
№ 

п/п год Наименование объекта Объём работ

1

Газификация кирпичного завода в пгт 

Вадинск Вадинского р-на Пензенской 

области

2

Строительство внутрипоселкового 

газопровода высокого давления на ул. 

Заречная к ГРПШ № 6 в с. Широкоисс 

Мокшанского р-на Пензенской области

3

Строительство внутрипоселкового 

газопровода высокого давления на ул. 

Опокова к ГРПШ № 4,5 в с. Широкоисс 

Мокшанского р-на Пензенской области

4

Строительство внутрипоселкового 

газопровода высокого давления в с. 

Алферьевка до с.Камайка  Пензенского р-

на Пензенской области

3,844 км

5

Строительство водовода к Базе отдыха с 

горнолыжной и лыжной трассами, 

сноубордпарком, туристическими 

маршрутами в с. Ива Нижнеломовского р-

на Пензенской обл.

0,346 км

6

4 перехода методом ГНБ через болото в 

с. Ива Нижнеломовского р-на 

Пензенской области

 4 км

7

Межпоселковый газопровод  х.Бобры - 

с.Миусово-х.Гончары - п. Профсоюзник-

п.Белые Пруды Даниловского р-на 

Волгоградской области 

 16,5 км

8

Межпоселковый газопровод к с. Садовое, 

Наровчатского р-на Пензенской области

3,935 км

Перечень объектов за 2005-2013 г.г. ООО 

"СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС"

2005

2006



9

Переход методом ГНБ через водные 

преграды и пересеченную местность с. 

Садовое, Наровчатского р-на Пензенской 

области

126 м

10

Межпоселковый газопровод к с. 

Студенец, Наровчатского р-на 

Пензенской области

2898 м

11

Строительство газопровода в с. Князевка 

Кондольского р-на Пензенской обл.

12

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления в г. Инза Ульяновской 

области

3,731 м

13

Строительство газопровода высокого 

давления к с. Пешая Слобода Н-

Ломовского р-на Пензенской области

2,379 км

14

Внутрипоселковый газопровод высокого 

давления  в с.Напольный Вьяс 

Лунинского р-на Пензенской обл.

4,831 км ,15 ГРПШ

15

Межпоселковый газопровод высокого 

давления от с. Старая Каменка 

Пензенского р-на  до свиноводческого 

комплекса в с.Князевка Кондольского р-

на Пензенской области

14,268 км

16

Внутрипоселковый газопровод низкого 

давления  в с.Напольный Вьяс 

Лунинского р-на Пензенской обл.

9,422 км

17

Межпоселковый газопровод высокого 

давления д. Сорокино-д.Хотошино-

п.Селище Селижаровского р-на Тверской 

области

18

Межпоселковый газопровод АГРС п. 

Белый Омут-п.Терелесовский  

Вышнеполоцкого р-на Тверской области

19

Устройство элеткрохимзащиты (ЭХЭ) в  

п. Белый Омут-п.Терелесовский  

Вышнеполоцкого р-на Тверской области

2 км

2006

2007



20

Межпоселковый газопровод высокого 

давления до с.Пермиёво Никольского р-

на Пензенской области

13,446 км

21

Внутридомовое газооборудование жилых 

домов в с. Б.Вьясс Лунинского р-на 

Пензенской обл.

32 дома

22

Внутрипоселковый газопровод  высокого 

давления  в с. Широкоисс  Мокшанского 

р-на Пензенской обл.

1,052 км

23

Газопровод высокого давления к 

котельной фермы репродуктора 

Свинокомплекса в с. Князевка 

Кондольского р-на Пензенской обл.

0,534 км

24

Газопровод низкого давления от ГРПШ  

№ 1,2,3  в с. Князевка Кондольского р-на 

Пензенской обл.

3,582 км

24

Газопровод высокого и низкого давления  

в внутридомового газооборудования 5-ти 

этажного  дома  по ул. Кордон Студеный  

в г. Пенза

25

Межпоселковый газопровод высокого 

давления к с.Пешая Слобода  

Нижнеломовского р-на Пензенской 

области

2,655 км

26

Газоснабжение жилых домов по 

ул.Колхозная,Вокзальная в пределах 

границ ул. Социалистическая, Чкалова в 

г. Инза Ульяновской обл.

0,902 км

27

Внутриквартирный газопровод высокого 

и низкого давления  в пределах  границ 

ул.4-ая Пятилетка, ул.Социалистическая, 

ул.Филиппова, ул.Сосновая в г. Инза 

Ульяновской обл.

2,2844 км

28

Внутриквартирный газопровод низкого 

давления  по ул.Колхозная, 

ул.Вокзальная в пределах границ  

ул.Социалистическая,ул. Чехова в г. 

Инза Ульяновской обл.

0,883 км

29

Внутриквартирный газопровод высокого 

и низкого давления ул.Энтузиастов, пер. 

Водоводный в г. Инза Ульяновской обл.

1,160 км

2007



30

Межпоселковый газопровод  к с.Большой 

Ломовис Пичаевского р-на Тамбовской 

области

3,862 км

31

Межпоселковый газопровод  

д.Потапьевская Хохловка,д.Кононовка- 

с.Ермо-Николаевка- 

п.Краснопартизанский - с. Высокие 

поляны - д.Лукино Пителинского р-на 

Рязанской области

2,0 км

Строительство внутрипоселкового  

газопровода  в с.Широкоисс  по улицам 

Техменевка,Луговая Мокшанского р-на 

Пензенской обл.

Установка и монтаж станций 

электрохимзащиты на межпоселковый 

газопровод с. Лесное Матюнино-с. 

Жердино Кузоватовского р-на 

Ульяновской обл.

Межпоселковый газопровод высокого 

давления от с.Нижний Катмис до с. 

Пичилейка-с.Вязовка-с.Маркино 

Сосновоборского р-на Пензенской 

области

Монтаж и ввод 2-ой очереди 2-ого 

комплекса  системы  пожаротушения  

Торгового центра  "Твой дом"

Строительство подземного газопровода 

высокого и низкого давления в городе 

Барыш  Ульяновской обл.

20,0 км

32

Строительство уличного  газопровода 

низкого  давления к жилым домам  в с. 

Волхонщино пичаевского р-на 

Тамбовской обл.

62 дома

33

Газификация жилого дома по ул. 

Свободы 1В в г. Пензе

34

Межпоселковый газопровод АГРС 

Зехново до п.Селижарово,установка и 

монтаж станций элеткрохимзащиты 

Тверской области

2008

2007



35

Межпоселковый газопровод г. Осташков-

ЗАТО "Солнечный"-д.Светлица-с.Святое 

в Тверской области

36

Строительство внутрипоселкового 

газопровода в с. Маркино 

Сосновоборского р-на Пензенской обл.

6,0 км

37

Реконструкция газопровода высокого и 

низкого давления в с.Матчерка 

Земетченского р-на Пензенской обл. 

демонтаж водопровода

демонтаж 4,117 км, 

газопровод 0,5 км

38

Заполнение системы воздухом для 

проведения пневматических испытаний, 

первичный пуск газа в ШРП(17 шт.) , 

приёмка  в эксплуатацию вновь 

построенного г/провода межпоселкового, 

внутрипоселкового ,изготовление узла 

врезки и подключение газопотребителя к 

системе газораспределения без 

снижения давления в с.Б.Пермиево 

Никольского р-на Пензенской обл.

19,677 км

39

Строительство внутрипоселкового 

газопровода высокого и низкого 

давления  в с.Вязовка Сосновоборского 

р-на Пензенской обл.

40

Бестраншейная прокладка трубопровода 

установкой ГНБ "Навигатор" в 

Саратовской обл.

0,921

41

Внутрипоселковый газопровод  высокого 

и низкого  давления  в с. Пичилейка, с. 

Ёга  Сосновоборского р-на Пензенской 

обл.

42

Газоснабжение жилых домов по 

ул.Солнечная в с.Бессоновка Пензенской 

обл.

0,55 км

43

Уличный газопровод низкого давления к 

жилым домам в с. Коршуновка 

Пичаевского р-на Тамбовской обл.

44

Газификация жилых домов по 

ул.Центральная в д. Петровское 

Пичаевского р-на Тамбовской обл.

2008



45

Уличный газопровод низкого давления в 

с.Гагарино Первое и в с. Гагарино 

Второе Пичаевского р-на Тамбовской 

обл.

46

Строительство электрохимзащиты 

газопровода котельной на газовом 

топливе с котлами Ква-1,65 в ФГУ СИ-3 

УФСИН России по Ульяновской обл. г. 

Инза

47

Внутрипоселковый газопровод  высокого   

давления  в с.Широкоисс ГРПШ №3,4,5, 

6,7,8 ул. Н.Заречная,ул. Опокова 

Мокшанского р-на Пензенской обл.

12,963 км

48

Монтаж оборудования котельной 

,дымовой трубы, пусконаладочные 

работы, режимные испытания во 2-ом 

микрорайоне "Кривозерье" в г.Пенза, 

строение №8

49

Строительство газопровода высокого 

давления жилых домов в д.Танеевка 

Пензенского р-на Пензенской области

1,168 км, 4 ГРПШ

50

Строительство катодной  станции №2 

жилой застройки в районе Микрорайона 

№5 "Терновка" Пензенского р-на 

Пензенской обл.

51

Строительство измерительного 

комплекса узла учёта газа на территории 

Пензенской обл. в зоне обслуживания 

газопроводов

53 шт.

52

Строительство газопровода среднего 

давления в микрорайоне малоэтажной 

застройки юго-западнее Тепличного 

комбината г.Пенза

1,6625 км

53

Газификация жилых домов 

№5,14,17а,24,26 по ул. 

Коммунистической в с.Бессоновка по 

ул.Центральная в д. Петровское 

Пичаевского р-на Тамбовской обл.

54

Монтаж дворового и внутридомового 

газопровода до врезки в уличный 

газопровод по ул. Кордон,95 г. Пенза

2009

2008



55

Сварка кольцевых элементов с  

отводами
134 шт.

56

Строительство газоснабжения жилых 

домов по ул.Садовая в с. Армиёво 

Шемышейского р-на Пензенской обл.

1,4 км

57

Строительство внутрипоселкового 

газопровода низкого давления в с. 

Наскафтым Шемышейского р-на 

Пензенской обл.

1,6 км

58

Монтаж системы канализования(сварка 

стыков) Областной специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского 

резерва в районе Арбеково по пр. 

Строителей г.Пенза

127 шт.

59

Строительство газопровода высокого 

давления к котельной фермы откорма 1А 

в районе с.Октябрьское Пензенского р-на 

Пензенской обл.

6,84 км

60

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления к Храму "Живоносный 

источник" в с. Б.Валяевка Пензенского р-

на Пензенской обл. 

61

Газоснабжение жилых домов д.Танеевка 

Пензенского р-на Пензенской обл. 

62

Газификация десятиэтажного дома по 

ул.Лобачевского в г. Пенза
90 квартир

63

Устройство системы канализования ГОУ 

СПО "Училище олимпийского резерва 

Пензенской обл." г. Пенза

64

Газификация зерносушилки по ул. 

Луговая в с.Волчий Враг Тамалинского р-

на Пензенской обл.

65

Строительство газопровода среднего и 

низкого давления к зерносушилке ООО 

"НПО "Белинское" в с. Пичевка 

Белинского р-на Пензенской обл.

0,866 км, 2 ГРПШ

2009



66

Капитальный ремонт напорного 

канализационного коллектора от КНС-13 

до горколлектора с бестраншейной и 

траншейной прокладкой  п/э 

трубопровода с применением буровой 

установки направленно-горизонтального 

бурения  "Навигатор"

0,21 км

67

Строительство внутрипоселкового  

газопровода высокого  и низкого  

давления по ул. Калинина,ул.40 лет 

Победы, ул. Чехова,ул. 

Кирова,ул.Мичурина,ул. Павлова,ул. 

Октябрьская,ул. Есенина, ул. 

Молодёжная   в с.Пашково 

Земетчинского р-на Пензенской обл.

68

Строительство электрохимзащиты 

газопровода межпоселкового высокого 

давления к д. Фёдоровка-Засечное Н-

Ломовского р-на Пензенской обл.

69

Строительство наружного газопровода 

низкого давления   с   установкой  

газораспределительного  шкафного  

пункта  к 6-ти  малоэтажным 

многоквартирным жилым домам по ул. 

Коннозаводская, г.Пенза (строение №4)

70

Газоснабжение и внутреннее устройство 

4-х двухквартирных и 1-ого 

трёхквартирного жилых домов в г.  Сурск 

Городищенского р-на Пензенской обл.

71

Газификация жилых домов посёлка 

ветеранов ВОВ  по ул.Белинского в с. 

Р.Камешкир Камешкирского р-на 

Пензенской обл.

0,45 км

72

Газоснабжение жилого дома 

оздоровительного комплекса ОАО 

"Метан" в д. Ленинка Пензенской обл.

0,095 км

2010

2009



73

Газоснабжение 6-ти жилых домов с 

поквартирным отоплением ст №1-6  по 

ул.Коннозаводская в г. Пензе(газопровод 

высокого и среднего давления)

74

Газификация с.Новотомниково 

Моршанского р-на Тамбовской обл.
2,976 км

75

Разработка проектной документации на 

строительство наружного газопровода 

низкого давления  с установкой  ГРПШ и 

внутреннего газоснабжения для 6 

малоэтажных многоквартирных домов по 

ул. Коннозаводская г.Пенза

202 квартиры

76

Газификация 15-ти квартир в строящихся 

домах по ул. Мичурина в г. Сурске 

Городищенского р-на Пензенской обл.

0,152 км

77

Разработка проектной документации на 

строительство котельных 

производительностью 50кВт и 95 кВт 

,подводящего наружного газопровода 

высокого давления для котельных 

производственной площадки ООО РАО 

"Пензенская зерновая компания" в 

с.Кондоль Пензенского р-на Пензенской 

обл.

78

Строительство газопровода среднего 

давления к котельной на территории 

ООО "Жилстрой" г.Пенза

0,25 км, ГНБ 32 м

79

Газификация теплицы по ул. 

Молодёжная в с. Танеевка Лунинского р-

на Пензенской обл.

80

Замена участка газопровода низкого 

давления по ул. Красная/ул.Набережная 

в г. Сердобск Пензенской обл. 

ГНБ 30 м

81

Разработка проектной документации по 

газификации зернового склада 

вместимостью 100 тыс. тонн в п. 

Калинино(район АБЗ)  Каменского р-на 

Пензенской обл. 

0,922 км, ГРПШ-1 шт.

82

Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. 

Вишнёвая  в с.М.Валяевка Пензенской 

обл.

0,536 км,ГРПШ-1 шт.

2010



83

Строительство газопровода 

производственной базы ЗАО СМФ "ТВ 

Связь", "Загородного клуба "Волков"" в с. 

Засечное  ул. Ново-

Дачная,ул.Турбазовская Пензенского р-

на Пензенской обл.

4,135 км,    ГНБ -0,0635 

км

84

Реконструкция дюкера через р.Сура в г. 

Пенза шифр 0-7
 0,468 км

85

Газопровод высокого давления к базе 

отдыха "Кленовая роща" в Спасском р-не  

Пензенской обл.

86

Прокладка футляров методом ГНБ на 

самотечную канализацию и водопровод к 

группе жилых домов с предприятием 

обслуживания во 2-ом микрорайоне 

"Кривозерье" в г. Пенза строение №8

87

Газопровод межпоселковый от 

с.Н.Катмисс до с. Индерка 

Сосновоборского р-на Пензенской обл.

23,995 км

88

Разработка проекта, рабочей 

документации, выполнение 

изыскательских работ под строительство 

"Автономная пристроенная котельная 

МТФ  по ул. Большой Колояр 104 А-1 в 

селе  Бессоновка Бессоновского р-на 

Пензенской обл."

1 проект

89

Строительство ЭХЗ "Протекторная  

защита " на газоснабжение строящегося 

жилого посёлка  в с.Богословка 

Пензенского р-на Пензенской обл.

90

Канализование торгового комплекса  

"Амбар" в г. Пенза

91

Газопровод высокого давления  для  

газоснабжения  жилых домов  по ул. 

Денисова  Юровского  сельсовета  

Городищенского р-на Пензенской обл.

0,474 км , 1 ГРПШ-400 с 

регулятором давления 

РД-50

92

Строительство газопровода низкого и 

среднего давления к 137 жилым домам 

микрорайона малоэтажной застройки 

"Шуист" в г. Пензе

1,512 км

2010



93

Устройство внутренних сетей 

водоснабжения,водоотведения,отоплени

я и вентиляции к 10-ти этажному 2-ух 

секционному жилому дому стр. №8 в 

группе жилых домов 2-ой МКР 

Кривозерье г.Пенза

94

Замена контура анодного заземления 

для существующей СКЗ по ул. 

Лобачевского  г. Пенза

Бурение 

скважин,монтаж 

анодного поля,обвязка 

анодов,прокладка 

дренажного кабеля, 

установка ковера,копка 

траншеи, засыпка 

траншеи

95

Комплекс работ по прокладке внутренних 

трубопроводов  в котельной 10-ти 

этажного 2-ух секционного жилого дома 

стр. №8  в группе жилых домов 2-ой МКР 

Кривозерье г.Пенза

96

Строительство подводящего 

газопровода для газоснабжения 

котельной и дома №8 во 2-ом 

микрорайоне "Кривозерье-Весёловка" 

1-ГРПШ,надземный и 

внутренний газопровод

97

Строительство газопровода низкого 

давления от ГРПШ до жилых домов №8-

25 по ул. Совхоз-техникум в г. Пенза 

98

Реконструкция котельной по проспекту  

Победы 121 в г. Пенза

99

Строительство газопровода  среднего 

давления  2 очередь Междуречье г. 

Пенза

26,579 км

100

Строительство газопровода 

высокого,низкого давления  для 

газификации с. Лесная Поляна  м.р. 

Сызранский

3,8 км

101

Строительство газопровода 

высокого,низкого давления  для 

газификации с. Новогубинск  м.р. 

Сызранский

10,1034 км

2010

2011



102

Межпоселковый газопровод высокого 

давления от с. Полетаево до с. 

Калиновка,д.Марьевка,д.Карловка,с.Павл

овка,д.Кулешовка,с. Сергиевка  

токарёвского р-на Тамбовской обл.

30, км

103

Строительство газопровода 

высокого,низкого давления  для 

газификации с. Надеждино  м.р. 

Сызранский

7,56 км

104

Строительство внеплощадочного 

газопровода среднего давления для 

районной газовой котельной севернее 

микрорайона № 3 3-ей  очереди жилого р-

на Арбеково  вг. Пенза

ГРПБ-1 шт.,ГНБ-0,184 

км,1,943 км

105

Строительство подземного газопровода 

высокого  давления по ул.Комсомольская 

,27 в г. Никольске Пензенская обл.

2,7 км

106

Пусконаладочные работы станции ЭХЗ 

№ 2 инженерного обеспечения жилой 

застройки в р-не Микрорайона № 5 

"Терновка" Пензенского р-на Пензенской 

обл. 

107

Монтаж внутренних систем 

водоснабжения,канализации,установка 

сантехники в 30 квартирах по 

ул.Тепличная,35 блок-секция "В" и "Г" 2 

очередь строительства г. Пенза

108

Разработка проектной документации  

газификации зернового склада емк. 100 

тыс. т в Пензенской обл. Каменского р-на 

2,6 км на запад от пос. Калинина

1 проект

109

Строительство газопровода среднего 

давления по ул. Чапаева у Сурского 

моста в г. Пенза

0,687 км

110

Монтаж наружного газопровода низкого 

давления ,устройство внутридомового 

газопровода 36-ти квартирного 3-х 

этажного  жилого дома по ул. Садовая в 

п. Мокшан Пензенской обл.

0,655 км

2011



111

Монтаж наружного газопровода низкого 

давления обвязка  фасада, подземная 

часть до точки врезки) ,устройство 

внутридомового газопровода 36-ти 

квартирного 3-х этажного  жилого дома 

по ул. Победы,38 "А" в п. Мокшан 

Пензенской обл.

0,426 км

112

 Монтаж внутренних систем отопления, 

канализации, ливневой канализации, 

холодного и горячеговодоснабжения в 

блок-секциях №4 и №5 10-ти этажного 

жилого дома с нежилыми помещениями  

по ул. Лобачевского г. Пенза

113

Строительство газопровода по фасаду 

секций 2,4,5, внутренний газопровод 10-

ти этажного жилого дома с нежилыми 

помещениями по ул. Лобачевского г. 

Пенза

114

Строительство газопровода для вновь 

строящихся жилых домов по ул. 

Олимпийской  в г. Спасское  Спасского р-

на Пензенской обл.

0,627 км

115

Газопровод высокого и низкого  

давления Р=0,6 МПа по 

ул.Октябрьская,ул.Рабочая,ул. 

Восточная в с. Кириллово Земетчинского 

р-на Пензенской обл.

ГРПШ-10МС-6 шт., 

ГРПШ6-7 шт.

116

Монтаж внутридомового газопровода 

малоэтажного многоквартирного жилого 

дома  по ул. Коннозаводская( строение 

№1,2,3,5,6) г. Пенза

1,491 км

117

Строительство газопроводов высокого, 

низкого давления для газификации с. 

Новорепьевск м.р. Сызранский 

Самарской обл.

10,232 км

118

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления к д. Мастиновка 

Бессоновского р-на Пензенской обл. 

8,113 км, ГРПШ-2 шт.

2011



119

Строительство газопровода по фасаду 

секций 8,9,10, внутренний газопровод 10-

ти этажного жилого дома с нежилыми 

помещениями по ул. Лобачевского г. 

Пенза

120

Устройство газопровода методом ГНБ 

высокого и низкого давления в с. 

Названовка ул. 

Центральная,ул.Гагарина,пер. Речной, 

ул. Овражная, пер. Набережный, 

ул.Пензенская,ул. Садовая, ул. 

Первомайская, ул. Восточная, ул. Мира, 

ул. Красный Курган, пер. Полевой 

Колышлейского р-на Пензенской 

обл.(замена стального на п./э)

0,033 км

121

Строительство внутриплощадочного 

газопровода низкого давления для 

охраняемого посёлка "Дубрава" по ул. 

Совхоз-техникум ,60я в г. Пенза(2-я 

очередь  строительства)

2,715 км,ГРПШ-1 шт.

122

Перекладка газопровода высокого 

давления методом ГНБ (подземный) от 

АГРС до ул. Строителей до ШРП по ул. 

Луговая с. Пригородное  Сердобского р-

на Пензенской обл.

0,11 км

123

Устройство дюкера через реку Хопёр в с. 

Белокаменка Колышлейского р-на 

Пензенской обл.

0,056 км

124

Замена стального газопровода на 

полиэтиленовый в с. Названовка 

Колышлейского р-на Пензенской обл.

1,787 км

125

Устройство сетей водопровода в с. 

Манторово Лунинского р-на Пензенской 

обл.

1,993 км, 8 колодцев

126

Внеплощадочный газопровод среднего 

давления для районной газовой 

котельной севернее микрорайона № 3 на 

3-ей очереди жилого района Арбеково в 

г. Пенза с установкой ГРПБ

127

Строительство газопровода высокого 

давления к ст. Асеевская 

Городищенского р-на Пензенской обл.

4,915 км

2011



128

Строительство газопровода по ул. 

Заречная  в р.п. Ртищево Вадинского р-

на Пензенской обл.

129

Строительство газопровода высокого 

давления по ул. Лягушевка, ул.Луговая в 

с. Атмис Ниижнеломовского р-на 

Пензенской обл.

130

Перекладка газопровода высокого 

давления в р.п. Земетчино  Пензенской 

обл.

0,732 км

131

Выполнение проектных работ по 

строительству котельной мощностью 2,4 

МВт для жилых домов стр. №2,3 в группе 

жилых домов с предприятиями 

обслуживания во 2-ом микрорайоне 

Кривозерье г. Пенза

1 проект

132

Устройство внутридомового 

газооборудования общежития № 1 ГБОУ  

СПО Пензенской обл. "Сердобский 

многопрофильный  техникум" под жилой 

дом для выпускников детских домов

133

Уличный газопровод высокого и низкого 

давления от точки врезки , ГРПШ,к 

жилым домам  в с. Сядемка 

Земетчинского р-на Пензенской обл.

134

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления  кд. Мастиновка 

Бессоновского р-на Пензенской обл.

5,469 км

135

Строительство подземного и надземного 

газопровода с установкой УУГ-1 шт., 

ГРПШ-2 шт., монтаж внутреннего 

газооборудования котельной по ул. 

Комсомольская,27 в г. Никольск 

Пензенская обл.

136

Строительство газопровода высокого 

давления в с. Засечное Пензенского р-на 

Пензенской обл.

2,174 км

137

Газопровод высокого давления в г. 

Сердобск Пензенской обл.
21,015 км

2011



138

Газопровод низкого давления   в с. 

Сущевка Колышлейского р-на 

Пензенской обл.

11,009 км

139

Межпоселковый газопровод высокого 

давления  от АГРС М. Сердоба до ГРП с. 

Теплое  Пензенской обл.

15,402 км

140

Межпоселковый газопровод  к с.Сядемка 

Земетчинского р-на Пензенской обл.

5,857 км

141

Строительство газопровода 

межпоселкового к с. Рамжи,Кобяки и 

Закольцовка до с.Александровка 

Нижнеломовского р-на Пензенской обл.

9,83 км

142

Устройство наружного газопровода 

жилого дома №1  по ул. Мира,44 г. Пенза

143

Строительство автономных котельных 

без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 

12 объектов

144

Строительство котельной  мощностью 

4,26 МВт на заводе по убою и 

переработке индейки в Нижнеломовском 

р-не Пензенской обл. 

145

Строительство подводящего 

газопровода к котельным, монтаж 

котельных и ПНР в Пензенском 

городском зоопарке по ул. Красная,10 

г.Пенза

146

Реконструкция газопровода 

межпоселкового подземного 

высокогодавления  методом ГНБ от 

АГРС с. Лопатино до с. Суляевка 

Пензенской обл.  

0,35 км

147

Строительство внутриплощадочного 

газопровода низкого давления для 

охраняемого посёлка "Дубрава" по ул. 

Совхоз-техникум ,60я в г. 

Пенза(внеплановое  строительство)

1,91 км

148

Строительство внутрипоселкового 

газопровода высокого давления в с. 

Нижняя Липовка Сосновоборского р-на 

Пензенской обл.

3,952 км, ГРПШ -15 шт., 

ГНБ-0,104 км

2011

2012



149

Строительство газопровода в/д от 

Панкратовской ГРС до ст. Пяша северо-

западнее п. Ленинский для 

газоснабжения асфальто-смесительной 

установки РТ-50 Пензенского р-на

2,3 км

150

Строительство межпоселкового и 

уличного  газопровода высокого и 

низкого  давления до с. Гоголев Бор 

Земетчинского р-на Пензенской обл.

151

Устройство внутреннего газоснабжения с 

установкой газовых плит в жилом доме 

по ул. Мира,44 г.Пенза

152

Перекладка (вынос) части 

газораспределения газопровода 

высокого давления от ул. Окружная-

Кубанская,от ГРС-1 до котельной 

Тепличного комбината до ул. Калинина г. 

Пенза

2,819 км

153

Газопровод низкого давления в с. Малая 

Зверяевка Токарёвского р-на Тамбовской 

обл.

5,911 км

154

Газификация 27-ми квартирного дома 

№1 в вновь строящемся микрорайоне в 

р.п. Сура Никольского р-на Пензенской 

обл.

155

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления в с. Мастиновка 

Бессоновского р-на Пензенской обл. 

5,63 км

156

Газификация торгового центра 

"СпецМаркет" по ул. Пролетарская,30 в г. 

Ковылкино РМ

157

Газопровод д.Фёдоровка сельского 

поселения Струпненское Зарайского 

муниципального р-на Московской обл. 

2,431 км

158

Строительство общегородской 

магистрали от 2 микрорайоне Арбеково 

до малоэтажной застройки Заря в г. 

Пенза с примыканием к федеральной 

автодороге М-5 Урал

2012



159

Строительство газопровода высокого 

давления Р=1,2 МПа в районе  с. 

Чемодановка до с. Сосновка 

Бессоновского р-на Пензенской обл.

160

Строительство межпоселкового   

газопровода высокого  давления до д. 

Пяша  Земетчинского р-на Пензенской 

обл.

161

Перевод на индивидуальное отопление 

многоквартирных домов №№1-12 по ул. 

Строителей р.п. Чаадаевка 

Городищенского р-на Пензенской обл.

162

Строительство оросительной системы в 

Наровчатском р-не Пензенской обл.
7,889 км, 14-колодцев

163

Капитальный ремонт станций 

электрохимической защиты  на 

газопроводах   высокого  давления  от г. 

Сурск  до п. Затон  Городищенского р-на 

Пензенской обл. 

4 шт.

164

Проектные работы по строительству 

котельной для группы 5-ти этажных 

жилых домов  по ул. 

Зеленодольская53,63 в г. Пенза

1 проект

165

Реконструкция теплотрассы от ТК 46/52 

до ТК/З по Электрическому проезду г. 

Пенза

0,157 км

166

Наружный газопровод для 

многоквартирного жилого дома по ул. 

Мира,44 г.Пенза

167

Разработка проектной документации и 

строительство внутреннего 

газоснабжения технологического 

оборудования цементного завода 

мощностью 5000 т/сут в с. Усть-Инза ул. 

Родники Никольского р-на Пензенской 

обл.

168

Переходы методом ГНБ  в с. Батрак 

Каменского р-на Пензенской обл. 
0,12 км

169

Газопровод высокого и низкого давления 

для газоснабжения западной части г.о. 

Октябрьск Самарской обл. Первая 

очередь

13,0 км

2012

2013



170

Устройство Газопровод высокого 

давления, внутреннего газоснабжения 

при строительстве микрорайона 

малоэтажной застройки "Сурский 

квартал" жилые дома №16,18,19,20  

г.Пенза

171

Строительство модульной котельной 

мощностью 0,406 МВт для отопления и 

горячего водоснабжения ДМВ-2

172

Капитальный ремонт станций  

электрохимической защиты 

 г. Сурск,с. Старые 

Турдаки, г. Городище 

Пензенской обл.

173

Строительство газопровода, ПНР 

измерительного комплекса по пр. 

Химиков,1 строение 32/1 г. 

ЭнгельсСаратовская обл.

174

Бестраншейная прокладка 

канализационного трубопровода под 

железной дорогой Сура-Чаис методом 

горизонтально-направленного бурения в 

р.п. Сура Никольского р-на Пензенской 

обл.

0,689 км

175

Устройство разворотных площадок на 

комплексе ООО РАО "Наровчатское"

176

Строительство автономной котельной  

для теплоснабжения здания козлятника и 

коровника по ул. Малый Курмыш,16 "А" в 

с. Казеевка Пензенского р-на Пензенской 

обл.

177

Строительство внутриплощадочного 

газопровода высокого и низкого 

давления для охраняемого посёлка 

"Дубрава" по ул. Совхоз-техникум ,60я в 

г. Пенза (7-я очередь строительства) к 28-

ми домам

178

Строительство 2 дополнительных лагун 

ёмкостью по 20 м3 для жидкой фракции 

навозных стоков от МТФ на 3600 голов в 

с.Потодеево Наровчатсткого р-на 

Пензенской обл.

2013



179

Устройство разделительных стойл в 

телятнике №1,2 (3600 с.Потодеево) 

Наровчатсткого р-на Пензенской обл.

180

Модернизация системы отопления с 

установкой модульной блочной 

котельной МБК-700 для МБОУ СОШ в с. 

Русский Камешкир по ул. Коммунальная 

,10 Камешкирского р-на Пензенской обл.

181

Строительство внутреннего газопровода 

и установка газового оборудования в 4-х 

многоквартирных жилых домах №7-1,7-

2,8-1,8-2  в п. "Руполис-Растуново", с. 

Растуново Домодедовского р-на 

Московской обл.

1794 квартиры

182

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления к 135-ти 

существующим жилым домам в с. 

Подхожее  Серебряно-Прудского р-на 

Московской обл.

183

Строительство подводящего 

газопровода к котельным, монтаж 

котельных и ПНР на котельных 

Пензенского городского зоопарка г. 

Пенза ул. Красная 

184

Монтаж системы внутрицехового  

газоснабжения цементного завода 

мощностью 5000 т/сут в с. Усть-Инза ул. 

Родники,65 Никольского р-на Пензенской 

обл.

185

Строительство модульной котельной  

для отопления МБОУ СОШ и крытого 

бассейна в р.п. Шемышейка 

Шемышейскогор-на Пензенской обл.

186

Монтаж электро-технической части и 

ПНР котельных: в р.п. 

Шемышейка,ГБУЗ"Лопатинская ЦРБ",в с. 

Русский Камешкир по ул. 

Коммунальная,10,в с. Аршиновка

4 котельных

2013



187

Проектирование и строительство 

автономной котельной мощностью 0,714 

МВт без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала ГБУЗ 

"Башмаковская ЦРБ",ГБУЗ 

"Малосердобинская ЦРБ", ГБУЗ 

"Лопатинская ЦРБ" Пензенская обл.  

188

Реконструкция Пензенского городского 

зоопарка г.Пенза 

ул.Красная,10(Котельные: зимняя 

экспозиция, дом льва, дом гепарда. Сети 

газоснабжения к дому льва, к дому 

гепарда

автоматизация, 

газоснабжение, 

вентиляция, 

слаботочные сети, 

тепломеханическая 

часть, 

электроснабжение

189

Реконструкция отопительной системы с 

установкой котла и тепломеханическое 

оборудование в административном 

здании АКБ "Актив Банк" РМ 

Старошайговский р-н с. Старое Шайгово 

ул. Рабочая,11

190

Внутреннее газоснабжение в 84 

квартирах строений 

№3,5,6,7,8,9,10,11,12 в резиденции  

"Горки" в г. Пенза

191

Газопровод высокого давления в 

микрорайоне Кочетовка г. Мичуринск 

Тамбовской обл.

4,0 км

192

Строительство участка 

внутриплощадочного водопровода от 

колодца №4 до насосной станции 

Цементного завода в Никольском р-не 

Пензенской обл.

0,2 км

193

Строительство газопровода высокого и 

низкого давления с установкой ГРПШ в с. 

Мастиновка Бессоновского р-на 

Пензенской обл.

5,978 км, 101 шт.- 

ГРПШ

2013



194

Газопровод высокого и среднего 

давления к 317 индивидуальным жилым 

домам, 12 двухквартирным жилым 

домам, объектам внутренней 

инфраструктуры в ДНП "Посёлок 

Ивушкино" ,вблизи д. Матчино,к 21 

жилому капитальному строению, зданию 

КПП в ДНП "Ясенево" д.Уварово 

городского округа Домодедово 

Московской обл.

195

Газоснабжение (устройство наружных 

газопроводов) блочной котельной 

установки мощностью 3,9 МВт для 

отопление зданий  в с. Усть-инза 

Никольского р-на Пензенской обл. 

2013


