
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 июня 2017 года                           пгт. Раздольное                                         № 282 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Газификация населенных пунктов Раздольненского района  

Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 

августа 2014 года 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», распоряжение Совета министров Республики Крым от 28 октября 

2014 года № 1103-р «О газификации населенных пунктов Республики Крым»,  

постановлением Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года 

№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ»,  

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных 

пунктов Раздольненского района Республики Крым на 2017-2020 годы» 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                             Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 27.06.2017 года № 282 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа  

«Газификация населенных пунктов Раздольненского района  

Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым 

Соисполнители 

программы 

- сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

- отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского района; 

- администрации сельских поселений Раздольненского 

района. 

Участники 

программы 

- сельские поселения Раздольненского района, 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымгазсети», юридические лица являющиеся, 

концессионерами по заключенным концессионным 

соглашениям на объекты газоснабжения 

Цели 

программы 

Обеспечение природным газом всех категорий 

потребителей населенных пунктов района и улучшение 

социально-экономических условий жизни населения 

Раздольненского района Республики Крым 

Задачи 

программы 

- определение прогнозных объёмов потребления газа в 

разрезе потребителей Раздольненского района 

Республики Крым; 

- определение очередности и этапов газификации 

населенных пунктов Раздольненского района 

Республики Крым; 

- выравнивание уровня газификации района до 2020 года;  

- определение объемов финансирования программных 

мероприятий и источников финансирования; 

Сроки 

реализации 

программы 

2017-2020 год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования (тыс. руб.)  

Источники финансирования 2017 

Федеральный бюджет 0,00 
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Программы Бюджет Республики Крым  0,00 

Местный бюджет 0,00 

Внебюджетные средства 13 839,78 

Источники финансирования 2018 

Федеральный бюджет 152580,13 

Бюджет Республики Крым  31790,12 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 181354,60 

Источники финансирования 2019 

Федеральный бюджет 151441,47 

Бюджет Республики Крым  21860,43 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 226320,79 

Источники финансирования 2020 

Федеральный бюджет 151441,47 

Бюджет Республики Крым  21860,43 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 246097,79 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 

 

Муниципальная программа Администрации Раздольненского района 

«Газификация населенных пунктов Раздольненского района Республики 

Крым на 2017-2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Пункт 1 стать 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 

года № 170 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым 

«Газификация населенных пунктов Республики Крым» 

- Распоряжением Совета министров Республики Крым от 28 октября 

2014 года № 1103-р «О газификации населенных пунктов Республики Крым».  

 

2. Общая характеристика 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является 

газификация жилых домов. Наличие газа позволяет значительно снизить 

физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление 

пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.  

Полная газификация снижает затраты потребителей на приобретение 

топлива, при этом предприятия получают возможность отказаться от 

складского хозяйства, механизмов по подготовке топлива и шлакоудаления, в 

результате чего повышается автоматизация и культура труда. Для населения, 

проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование 

природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых 

условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает 
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поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, 

позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год. По состоянию на 

01.01.2017 года газификация Раздольненского района составляет 63 %. Не 

газифицированными являются 18 населенных пунктов Раздольненского 

района в которых приживают более 7000 человек. 

Данная Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на 

решение приоритетных задач в сфере газификации Раздольненского района 

Республики Крым. Реализация данных мероприятий будет способствовать 

улучшению социально-экономических условий жизни населения отдаленных 

участках района, повышению уровня газификации жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В первую планируется газифицировать село Стерегущее, в котором 

расположено 10 объектов курортной сферы, а также село Портовое в 

котором расположено 5 объектов курортной сферы. Газификация данных 

населенных пунктов обеспечит развитие курортной зоны «Бакальская коса» 

позволит улучшить инфраструктуру курортно-туристической отрасли 

Раздольненского района, привлечь инвестиции, увеличить поток 

отдыхающих, а также расширить рамки курортного сезона.  

Во вторую очередь планируется, произвести газификацию населенных 

пунктов с. Чехово, с. Овражное, с. Красноармейское, с. Зимино, с. Северное, 

пгт. Новоселовское, с. Нива, с. Аврора, что позволит улучшить условия 

жизни, а также социально-культурное развитие 3960 человек. Также в        

пгт. Новоселовское в котором проживают 3179 человек и является местом 

компактного проживания крымско-татарского народа, газификация данного 

населенного пункта позволит обеспечить межнациональное согласие, 

провести мероприятия по обустройству и социально культурному развитию 

репрессированных народов. 

В третью очередь необходимо газифицировать с. Каштановка,                

с. Бахчевка, с. Коммунарное, с. Молочное, с. Ветрянка, с. Волочаевка,              

с. Воронки, с. Червоное, в которых проживают 257 человек. Газификация 

данных населенных пунктов позволит улучшить жилищно-бытовые условия 

и социально-культурное развитие. 

 

3. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Основными целями Программы являются: 

- обеспечение природным газом всех категорий потребителей 

населенных пунктов района и улучшение социально-экономических условий 

жизни населения Раздольненского района Республики Крым. 

Для достижения цели Программы предполагается выполнить 

следующие задачи: 

- определение прогнозных объёмов потребления газа в разрезе 

потребителей Раздольненского района Республики Крым; 
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- определение очередности и этапов газификации населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым; 

- выравнивание уровня газификации района до 2020 года;  

- определение объемов финансирования программных мероприятий и 

источников финансирования; 

- созданию условий для газификации 18 населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым с общим числом постоянно 

проживающих жителей более 7000 человек, в том числе за счет ввода 

распределительных газопроводов общей протяженностью 222,17 км, в том 

числе по району:  

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Межпоселковые 

газопроводы, км 

Уличные 

сети, км 

Количество 

ГРП, шт. 

1. Раздольненский район 91,62 160,89 18 

 

2.1. Капитальные вложения 

Строительство новых объектов, предназначенных для газоснабжения 

населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым, потребует 

значительных капитальных вложений. 

Капитальные вложения в межпоселковые газопроводы, обследование и 

капитальный ремонт, газорегуляторные пункты, уличные сети, 

предназначенные для газоснабжения населенных пунктов Раздольненского 

района  Республики Крым, определялись на основании гидравлических 

расчетов и принятых технических решений, в текущих ценах, действующих на 

момент выполнения работы согласно постановления Совета министров 

Республики Крым от 16 мая 2017 года № 263 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года    

№ 170» 

Расчет капитальных вложений в объекты газоснабжения 

Раздольненского района Республики Крым (без объектов газотранспортной 

системы): 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Межпоселковые 

газопроводы (млн. 

руб.) 

Уличные сети 

(млн. руб.) 

Итого 

(млн. руб.) 

1. Раздольненский район 660,2 398,4 1 058,6 

 

4. Характеристика мероприятий Программы  

 

Достижения заявленной цели и решения поставленных задач 

Программы будет осуществляться в рамках реализации основных 

мероприятий (приложения 1-4 к Программе). 

Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов 

газотранспортной системы направлено на создание условий для 
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гарантированного газоснабжения и проведения газификации населенных 

пунктов Раздольненского района Республики Крым. 

Основное мероприятие 2. Строительство межпоселковых 

газопроводов и уличных распределительных сетей направлено на создание 

источников газоснабжения в населенных пунктах Раздольненского района 

Республики Крым для осуществление газификации потребителей всех 

категорий. 

 

5. Соисполнителями муниципальной программы являются структурные 

подразделения Администрации Раздольненского района 

 

1. сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района; 

2. администрации сельских поселений Раздольненского района; 

3. отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского 

района. 

 

6. Срок реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации программы 2017-2020 год.   

 

7. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансовые средства на выполнении мероприятий муниципальной 

программы «Газификация населенных пунктов Раздольненского района 

Республики Крым на 2017-2020 годы» формируются за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Крым, внебюджетных 

источников в соответствии с приложением к муниципальной программе  

(приложение 2). 

 

8. Риск реализации Программы и меры по управлению этими рисками 

 

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять 

ответственные исполнители и соисполнители Программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

- Финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования Программы, причины возникновения которого, в большей 

степени определяются внешними факторами: недополучение доходов из 

бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как 

следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым. Наступление 

данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 

мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 
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(показателей) Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств; 

- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределения средств между приоритетными 

направлениями Программы. 

Правовые риски реализации Программы связаны с возможным 

изменением законодательства или приоритетов государственной политики в 

сфере реализации Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов 

государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляется 

при помощи следующих мер: 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации Программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Программы. 

Меры по управлению рисками - повышение ответственности 

сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей для 

своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 

координация деятельности сотрудников, ответственных исполнителей и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 

данного риска. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 

эффективности. 

 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 

утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 

06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, 

следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитии муниципального 

образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 

муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 
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эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения;  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района – 

Главный архитектор района                                                             В.В. Мироничев 



 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало окончание 

 Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым на 2017-2020 годы» 

1 Реконструкция и 

строительство объектов 

газотранспортной системы 

направлено на создание 

условий для гарантированного 

газоснабжения и проведения 

газификации населенных 

пунктов Раздольненского 

района Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2017 2020 Завершение строительства 

объектов газотранспортной 

системы, предусмотренных 

Схемой газоснабжения 

населенных пунктов 

Республики Крым 

Замедление сроков 

газификации 

населенных 

пунктов 

Раздольненского 

районов Республики 

Крым  

2 Строительство 

межпоселковых газопроводов 

и уличных распределительных 

сетей направлено на создание 

источников газоснабжения в 

населенных пунктах 

Раздольненского района 

Республики Крым для 

осуществление газификации 

потребителей всех категорий. 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2017 2020 Создание разветвленной 

сетевой системы поставки 

природного газа потребителям 

Раздольненского района 

Республики Крым, 

определяющей перспективу 

полной газификации 

населенных пунктов района  

Снижение темпов 

социально- 

экономического 

развития 

района  
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 Приложение 2  

к муниципальной программе «Газификация населенных 

пунктов Раздольненского района Республики Крым на 

2017-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Газификация населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым на 2017-2020 годы»»   

по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источники финансирования 

(наименование источников 

финансирования) 

Оценка расходов по 

годам реализации 

муниципальной 

программы (тыс. 

руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальна

я программа 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Муниципальной программе 

«Газификация населенных 

пунктов Раздольненского 

района Республики Крым 

на 2017-2020 годы» 

Год реализации  2017 год 

Всего, 13839,78 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 0,00 

Бюджет Республики Крым 0,00 

Местный бюджет 0,00 

Внебюджетные средства 13 839,78 

Год реализации  2018 год 

Всего, 365724,85 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 152580,13 

Бюджет Республики Крым 31790,12 

Местный бюджет 0,0 
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Внебюджетные средства 181354,60 

Год реализации  2019 год 

Всего, 399622,69 

   В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 151441,47 

Бюджет Республики Крым 21860,43 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 226320,79 

Год реализации  2020 год 

Всего, 419399,69 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 151441,47 

Бюджет Республики Крым 21860,43 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 246097,79 

Мероприятие 1 Администрация 

Раздольненского 

района 

Реконструкция и 

строительство объектов 

газотранспортной системы 

Год реализации  2017 год 

Всего, 6440,0 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 6440,0 

Год реализации  2018 год 

Всего, 38640,0 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 
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Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 38640,0 

Год реализации  2019 год 

   Всего, 50540,0 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 50540,0 

Год реализации  2020 год 

Всего, 44380,0 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 44380,0 

Мероприятие 2 Администрация 

Раздольненского 

района 

Строительство 

межпоселковых 

газопроводов и уличных 

распределительных сетей 

Год реализации  2017 год 

Всего, 13839,78 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 0,0 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 13839,78 

Год реализации  2018 год 
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Всего, 320644,85 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 152580,13 

Бюджет Республики Крым 31790,12 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 136274,60 

   Год реализации  2019 год 

Всего, 349082,69 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 151441,47 

Бюджет Республики Крым 21860,43 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 175780,79 

Год реализации  2020 год 

Всего, 375019,69 

В т.ч. по отдельным источника 

финансирования 

  

Федеральный бюджет 151441,47 

Бюджет Республики Крым 21860,43 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 201717,79 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  

Главный архитектор района                                                                                                                                     В.В. Мироничев  
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Приложение 3 

 к муниципальной программе 

«Газификация населенных пунктов 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2017-2020 годы» 

 
Перечень мероприятий по реконструкции и строительству 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ориентир, 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Сроки исполнения 

пир смр 

1 2 4 5 6 

1.  Реконструкция ГРС: 140 000   

1.1 ГРС Ручьи (замена 
технологического оборудования, 
увеличение пропускной способности) 

140 000 2017-2018 2019-2020 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  

Главный архитектор района                                                             В.В. Мироничев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4  
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к муниципальной программе 

«Газификация населенных пунктов 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2017-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству 

межпоселковых газопроводов и уличных газовых сетей 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Основные 
техн. харак 

- ки, км 

Ориентир, 
стоимость работ, 

тыс. руб. 

Сроки исполнения 

ПИР СМР 

1 2 3 4 5 6 

 Всего по Раздольненскому 

району: 

181,17 1058587   

 - межпоселковые газопроводы 85,62 660206   

 - газопроводы уличных сетей 95,55 398381   

1 с.Чехово 27,69 166214   

 Межпоселковый газопровод 
(ГРС Нива - ГРП Чехово, 

новый ГРП) 

13,41 108886 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 14,28 57328 2018-2019 2019-2020 

2 с. Красноармейское 12,25О

вра 

86410   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Нива - ГРП 

Красноармейское, новый 

ГРП) 

5,55 68063 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 6,7 18347 2018-2019 2019-2020 

3 с.Воронкн 7,04 29611   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Пива - ГРП Воронки, 

новый ГРП) 

2 5 11385 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 4,54 18226 2018-2019 2019-2020 

4 с.Овражное 4,9 30794   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Нива - ГРП Овражное, 

новый ГРП) 

1,3 17328 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 3,6 13466 2018-2019 2019-2020 

5 с.Зимино 21,35 81074   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Нива - ГРП Зимино, 

новый ГРП) 

2,55 37543 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 18,8 43531 2018-2019 2019-2020 

. 6 с.Портовое 12,84 50588   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Раздольное - ГРП 

Портовое, новый ГРП) 

6 23100 2018-2019 2019-2020 
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 Газопровод уличных сетей 6,84 27488 2018-2019 2019-2020 

7 с.Червоное 1,29 6926   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Раздольное -ГРП 

Червоное, новый ГРП) 

0,05 1955 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 1,24 4971 2018-2019 2019-2020 

8 с.Молочное 5,16 22076   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Раздольное - ГРП 

Молочное, лупинг, новый 

ГРП) 

3,9 17015 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 1,26 5061 2018-2019 2019-2020 

9 с.Стерегущее 12,37 19037   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Орловка - ГРП 

Стерегущее) 

1,5 7830 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 10,870 1 1207 2018-2019 2019-2020 

10 с. Аврора 1,5 20757   

 Газопровод уличных сетей 1,5 20757 2018-2019 2019-2020 

11 с.Коммунарнос 3,88 16991   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Ручьи - ГРП 

Коммунарное) 

2 9460 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 1,88 7531 2018-2019 2019-2020 

12 с.Бахчевка 12,19 49697   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Орловка - ГРП Бахчевка) 

8,8 36080 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 3,39 13617 2018-2019 2019-2020 

13 с.Каштановка 5,24 22802   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Орловка - ГРГ1 

Каштановка, новый ГРП) 

0,05 1955 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 5,19 20847 2018-2019 2019-2020 

14 с. Ветрянка 7,07 34644   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Раздольное - ГРП) 

3,25 19310 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 3,82 15334 2018-2019 2019-2020 

15 с. Волочаевка 4,140 17226   

 Газопровод уличных сетей 4,140 17226 2018-2019 2019-2020 

16 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Нива - ГРП Березовское 

с/п, новый ГРП) 

0,1 2585 2018-2019 2019-2020 

17 с. Нива 5,6 21615   

 Газопровод уличных сетей 5,6 21615 2018-2019 2019-2020 

18 п.Новоселовское 84,0 269981   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Нива - ГРП 

Новоселовское, новый ГРП) 

24 200000 2017 2018-2019 
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 Газопровод уличных сетей 60,0 69981 2018-2019 2019-2020 

19 с.Северное 13,79 110977   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Нива - ГРП Северное, 

новый ГРП) 

6,55 81903 2018-2019 2019-2020 

 Газопровод уличных сетей 7,24 29074 2018-2019 2019-2020 

20 с.Огни 3,8 14630   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Раздольное - ГРП Огни) 

3,8 14630 2018-2019 2019-2020 

21 пгт..Раздольное 0,31 1178   

 Межпоселковый газопровод 

(ГРС Раздольное - ГРП 

Раздольное) 

0,31 1178 2018-2019 2019-2020 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  

Главный архитектор района                                                             В.В. Мироничев  

 

 


