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Изм. № док. Подп. Дата 

1 3412-2021  28.05.2021 

2 10232-2022  29.09.2022 
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Реестр изменений, внесенных в проектную документацию «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный переход 

через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв № 458074 – капитальный ремонт по восстановлению проектного положения нитки мор-

ского участка подводного перехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

№ п/п Том Комплект (шифр) Лист 
Содержание  

замечания 
Содержание изменения 

№ изм.,  

дата 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.3.1 0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 Приложение И - Добавлены материалы об учете объемов страв-

ливаемого газа ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Изм.1, 

05.2021 

 

2 1.3.1 0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 Приложение К - Добавлены материалы Технической справки 

№50-2.1-ПВО ПП-МГ «Б-У II» Байдарацкая 

Губа (PH)-2021 оценка технического состояния 

ПП СМГ «Бованенково-Ухта II» (2 нитка) через 

залив Байдарацкая Губа (резервная нитка) Ду 

1220 км 123,300-194,800 Воркутинского 

ЛПУМГ. 

Изм.1,  

 05.2021 

 

3 1.3.1 0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 Приложение Л - Добавлены материалы по уточнению срока вы-

полнения капитального ремонта магистрального 

газопровода. 

Изм.1,  

05.2021 

 

4 1.3.1 0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 Приложение В, 

Приложение М 

- Актуализировано приложение В (выписки из 

СРО), добавлено приложение М (изменение 1 к 

ТЗ). 

Изм.2,  

09.2022 

 

 

ГИП  Д.Ю. Гордеев  
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Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка,  

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка).  

Ду1200, инв № 458074 – капитальный ремонт по восстановлению  

проектного положения нитки морского участка подводного  

перехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Часть 3. Исходно-разрешительная документация 

Книга 1. Приложение А-М 

0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 
 

 

Том 1.3.1 

 

 

Главный инженер Саратовского филиала Р.А. Туголуков 

 

 

Главный инженер проекта Д.Ю. Гордеев 
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0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1-С 2      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

    

Содержание тома 1.3.1 

Стадия Лист Листов 

 ГИП Гордеев  09.22 П  1 

    

 
 

     

     

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1-С Содержание тома 1.3.1 2 

Изм.2 (Зам) 

0441.051.001.П.0004-СП Состав проектной документации Отдельный 

том 

0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 Книга 1. Приложение А-М 

Текстовая часть 

3  

Изм.2 (Зам) 
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Раздел 1. Часть 3. Книга 1. Приложение А-М. Том 1.3.1  Изм.2 (Зам.) 

Список исполнителей 

Бюро управления проектами объектов добычи № 1 

 

Главный инженер проекта 09.2022 

(подпись, дата) 

Д.Ю. Гордеев 
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Раздел 1. Часть 3. Книга 1. Приложение А-М. Том 1.3.1  Изм.2 (Зам.) 

Содержание 

 Ведомость картографических материалов, применяемых  

в электронной версии документации ....................................................................................5 

Приложение А  Задание на проектирование №06/ПП/ПИР-2019 изм по объекту 

«Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, 

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). 

Ду1200, инв. № 458074 – капитальный ремонт по 

восстановлению проектного положения нитки морского  

участка подводного перехода через з. Байдарацкая губа. 

Воркутинское ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Ухта»» .................... 6 

Приложение Б  План мероприятий на выполнение проектно-изыскательских 

работ для капитального ремонта ............................................................. 54 

Приложение В  Выписки из реестра членов саморегулируемой организации ............... 61 

Приложение Г  Согласование землеотвода на береговом участке  

(обосновывающие материалы) ................................................................ 80 

Приложение Д  Согласование поставщика щебня  (обосновывающие материалы) ...... 87 

Приложение Е  Срок безопасной эксплуатации объекта (обосновывающие 

материалы) ................................................................................................ 95 

Приложение Ж  Срок службы подводного перехода (обосновывающие 

материалы) ................................................................................................ 97 

Приложение И  Учет объемов стравленного газа ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(обосновывающие       материалы) ............................................................. 165 

Приложение К  Техническая справка №50-2.1-ПВО ПП-МГ «Б-У II» Байдарацкая 

Губа (PH)-2021 оценка технического состояния  

ПП СМГ «Бованенково-Ухта II» (2 нитка) через залив 

Байдарацкая Губа (резервная нитка)  

Ду 1220 км 123,300-194,800  Воркутинского ЛПУМГ ......................... 170 

Приложение Л  Уточнении срока выполнения капитального ремонта подводного 

перехода    (обосновывающие   материалы) .............................................. 174 

Приложение М  Изменение 1 к Заданию на проектирование по объекту 

«Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, 

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). 

Ду1200, инв. № 458074 – капитальный ремонт по 

восстановлению проектного положения нитки морского  

участка подводного перехода через з. Байдарацкая губа. 

Воркутинское ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Ухта»» ...................178 
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Раздел 1. Часть 3. Книга 1. Приложение А-М. Том 1.3.1  Изм.2 (Зам.) 

Ведомость картографических материалов, 

применяемых в электронной версии документации  

Наименование документации: Проектная документация: «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный 

переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв. № 458074 – капитальный ремонт по 

восстановлению проектного положения нитки морского участка подводного перехода через  

з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»» 

Обозначение: 0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1 

Организация: ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал 

Подразделение: Бюро управления проектами объектов добычи №1 

Дата создания: 28.09.2022 

№ 

Краткое  

наименование  

тома (книги) 

Обозначение тома  

(книги) 

Номер  

страницы 

Номер  

рисунка 

Краткое  

наименование 

рисунка 

Реквизиты  

лицензионного 

договора 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Картографические материалы отсутствуют - - - - - 

Составил:             Инженер    / Ю.А. Кожарина / 

 
      (должность) 

 
(подпись, дата) 

 
(инициалы, фамилия 

      

Проверил:            ГИП    / Д.Ю. Гордеев / 

       (должность)                                                        подпись, дата)  (инициалы, фамилия 

5



0441.051.001.П.0004-ПЗ3.1  ООО «Газпром проектирование» 

 

 
 

Раздел 1. Часть 3. Книга 1. Приложение А-М. Том 1.3.1  Изм.2 (Зам.) 

Приложение А 

 

Задание на проектирование №06/ПП/ПИР-2019 изм по объекту 

«Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, 

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, 

инв. № 458074 – капитальный ремонт по восстановлению 

проектного положения нитки морского участка подводного перехода 

через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»» 
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Раздел 1. Часть 3. Книга 1. Приложение А-М. Том 1.3.1  Изм.2 (Зам.) 

Приложение Б 

 

План мероприятий на выполнение проектно-изыскательских работ 

для капитального ремонта 
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Раздел 1. Часть 3. Книга 1. Приложение А-М. Том 1.3.1  Изм.2 (Зам.) 

Приложение В 

 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации  
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

0560022871-20220914-1911
(регистрационный номер выписки) 

14.09.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1027700234210
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 19.11.2009 является членом СРО Ассоциация "Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-

Проектировщик" (СРО-П-125-26012010)
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1 Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификационный номер
налогоплательщика, полное и сокращенное
наименование юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, место
фактического осуществления деятельности,
единый регистрационный номер члена
саморегулируемой организации и дата его
регистрации в реестре

0560022871, Общество с
ограниченнойответственностью
"Газпромпроектирование", ООО
"Газпром проектирование",
191036, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, дом
16/13, литер А, помещение 19Н,
П-125-000560022871-0029,
19.11.2009

2 Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата
вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

Протокол заседания Совета № 
1 от 19.11.2009, 
19.11.2009

3 Дата и номер решения об исключении из
членов саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять
подготовку проектной документации:
а) в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);

Да,

б) в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования
атомной энергии);

Да,

в) в отношении объектов использования
атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
подготовку проектной документации, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда

Четвертый уровень
ответственности (составляет
триста миллионов рублей и
более)
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6 Сведения о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной
документации объектов капитального
строительства

7 Дата, с которой член саморегулируемой
организации имеет право осуществлять
подготовку проектной документации по
договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

19.11.2009

Дата уплаты дополнительного взноса Нет
8 Сведения об уровне ответственности члена

саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

Четвертый уровень
ответственности (составляет
триста миллионов рублей и
более)

9 Сведения о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной
документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров

10 Фактический совокупный размер обязательств
по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов
заключения договоров (руб.)

Нет
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Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

0560022871-20220916-1239
(регистрационный номер выписки) 

16.09.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1027700234210
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 19.11.2009 является членом СРО Ассоциация «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-

Изыскатель» (СРО-И-021-12012010)
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1 Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификационный номер
налогоплательщика, полное и сокращенное
наименование юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, место
фактического осуществления деятельности,
единый регистрационный номер члена
саморегулируемой организации и дата его
регистрации в реестре

0560022871, Общество с
ограниченнойответственностью
"Газпромпроектирование", ООО
"Газпром проектирование",
191036, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, проспект
Суворовский, дом 16/13, литер
А, помещение 19Н, И-021-
000560022871-0031, 19.11.2009

2 Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата
вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

Протокол заседания Совета № 
1 от 19.11.2009, 
19.11.2009

3 Дата и номер решения об исключении из
членов саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять
инженерные изыскания:
а) в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);

Да,

б) в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования
атомной энергии);

Да,

в) в отношении объектов использования
атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда

Четвертый уровень
ответственности (составляет
триста миллионов рублей и
более)
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6 Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания в отношении объектов
капитального строительства

7 Дата, с которой член саморегулируемой
организации имеет право выполнять
инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

19.11.2009

Дата уплаты дополнительного взноса Нет
8 Сведения об уровне ответственности члена

саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

Четвертый уровень
ответственности (составляет
триста миллионов рублей и
более)

9 Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров

10 Фактический совокупный размер обязательств
по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов
заключения договоров (руб.)

Нет
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Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский
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Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли 

«Инженер-Проектировщик» 

(Ассоциация «Инженер-Проектировщик») 

 ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430, г. Москва, РФ, 115088; тел./факс: (495)259-40-91; info@ipsro.ru 

 
                               Форма утверждена 

                    приказом Федеральной службы 
                           по экологическому, технологическому 

                          и атомному надзору 
                             от «04» марта 2019 г. № 86  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

 _29.08.2022__  __447__ 
                     (дата)   (номер) 

 

Ассоциация 

«Объединение организаций выполняющих проектные работы  

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» 

Ассоциация «Инженер-Проектировщик» 

 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 

СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 

 (вид саморегулируемой организации) 

 
115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, www.ipsro.ru, info@ipsro.ru  

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

 
№ СРО-П-125-26012010 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 
 

выдана    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" 
(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  

"Газпром проектирование" 

 

ООО "Газпром проектирование" 

1.2.  Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

0560022871 

 

1.3.  Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1027700234210 
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1.4.  Адрес места нахождения юридического лица 191036, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург,  

Суворовский проспект,  

дом 16/13, литер А,  

помещение 19Н 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
нет 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
042 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

19.11.2009 

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

члены саморегулируемой организации 

19.11.2009 

Протокол заседания Совета    

№ 1 от 19.11.2009 

2.4.  Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
19.11.2009 

2.5.  Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
нет 

2.6.  Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
нет 

3.  Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения 

работ: 

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

изыскания, 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 

19.11.2009 19.11.2009 нет 
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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 нет стоимость работ по одному договору не превышает 

25 000 000 руб.  

б) второй нет стоимость работ по одному договору не превышает 

50 000 000 руб. 

в) третий нет стоимость работ по одному договору не превышает 

300 000 000 руб. 

г) четвертый да стоимость работ по одному договору составляет 

300 000 000 руб. и более 

д) пятый* нет нет 

е) простой* нет в случае если член саморегулируемой организации 

осуществляет только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, 

реконструкцией объекта капитального строительства 

 
* 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 нет предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 руб.  

б) второй нет предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 руб.  

в) третий нет предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 руб.  

г) четвертый да предельный размер обязательств по договорам 

составляет 300 000 000 руб. и более  

д) пятый* нет  нет 

 
* Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 
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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) 

 

нет 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ* 

  ________________________________ 

* указываются сведения только в отношении действующей 

меры дисциплинарного воздействия 

нет 

 

 

 

Директор                                   _____________________   А.П. Петров 
(должность уполномоченного      (инициалы,фамилия) 

лица) 

                                                                    М.П.      
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Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания 

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель») 

 ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430, г. Москва, РФ, 115088; тел./факс: (495)259-40-91; info@izsro.ru                         
 

 Форма утверждена 

                    приказом Федеральной службы 

                           по экологическому, технологическому 

                          и атомному надзору 

                             от «04» марта 2019 г. № 86  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

__29.08.2022__  __411-2022__ 
                (дата)   (номер) 

 

Ассоциация 

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания  

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

Ассоциация «Инженер-Изыскатель» 

 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 

СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

 (вид саморегулируемой организации) 

 
115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, www.izsro.ru, info@izsro.ru  

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

 
№ СРО-И-021-12012010 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 
 

выдана    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" 
(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  

"Газпром проектирование" 

 

ООО "Газпром проектирование" 

1.2.  Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

0560022871 

 

1.3.  Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1027700234210 
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1.4.  Адрес места нахождения юридического лица 191036, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург,  

проспект Суворовский,  

дом 16/13, литер А,  

помещение 19Н 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
нет 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
036 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

19.11.2009 

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

члены саморегулируемой организации 

19.11.2009 

Протокол заседания Совета     

№ 1 от 19.11.2009 

2.4.  Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
19.11.2009 

2.5.  Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
нет 

2.6.  Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
нет 

3.  Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения 

работ: 

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

инженерные изыскания, 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 

19.11.2009 19.11.2009 нет 
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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 нет стоимость работ по одному договору не превышает 

25 000 000 руб.  

б) второй нет стоимость работ по одному договору не превышает 

50 000 000 руб. 

в) третий нет стоимость работ по одному договору не превышает 

300 000 000 руб. 

г) четвертый да стоимость работ по одному договору составляет 

300 000 000 руб. и более 

д) пятый* нет нет 

е) простой* нет в случае если член саморегулируемой организации 

осуществляет только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, 

реконструкцией объекта капитального строительства 

* 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 нет предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 руб.  

б) второй нет предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 руб.  

в) третий нет предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 руб.  

г) четвертый да предельный размер обязательств по договорам 

составляет 300 000 000 руб. и более  

д) пятый* нет нет 

* Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 
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4 

 

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) 

 

нет 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ* 

  ________________________________ 

* указываются сведения только в отношении действующей 

меры дисциплинарного воздействия 

нет 

 

 

 

Директор                                   _____________________   А.П. Петров 
(должность уполномоченного      (инициалы,фамилия) 

лица) 

                                                                    М.П.      
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Приложение № 1 

к договору №_0441.001.022.2022/0004

от 01.09.2022 г.

Изменение 1 

к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

по объекту: 

Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, 

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). 

Ду1200, инв. № 458074 – капитальный ремонт 

по восстановлению проектного положения нитки морского участка 

подводного перехода через з. Байдарацкая губа. 

Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
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