
Извещение 
о проведении прямой закупки 

Способ закупки Прямая закупка 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика 

ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск», расположенного по адресу: 
432071, г.Ульяновск, ул.Гагарина, 30, 
office@ulgaz.ru, 8(8422) 39-91-80 

Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг 

Межевание земельного участка: 

1. Внутрипоселковый газопровод по 
ул.Промышленная в р.п.Сурское 
Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 
2.Внутрипоселковый газопровод по 
ул.Центральная, ул.Нижняя, ул.Юбилейная 
в с.Черненово Сурского района 
Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 
3.Внутрипоселковый газопровод по 
ул.Фабричная и ул.Текстильная в 
с.Никольское-на -Черемшане Мелекесского 
района Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 
4. Газопровод в микрорайоне «Дружба» с. 
Большие Ключищи по ул. Луговая,  ул. 
Радужная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер. 
Отрадный, ул. Отрадная, Ульяновского 
района Ульяновской области  (работы по 
межеванию земельного участка) 
5. Внутрипоселковый газопровод по  ул. 
Дорожная, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я 
Заречная, ул. Почтовая, пер. 3-й Дорожный, 
пер. Полевой, ул. Клубная,  пер. Клубный, 
ул. Механизаторов, пер. 1-й Дорожный, пер. 
2-й Дорожный, ул. Механизаторов, ул. 
Школьная,  ул. Новая, ул. Полевая  в  с. 
Копышовка Майнского района 
Ульяновской области     
6. Внутрипоселковый газопровод по ул. 
Колхозная в с. Поповка Майнского района 
Ульяновской области   (работы по 
межеванию земельного участка)  
7. Внутрипоселковый газопровод по ул. 
Каменная, ул. Набережная, ул.Лесная, ул. 
Братановка, ул. Школьная, ул. Свободы, ул. 
Садовая, ул. Мира,  в с. Родниковые пруды 
Майнского района Ульяновской области    
8. Межпоселковый газопровод с.Белое 
Озеро -т с.Родниковые Пруды Майнского 



района Ульяновской области   (работы по 
межеванию земельного участка)   
9. Газопровод в новом микрорайоне пос. 
Тимирязевский по ул. им. Академика Н.С. 
Немцева, ул. им. М.И. Потушанской 
Ульяновского района Ульяновской области 
(работы по межеванию земельного участка)                                                                                     
10. Газопровод по ул. Заречная и ул. 
Степная в с. Богдашкино Чердаклинского 
района Ульяновской области  (работы по 
межеванию земельного участка) 
11. Газопровод в микрорайоне «Южный» 
по ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Юности, 
пер. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. 
Шевченко,  ул. Неверова, ул. Южная  р.п. 
Старая Майна, Старомайнского района 
Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

Межевание земельного участка: 

1. Внутрипоселковый газопровод по 
ул.Промышленная в р.п.Сурское 
Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 
2.Внутрипоселковый газопровод по 
ул.Центральная, ул.Нижняя, ул.Юбилейная 
в с.Черненово Сурского района 
Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 
3.Внутрипоселковый газопровод по 
ул.Фабричная и ул.Текстильная в 
с.Никольское-на -Черемшане Мелекесского 
района Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 
4. Газопровод в микрорайоне «Дружба» с. 
Большие Ключищи по ул. Луговая,  ул. 
Радужная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер. 
Отрадный, ул. Отрадная, Ульяновского 
района Ульяновской области  (работы по 
межеванию земельного участка) 
5. Внутрипоселковый газопровод по  ул. 
Дорожная, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я 
Заречная, ул. Почтовая, пер. 3-й Дорожный, 
пер. Полевой, ул. Клубная,  пер. Клубный, 
ул. Механизаторов, пер. 1-й Дорожный, пер. 
2-й Дорожный, ул. Механизаторов, ул. 
Школьная,  ул. Новая, ул. Полевая  в  с. 



Копышовка Майнского района 
Ульяновской области     
6. Внутрипоселковый газопровод по ул. 
Колхозная в с. Поповка Майнского района 
Ульяновской области   (работы по 
межеванию земельного участка)  
7. Внутрипоселковый газопровод по ул. 
Каменная, ул. Набережная, ул.Лесная, ул. 
Братановка, ул. Школьная, ул. Свободы, ул. 
Садовая, ул. Мира,  в с. Родниковые пруды 
Майнского района Ульяновской области    
8. Межпоселковый газопровод с.Белое 
Озеро -т с.Родниковые Пруды Майнского 
района Ульяновской области   (работы по 
межеванию земельного участка)   
9. Газопровод в новом микрорайоне пос. 
Тимирязевский по ул. им. Академика Н.С. 
Немцева, ул. им. М.И. Потушанской 
Ульяновского района Ульяновской области 
(работы по межеванию земельного участка)                                                                                     
10. Газопровод по ул. Заречная и ул. 
Степная в с. Богдашкино Чердаклинского 
района Ульяновской области  (работы по 
межеванию земельного участка) 
11. Газопровод в микрорайоне «Южный» по 
ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Юности, 
пер. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. 
Шевченко,  ул. Неверова, ул. Южная  р.п. 
Старая Майна, Старомайнского района 
Ульяновской области (работы по 
межеванию земельного участка) 

Сведения о цене договора   1 368 800 руб. 00 коп. (в том числе НДС)  
 
Начальник отдела  
капитального строительства                _________________   /С.В.Галныкин/ 


