÞÒ (âÕààØâÞàØï ÑëÒè. ÜâÄ-1), ÞâÐßÛØÒÐÕÜÐï

ßÛÞéÐÔì: 50 ÚÒ.Ü, ßÞâàÕÑÝÞáâì (àÐáåÞÔ) ÓÐ×Ð 1 ÚãÑ.Ü/çÐá, àÕÖØÜ àÐÑÞâë

Óµl×ÞÒÞÓÞ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ò ÞâÞßØâÕÛìÝëÙ áÕ×ÞÝ ÚàãÓÛÞáãâÞçÝÞ (ÓÐ× ÝØ×ÚÞÓÞ

ÔÐÒÛÕÝØï).

/Þ 202]r Ó. éau,-/ Á�i



ÁÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâÒÕÝlÛëÙ ilàÞØ×ÒÞÔáâÒÕÝÝëài ÚÞÞßÕàÐâØÒ
(ÚÞÛåÞ×) <<²ÞáâÞî>

ÀÞááØÙáÚÐï äÕÛÕàÐçØï
ÜØÝØáâµàáâÒÞ áµÛêáÚÞÓÞ åÞ×ïÙáâÒ° Ø ßàÞÔÞÒÞÛìáâÒØï
Úà°áÝÞÔ°àáÚØÙ ÚàÔÙ ãáâì-Û°±ØÝáÚØÙàÔÙÞÝ

352318 å. ±àÐâáÚØÙ, y;r" »;:trØÝÐ, 32 ÂÕÛ. 19-4-06,ÄÐÚá 79-4-05 Øáå. Næ7Ð¾_Þâ ,Æ / Á. Ð¼./".
¸½½ 2356004611; º¿¿ 23560l00l; j'l{]"10702810Ñ30l50100330; º /Á 30101810Ñ00000000Ñ02;
¾º¿¾ 03Ñ04419; ¾º²Í´ 01.11.1; ()ÆÆr 0l,t l l.J0; ¾º¾½Å 21110; ¾³À½ 1022304971006;

¾º¾³Ã 49004; ¾º°Â¾ 032578040{jl; ¾ºÄÁ 16; ¾º¾¿Ä 52.

Ãáâì-»ÐÑØÝáÚÞÕ ¾Á± 1815 Ó. Ãáâì-»ÐÑØÝáÚ Ò Î³¾-·°¿°´½¾¼ ÑÐÝÚÕ Á± ÀÄ ±¸º 04Ñ015Ñ02

ºÞÔ åÞ×ïÙáâÒÐ7124 }Ú. Ô. áâ. »ÐÔÞÝtáÚÐï 525905 e-mail:spkvostok@rambler. ru.

³ÛÐÒÕ
°ÔÜØÝØáâàÐæØØ ±àÐâáÚÞÓÞ
áÕÛìáÚÞÓÞ ßÞáÕÛÕÝØï
¿ÐÒÛÞÒÞÙ ³.¼.

14 ÝtirtlàÛÛÐlæltß

t:,:i l×:.,-l. ;tiltll,ir} t}'I' t}1,10,2021l'. "\ä1115

1. ÁßlráÞÚ Ó:l×lt(lÛltllttr}ti,}ii .I: -,.l j,,ti;Iliiii:

1.1. ·ÔÐÝlrÕ ÐÔN{IltltláI,}i;;i];iii ÁIlit(rtÞLråti×) <²Þá,ÓÞÚ)), å. ±àÐâáÚØÙ y;l..|IeH1.1lla,32

OTarr"ærrB :r ÕN{ it rI ß.rIÞ è{Ð; ; ì - 7 .i3 i{ Ò. vl.
ElacoBolYt àÐáåOÔ l,Ð×lt-2,, :.:r,Ñ. á }5 tlK,l ïÑliï ßÞ 15 arlpeJIrI

l,.2.AÔMllllllcT,pa t,IIiii!u- ri;,iliil,t;lct!tIOe j,iillIIlcl á ÓtØè{ÕÑ.ßÞÚÞÜ ÑàlrÓÐÔëj\Ê1
Á³Jº(rtÞÛåÞ×) <R cl c,l á li.,, ), ] -. ijo Óo lr r,"r. {] ÞÒÕr,áÚltïl, 1 1 0

ÞâÐßÛr,rÒÐÕßIÐfi ß.i{oâli:i 11, -iti-$ liB"ýr.
LlacoBoir àÐáåÞÔ l,zll×:t-2 5 .:ç,Ñ, á l5 ÞÚâ,ïÑàfi liÞ 15 ÐßàÕÛï

q,,2,r ,æ,t}. á l5 ßlràÕ;lß ßtl 15 ÞÚ,l,ïÑàï
2. ÁßlráÞÚ ×ÛÐÝrtri, ttt},t oi.iLIe ýoTcJlII Ñâ,l t Ð×llärIIIIIàÞÒllâì ÝÐ âÕààIIâÞàIIII

ßÞ"rrÕÒëå Ñ;rÛrÓÐ;t(,r,Þ l;o ll) :

2.1. Mcx.lliic,|,Õl}l:t\,i×1, i,,!ri ijc&.!tllll,ti *lÓt,ettIiIt(I.I ÑàlrÓÐÔæëJ\!1 âÞÚ»Ê2.,

å. ±Þ"æÓ,tlÒ 1,Ll"{-'clme l . :-t.,l;,1 l ti

Oraß",rllBile\lriri i!. ;i,.,{:: ll"-12E} !{t].}l.

ºÞ.ßlt.lÕá,ÓÛt() liitti}iir- "l,. : je:tii)l,(} l,ill]ii ii ,tßc-2r7 it},Ñ.

Pextrtlr ilaÑt1,1,bt ; ll ,]{0Òi× ililrl* 0 i 0lliiT,e.llbltblii áÕ×Þrt.

¿àÕÛáÕÛÐâÕÛì Á¿º(Ú ¸.ºÞàÞÛÕÝÚÞ



                                               Юр. адрес: 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6   |   ИНН/ КПП 2309120096/231201001, ОГРН 1092300004631 

 

 

 

 

 

 
                                                    ТЕЛЕФОН.: 8 (861) 992-09-03,  8 (861) 992-09-02    |    САЙТ:  www.kop-sro.ru     |    E-MAIL:  info@sro-47.ru 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 16.12.2021 г.  1690  
 (дата)  (номер)  

 

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП» 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 саморегулируемая организация,  основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

 

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,   

http://www.kop-sro.ru, info@sro-47.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального  
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты) 

 

СРО-П-133-01022010 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Общество с ограниченной ответственностью «ГазАгроПромПроект» 

 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - 

 физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица) 

 Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГазАгроПромПроект»,  ООО «ГАПП» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2308179788 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1112308005435 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
350010, Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ростовское ш., 10, кв. 4 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя) ------ 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

1367 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

14.07.2011 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме 
в члены саморегулируемой организации 

 14.07.2011, решение совета директоров № 80   

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 14.07.2011 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) ------ 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

------  

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 
 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

http://www.kop-sro.ru/


осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 
     

 в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной энергии 

 

 25.07.2017 ------ ------  

 указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год возникновения 
права 

указывается число, месяц, год 
возникновения права 

 

     

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 
 

 а) первый V до 25 млн. руб.  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 е) простой <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

 

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по 
таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 
     

 а) первый  ------  

 б) второй  ------  

 в) третий  ------  

 г) четвертый  ------  

 д) пятый <*>  ------  

 <*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

 

 

 

 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 
  

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) ------ 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*> ------ 

___________________________  

<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия  
 

      

      

 Директор    Ю.Ю. Бунина 

 
(должность уполномоченного 

лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      

 М.П.     
 

../../../SRO_Agent_V/Etalon/Выписка%202%20СРО.rtf#Par117
../../../SRO_Agent_V/Etalon/Выписка%202%20СРО.rtf#Par117
../../../SRO_Agent_V/Etalon/Выписка%202%20СРО.rtf#Par117
../../../SRO_Agent_V/Etalon/Выписка%202%20СРО.rtf#Par145







