
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Г Л А В Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от f  №
г. К р асн одар

Об утверждении региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки 
и реализации межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить региональную программу «Газификация жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского 
края на 2019 -  2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 6 февраля 2018 года № 37 «Об утверждении региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Краснодарского края на 2018 -  2022 годы»;

2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 августа 2018 года № 483 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 
2018 года № 37 «Об утверждении региональной программы «Газификация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Краснодарского края на 2018 -  2022 годы».

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.В. Вороновского.

http://www.pravo.gov.ru


5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Глава администрации (губер 
Краснодарского края

aC W tfiC

В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от '/О, Л р / f  № ft'iD

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ НА 2019 -  2023 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
региональной программы «Газификация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций 
Краснодарского края на 2019 -  2023 годы»

региональная программа «Г азификация жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы» 
(далее также -  программа, региональная программа 
газификации Краснодарского края)

повышение надежности системы газоснабжения и 
газораспределения в целях обеспечения потребителей 
Краснодарского края природным газом в требуемых 
объемах
развитие инженерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения Краснодарского края 
повышение надежности и качества представляемых 
потребителям Краснодарского края услуг газоснабжения 
повышение экономической эффективности автомобильных 
перевозок за счет внедрения газомоторного топлива в 
автотранспортном комплексе Краснодарского края

развитие и модернизация существующей газораспре
делительной системы (строительство магистральных 
газопроводов и газораспределительных станций) 
обеспечение необходимых поставок природного газа 
потребителям

Наименование
программы

Цели
программы

Задачи
программы

строительство новых и реконструкция существующих
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Ответственный
исполнитель
программы

Соисполнители
программы

Участники
программы

Целевые
показатели
программы

газораспределительных сетей
внедрение газомоторного топлива в автотранспортном 
комплексе Краснодарского края
строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция 
объектов газозаправочной инфраструктуры 
снижение объемов реализации сжиженного 
углеводородного газа (далее -  СУГ) населению на 
территории Краснодарского края путем перевода 
многоквартирных жилых домов на природный газ

министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 
(далее -  министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края)

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

ПАО «Газпром» (по согласованию)
ООО «Газпром межрегионгаз» (по согласованию)
ООО «Газпром инвест» (по согласованию)
АО «Газпром газораспределение Краснодар»
(по согласованию)
ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию) 
АО «Краснодаргоргаз» (по согласованию)
ОАО «Славянскгоргаз» (по согласованию)
ОАО «Апшеронскрайгаз» (по согласованию)
АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»
(по согласованию)
АО «Павловскаярайгаз» (по согласованию)
ООО «Тихорецкгазсервис» (по согласованию) 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края 
(по согласованию)

объем (прирост) потребления природного газа в год 
протяженность (строительство) объектов магистрального 
транспорта
протяженность (строительство) газопроводов-отводов 
количество (строительство) газораспределительных станций 
(далее -  ГРС)
реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) 
газоснабжение населенных пунктов природным газом 
протяженность (строительство) межпоселковых 
газопроводов
газификация квартир (домовладений) природным газом
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Этапы и сроки
реализации
программы

Общий объем 
финансирования 
программы по 
источникам 
финансирования, 
в том числе по 
годам реализации

протяженность (строительство) внутрипоселковых 
газопроводов
уровень газификации природным газом 
газификация потребителей сжиженным природным газом 
(населенных пунктов, квартир, домовладений) 
количество (строительство) комплексов производства 
сжиженного природного газа (далее -  комплекс СНГ) 
перевод на природный газ автотранспортной техники 
количество (строительство) автомобильных газовых
наполнительных компрессорных станций (далее -  АГНКС) 
и размещение модулей компримированного природного 
газа (далее -  модули КПГ)

2019 -  2023 годы в один этап с учетом ежегодного 
планирования мероприятий по газоснабжению и
газификации регионов Российской Федерации

общий прогнозируемый объем финансирования
программы -  5 150 294,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год -  2 134 502,3 тыс. рублей
2020 год -  1 552 492,7 тыс. рублей
2021 год -  1 171 343,1 тыс. рублей
2022 год -  161 754,7 тыс. рублей
2023 год -  130 202,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета -  1 103 267,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2019 год -3 6 0  936,4 тыс. рублей
2020 год -  306 665,3тыс. рублей
2021 год -  371 165,3 тыс. рублей
2022 год -  64 500,0 тыс. рублей
2023 год -  0,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета, в сумме 31 700,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2019 год -  10 162,0 тыс. рублей
2020 год -  10 769,0 тыс. рублей
2021 год -  10 769,0 тыс. рублей
2022 год -  0,0 тыс. рублей
2023 год -  0,0 тыс. рублей
планируется привлечение средств из местных бюджетов в 
сумме 241 917,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
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2019 год -  116 028,3 тыс. рублей
2020 год -  60 450,5 тыс. рублей
2021 год- 6 5  438,5 тыс. рублей
2022 год -  0,0 тыс. рублей
2023 год -  0,0 тыс. рублей
планируется привлечение средств внебюджетных 
источников в сумме 3 773 410,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2019 год -  1 647 375,6 тыс. рублей
2020 год -  1 174 607,9 тыс. рублей
2021 год -  723 970,3 тыс. рублей
2022 год -  97 254,7 тыс. рублей
2023 год -  130 202,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы

объем (прирост) потребления природного газа за 
2019 -  2023 годы -  0,30 млрд/м3
протяженность (строительство) объектов магистрального 
транспорта -  32,5 км
строительство, реконструкция объектов транспорта газа 
(ГРС), газопроводов-отводов -  4 ед.
газоснабжение населенных пунктов природным газом -  
142 ед.
протяженность (строительство) межпоселковых
газопроводов -  148,5 км
газификация квартир (домовладений) природным газом -  
89 тыс. ед.
протяженность (строительство) внутрипоселковых 
газопроводов -  737,6 км
уровень газификации природным газом -  83,7 % 
газификация потребителей сжиженным природным газом 
(количество населенных пунктов, квартир, домовладений) -  
0 ед.
количество (строительство) комплексов производства 
С П Г -О ед .
перевод на природный газ автотранспортной техники -  
2461 ед.
строительство АГНКС и размещение модулей КПГ -  14 ед.

1. Общие положения

Региональная программа газификации Краснодарского края разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке 
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ
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газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций» и носит аналитический характер.

Строительство объектов газоснабжения на территории Краснодарского 
края осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных:

подпрограммой «Газификация Краснодарского края» государственной 
программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического 
комплекса», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, за счет 
средств краевого бюджета путем предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование 
расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) 
(строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов);

подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, за счет 
средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального бюджета, путем предоставления 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского 
края на развитие газификации в сельской местности;

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 сентября 2017 года № 693 «Об осуществлении бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства «Строительство газопровода 
высокого давления от пос. Транспортный муниципального образования город 
Горячий Ключ до города Хадыженска муниципального образования 
Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, 
строительство)», за счет средств краевого бюджета.

Кроме того, строительство объектов газоснабжения на территории 
Краснодарского края осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных 
инвестиционными программами участников региональной программы 
газификации Краснодарского края, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, с учетом требований Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с 
привлечением средств внебюджетных источников.

Разработка региональной программы газификации Краснодарского края 
выполнена на основе:

прогнозирования объемов потребления природного газа на территории 
Краснодарского края;

оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и 
производственного назначения;

сбора предложений участников региональной программы газификации 
Краснодарского края по формированию программы газификации с указанием 
ориентировочной стоимости строительства объектов газоснабжения и 
газификации газораспределительной системы Краснодарского края и
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мероприятий по подключению потребителей;
оценки соответствия мероприятий региональной программы газификации 

Краснодарского края и результатов ее выполнения Генеральной схеме 
газоснабжения и газификации Краснодарского края, а также Закону 
Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О стратегии 
социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года»;

расчета показателей (индикаторов) региональной программы 
газификации Краснодарского края.

Основными направлениями развития газораспределительной системы 
Краснодарского края являются:

расширение зоны охвата территории Краснодарского края 
газораспределительными сетями для подачи природного газа в перспективные 
районы застройки и для перевода на природный газ существующих 
негазифицированных объектов;

строительство ГРС для обеспечения прироста газопотребления и 
повышения надежности системы газоснабжения.



2. План мероприятий региональной программы газификации 
Краснодарского края с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов на 2019-2023  годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

Ед. изм. 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Объем (прирост) потребления природного 

газа в год (по отношению к 
10,11 млрд м3/год в 2018 году)

млрд м 0,10 0,06 0,02 0,06 0,06 0,30

2 Строительство объектов
магистрального
транспорта
(магистральные
газопроводы)

всего, в том 
числе

км 18,9 13,6 - - - 32.5
тыс. руб. 0,0* Г о,о* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

федеральный
бюджет

км - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет км - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный
бюджет

км - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники 
(ООО «Газпром 
инвест»)

км 18,9 13,6 - - - 32,5
тыс. руб. 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

3 Строительство, 
реконструкция объектов 
транспорта газа (ГРС), 
газопроводов-отводов

всего, в том 
числе

ед. 3 1 - - 4
тыс. руб. 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0.0* 0,0*

федеральный
бюджет

ед. - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет ед. - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
местный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники
(ПАО
«Газпром»)

ед. 3 1 - - - 4

тыс. руб. 0,0*

ъo' 0,0*

o' 0,0* 0,0*

4 Г азоснабжение населенных пунктов 
природным газом

ед. 24 27 29 31 31 142

4.1 в том числе ранее газифицированных 
сжиженным углеводородным газом 
(далее-С У Г )

ед. 24 27 29 31 31 142

5 Строительство всего, в том км 43,1 38,9 46,0 20,5 0,0 148,5
межпоселковых 
газопроводов, в том 
числе путем 
осуществления

числе тыс. руб. 701000,0 448000,0 64500,0**** 64500,0**** 0,0 1278000,0

федеральный км - - - - - -
бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетных инвестиций в краевой бюджет км 0,0 0,0 10,0 20,5 - 30,5
объекты капитального 
строительства

тыс. руб. 0,0 0,0 64500,0**** 64500,0**** 0,0 129000,0****

местный км - I - - -
бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 
(ООО «Газпром 
межрегион- 
газ»)

км 43,1 38,9 36,0 - - 118

тыс. руб. 701000,0 448000,0

осГ 0,0* 0,0* 1149000,0

6 Газификация квартир всего, в том ед. 18500 18000 17500 17500 17500 89000 “ I
(домовладений) 
природным газом

числе тыс. руб. 0,0** 0,0** 0,0** 0,0" 0,0** о о

федеральный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



краевой ою джет ед.
тыс. руо. 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

местный ед.
ою дж ет тыс. руб.
внебюджетные 
источники

0.0
ед.

тыс. руо.
18500
0.0"

0.0 0,0 0.0 0.0

6.1 в том числе ранее газифицированных СУГ ед.

7.1

7.2

Строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов (распрсде- 
лительных газопроводов 
высокою, среднего и 
низкого давления), в том 
числе:

всего км

в рамках подпрограммы  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

всего, в том
числе:

федеральный
бю джет

км 
тыс. руб. 

км
тыс. руо.

в рамках подпрограммы 
«Газификация 
Краснодарского края » 
государственной
программы 
Краснодарского края

краевой ою джет | км
гыс. руб. 

кмместный
бю джет

внеоюджетные
источники

тыс. руо.

км
тыс. руб.

всею , в том 
числе

км

I тыс. руо.

228,8

тыс. руб. 819127,3

70,0
.01569.4

10162.0

60936.4

0157,0

20314.0

129.0

40587

18000
0 .0 "

17500
0 .0"

17500
0 .0"

г. о

219.6 229.1

497242.7 512968.1 57504.7

70,0
10623.3

70.0
110623,3

10769.0

66665.3

10769.0

0,0
0,0

0.0

66665.3 0.0

11063.0 11063.0 0.0

17500
0,0"

о

46.9

88877.0

0,0
0,0

0.0

0.0

0.0

25.0

289387.5

38.0

294375,5

0.0 0.0

0.0 0,0

10

0,0

0.0
89000
0 .0"

11

737.6

1975719.8

210.0
322816.0

0.0
31700.0

0,0
194267,0

0,0
32283,0

- - - 0.0
22126.0 22126,0 0,0 0,0 64566.0

192.0



2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие топливно- федеральный км - - - - -

энергетического бю джет тыс. руб. 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
комплекса» краевой бюджет км - - - - -

тыс. руб. 300000.0 240000,0 240000,0 0,0 0.0 780000,0
местный км - - - - -
бю джет тыс. руб. 105871.3 49387,5 54375,5 0,0 0.0 209634,3

внебюджетные км - - - - - -
источники тыс. руб. 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

7.3 за счет средств всего, в том км 29,9 24.6 21,1 13,2 46,9 135,6
специальных надбавок к 
тарифам на

числе тыс. руб. 311686,6 97231,9 107969,3 57504,7 88877,0 663269.5

транспортировку т'аза федеральный км - - - - - -
газораспределительными бю джет тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
организациями, а также краевой бюджет км - - - - - -
альтернативных источни- тыс. руб. 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ков финансирования,в местный км - - -
том числе собственных бю джет тыс. руб. 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
средств внебюджетные км 29.9 24,6 21,1 13.2 46.9 135.6

источники тыс. руб. 311686.6 97231,9 107969,3 57504,7 88877,0 663269,5

8 Уровень газификации природным газом 
жилищного фонда, подлежащего 
^ и ф и к ац и и

% 83,0 83,2 83.5 83,6 83,7 83.7

9 Газоснабжение СУГ насел енных пунктов ед. - - - - -

10 Газификация СУГ 
квартир (домовладений)

всего ,в  том 
числе

ед. - - - - - -

0,0
федеральный ед. - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
краевой бюджет ед. - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные сд. - - - - - -
источники тыс. pvo. 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

11 Уровень газификации жилищного фонда 
СУГ (по отношению к 8,75 % в 2017 году)

% 8,15 7,85 7,55 7,15 7,05 7,05

12 Газоснабжение СПГ населенных пунктов ед. - - - - - -
12.1 в том числе ранее газифицированных СУГ ед. - - - - - -

13 Газификация СПГ всего, в том ед. - - - - - -
населенных пунктов, числе тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
квартир, домовладений федеральный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет ед. - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные ед. - - - - - -

источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13.1 в том числе ранее газифицированных СУГ ед. - - - - - -

14 Строительство всего, в том ед. - - - - - -

комплексов производства числе тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
СПГ федеральный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бю дж ет ед. - - - - - -

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные ед. - - - - - -

источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Уровень газификации 

жилищного фонда СПГ
% 0 0 о 0 0 О 0

16 Перевод на природный всего, в том ед. 405 470 505 530 551 2461
газ автотранспортной числе тыс. руб. 30375,0 35250,0 37875,0 39750,0 41325,0 184575,0
техники федеральный ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет ед. - - - - -

тыс. руб. 0,0 л л 0,0 0,0 0.0 0,0
местный ед. - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ед. 405 470 505 530 551 2461
источники
(ООО «Газпром
газомоторное
топливо»)

тыс. руб. 30375,0 35250,0 37875,0 39750,0 41325,0 184575,0

17 Строительство объектов всего, в том ед. 1 3 10 - - 14
газозаправочной 
инфраструктуры 
(АГНКС) и размещение 
модулей КПГ

числе тыс. руб. 584000,0 572000,0 556000,0

осГ 0,0* 1712000,0

федеральный ед. - - - 1 -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой ед. - - - - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный ед. - ! - - -

бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
внебюджетные 
источники 
(ООО «Газпром 
газомоторное 
топливо»)

ед. 1 3 10 - -

_

тыс. руб. 584000,0 572000,0 556000,0

CDo' 0,0* 1712000,0

* ПАО «Газпром», ООО «Газпром Межрегионгаз», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром газомоторное топливо» не представлена 
информация о финансировании мероприятий в соответствующем финансовом году.

** Данные по финансированию мероприятий, направленных на газификацию природным газом квартир (домовладений) отсутствуют, в 
связи с тем что реализация данных мероприятий осуществляется за счет собственных средств граждан (владельцев домов и квартир).

*** Перечень объектов строительства по мероприятию, указанному в пункте 7.3, с указанием объемов их финансирования за счет средств 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, а также альтернативных источников 
финансирования, в том числе собственных средств на 2019 -  2023 годы, приведен в приложении №  10 к региональной программе газификации 
Краснодарского края.

**** Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в рамках постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11 сентября 2017 года № 693 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального 
строительства «Строительство газопровода высокого давления от пос. Транспортный муниципального образования города Горячий Ключ до 
города Хадыженск муниципального образования Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство)».

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края ..х А.В. Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к региональной программе 
«Г азификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

ХАРАКТЕРИСТИКА 
текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и

газификации Краснодарского края

1. Природный газ

Транспортировка и подача природного газа в Краснодарском крае 
осуществляется через 219 газораспределительных станций (далее -  ГРС) по 
многоступенчатой системе газопроводов высокого, среднего и низкого 
давления.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на территории Краснодарского края 
эксплуатирует:

4,7 тыс. км магистральных газопроводов;
219 ГРС;
12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
На магистральных газопроводах установлено 6 компрессорных станций.
Природный газ является основным видом топлива для населения 

Краснодарского края, его объем в топливном балансе края составляет 40 %. 
Все основные энергоисточники Краснодарского края переведены на природный 
газ -  самый экологически чистый вид топлива. Ежегодно обеспечиваются 
поставки природного газа потребителям Краснодарского края в объеме более 
10,0 млрд м3.

Поставка природного газа на ГРС осуществляется ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Строительство и реконструкцию ГРС выполняет 
ПА О «Газпром».

Ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку 
природного газа потребителям Краснодарского края, являются ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» и АО «Краснодаргоргаз» (населению г. Краснодара).

Основными газораспределительными организациями (далее -  ГРО), 
осуществляющими транспортировку природного газа потребителям 
Краснодарского края, являются АО «Газпром газораспределение Краснодар», 
АО «Краснодаргоргаз», ОАО «Славянскгоргаз», ОАО «Апшеронскрайгаз», 
ООО «Тихорецкгазсервис», АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз», 
ОАО «Павловскаярайгаз», ОАО «Юггазсервис».

Более 50 % объема транспортировки природного газа по
газораспределительной системе Краснодарского края осуществляется 
АО «Газпром газораспределение Краснодар». Общая протяженность
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газопроводов, входящих в газораспределительную систему Краснодарского 
края, на 1 января 2018 года составляет около 52,5 тыс. км. В общей 
протяженности сетей газораспределения подземные газопроводы составляют 
46 %, надземные газопроводы -  54 %.

Общее количество газорегуляторных пунктов, газорегуляторных 
установок, входящих в газораспределительную систему Краснодарского края, 
по состоянию на 1 января 2018 года составляет 12,8 тыс. ед.

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей 
Краснодарского края и своевременной модернизации газораспределительной 
системы края за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников осуществляются мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов магистрального транспорта (магистральные газопроводы), объектов 
транспорта газа (ГРС), газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, 
внутрипоселковых газопроводов (распределительных газопроводов высокого, 
среднего и низкого давления).

В рамках привлечения инвестиций на развитие системы газоснабжения и 
газификации Краснодарского края ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
Межрегионгаз» реализуется Программа развития газоснабжения и газификации 
Краснодарского края на период 2016 -  2020 годов, утверждённая
администрацией Краснодарского края и ПАО «Газпром».

В рамках указанной Программы на 2019 -  2020 годы предусмотрено 
выделение инвестиций в объеме 1 149 000,0 тыс. рублей на строительство сле
дующих объектов:

«Газопровод высокого давления от п. Джубга к п. Новомихайловский 
Туапсинского района Краснодарского края»;

«Газопровод межпоселковый ГРС «Джубга-1» к ФГУ «Дом отдыха 
Туапсе» Туапсинского района Краснодарского края»;

«Г азопровод межпоселковый ГРС-4А -  ГГРП-4 г. Краснодара
Краснодарского края»;

«Газопровод межпоселковый ГРС-4А -  ГГРП-5 г. Краснодара
Краснодарского края»;

«Газопровод высокого давления от ГРС-5 до ГРС-6 г. Краснодара 
Краснодарского края»;

«Газопровод межпоселковый к с. Широкая балка г. Новороссийска 
Краснодарского края (этап 2)»;

«Газопровод межпоселковый высокого давления от ГГРП-4 к с. Небуг 
(лупинг) Туапсинского района Краснодарского края»;

«Газопровод высокого давления от ГРС Геленджик до ул. Портовой 
г. Геленджика Краснодарского края»;

«Газопровод межпоселковый от АГРС «Апшеронск» к п.г.т. Нефтегорск, 
п. Новый Городок Апшеронского района Краснодарского края»;

«Газопровод межпоселковый г. Апшеронск -  х. Калинин -  с. Вперед -  
с. Ерик -  ст. Кубанская -  ст. Тверская».

В 2019 году на эти цели ООО «Газпром Межрегионгаз» запланировано 
выделить 701 000,0 тыс. рублей.
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В соответствии с компетенцией ГРО строительство объектов
газоснабжения на территории Краснодарского края осуществляется в рамках 
мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами ГРО, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом 
требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» с привлечением средств внебюджетных источников.

Мероприятия, связанные со строительством объектов газоснабжения, 
реализуемые ГРО, могут также финансироваться за счет средств специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями. Размер специальной надбавки устанавливается региональной 
энергетической комиссией -  департаментом цен и тарифов Краснодарского 
края в соответствии с положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об 
утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
па услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 
финансирования программ газификации».

В 2018 году основными ГРО сформирован перечень объектов 
строительства на 2019 -  2023 годы, финансируемых за счет средств 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями, а также альтернативных источников 
финансирования, в том числе собственных средств ГРО.

В рамках данного перечня предусмотрено проектирование и 
строительство 74 объектов газоснабжения и газификации (внутрипоселковых 
газопроводов (распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого 
давления)) в муниципальных образованиях Краснодарского края, а также 
подключение домовладений и квартир в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

В ходе реализации указанных мероприятий ГРО за период 2019 -  2023 
годов планируется построить внутрипоселковые распределительные газовые 
сети общей протяженностью 135,6 км. Общий объем привлечённых 
финансовых средств на эти цели составит 663 269,5 тыс. рублей.

Перечень объектов строительства, финансируемых за счет средств 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО, а также 
альтернативных источников финансирования, в том числе собственных 
средств, представлен в приложении № 10 к региональной программе
газификации Краснодарского края.

Мероприятия, связанные со строительством объектов газоснабжения 
(распределительные газовые сети), реализуются органами местного 
самоуправления с привлечением средств федерального, краевого и местного
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бюджетов.
Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках следующих 

государственных программ Краснодарского края:
государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно- 

энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года 
№ 961 (подпрограмма «Газификация Краснодарского края);

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 
(подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий).

В рамках указанных подпрограмм за период 2019 -  2023 годов на 
указанные цели планируется привлечение бюджетных средств в размере 
1 312 450,3 тыс. рублей.

2. Сжиженный углеводородный газ

На 1 января 2018 года система газоснабжения потребителей 
Краснодарского края сжиженным углеводородным газом включает 
660 резервуаров сжиженного углеводородного газа (далее -  СУГ) для 
газоснабжения жилых домов, объем реализации СУГ составляет более 26,1 тыс. 
тонн в год.

Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий 
составляет 177 объектов. Газифицировано более 131,1 тыс. квартир от 
резервуарных установок и индивидуальных баллонных установок СУГ.

В 2019 -  2023 годах планируемые объемы потребления СУГ составят 
более 2000 тонн ежемесячно.

На территории Краснодарского края поставщиком СУГ для бытовых 
нужд населения является ООО «НефтоГаз-Сочи». Прием, хранение, отпуск, 
освидетельствование и обмен малолитражных баллонов СУГ осуществляются 
на 9 газонаполнительных станциях и 3 газонаполнительных пунктах.

3. Газомоторное топливо

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 767-р в 2013 году между администрацией Краснодарского 
края, ПАО «Газпром» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» подписаны 
соглашения, в рамках которых предусмотрены мероприятия, направленные на 
расширение рынка газомоторного топлива.

В 2018 году между администрацией Краснодарского края и 
ООО «Газпром газомоторное топливо» подписан План-график мероприятий по 
развитию сети газозаправочной инфраструктуры и использованию природного 
газа в качестве моторного топлива в Краснодарском крае на период 
2018 -  2021 годов (далее -  План-график).
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В рамках Плана-графика предусмотрены мероприятия по строительству 
не менее 14 современных технологичных и соответственно экологичных 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее -  АГНКС) 
на территории Краснодарского края. Кроме того, планируется реализовать 
мероприятия, связанные с переводом автотранспортных средств на 
использование компримированного природного газа (далее -  КПГ), а также 
приобретением автотранспортных средств, работающих на КПГ,

Планируемый общий объем инвестиций ООО «Газпром газомоторное 
топливо» по объектам, указанным в Плане-графике, составит порядка 1,8 млрд 
рублей.

Расширение рынка газомоторного топлива осуществляется путем 
привлечения инвестиций ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром газомоторное 
топливо» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»,

По состоянию на сегодняшний день на территории Краснодарского края 
осуществляют свою деятельность 16 АГНКС. Потребление природного газа в 
качестве моторного топлива составляет 52,4 млн м3/год при суммарной 
мощности АГНКС 139,5 млн м3/год.

Кроме того, количество автобусов на природном газе, работающих на 
регулярных маршрутах пассажирских перевозок Краснодарского края, достигло 
1057 единиц. Количество дорожно-коммунальной техники, работающей на 
природном газе, составляет 150 единиц.

Реализация мероприятий Плана-графика также позволит осуществлять 
государственную политику, направленную на улучшение инвестиционного 
климата и стимулирование инвестиционной деятельности в крае по 
расширению использования газа в качестве моторного топлива путем создания 
условий для развития газозаправочной инфраструктуры (объектов), а также 
увеличения доли транспортных средств, работающих на природном газе.

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края , А.В Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к региональной программе 
«Г азификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

ПРОГНОЗ
ожидаемых результатов от реализации региональной программы 

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства* промышленных и 
иных организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации 
межрегиональных и региональных программ газификации жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» региональная 
программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Краснодарского края на 2039 -  2023 годы» (далее -  
Региональная программа) подлежит ежегодной корректировке. В рамках 
Региональной программы планируется достижение следующих показателей:

объем (прирост) потребления природного газа в год (по отношению к 
10,11 млрд м3/год в 2018 году) за 2019-2023 годы составит 0,30 млрд м3;

объем годового потребления природного газа в Краснодарском крае к 
2023 году составит около 10,41 млрд м7год;

протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта -  
32,5 км;

строительство, реконструкция объектов транспорта газа 
(газораспределительных станций), газопроводов-отводов -  4 ед.;

газоснабжение населенных пунктов природным газом -  142 ед.; 
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов -  148,5 км; 
газификация квартир (домовладений) природным газом -  89 тыс. ед.; 
протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов -  

737,6 км;
уровень газификации природным газом -  83,7 %;
газификация потребителей сжиженным природным газом (количество 

населенных пунктов) -  0 ед.;
количество (строительство) комплексов производства сжиженного 

природного газа -  0 ед.;
перевод на природный газ автотранспортной техники -  2461 ед.;



СТрОИТельство автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций и размещение модулей комбинированного природного газа -  14 ед.

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края ' А.В Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к региональной программе 
«Газификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

ОПИСАНИЕ 
рисков реализации региональной программы 

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы», в том числе 

недостижения целевых показателей, а также описание механизмов 
управления рисками и мер по их минимизации

Реализация региональной программы «Г азификация жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского 
края на 2019 -  2023 годы» (далее -  Региональная программа) сопряжена с 
рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 
Региональной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим 
негативным последствиям.

1. Финансовые риски 

Финансовые риски связаны:
с частичным выделением бюджетных средств (недостаточным 

финансированием) в рамках одного года на реализацию программных 
мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые 
индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения 
изменений в Региональную программу;

с отсутствием финансирования (недостаточным финансированием) 
мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями 
между координатором Региональной программы и муниципальными 
образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление 
финансирования соответствующих программных мероприятий из средств 
местных бюджетов;

с недостаточным объемом собственных средств организаций (участников 
Региональной программы), в связи с чем объемы финансирования и сроки 
реализации программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению.
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2. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том
числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий 
мирового финансового кризиса в 2011 -  2014 годах привело к вынужденному 
изменению приоритетов финансирования газотранспортного комплекса.

3. Механизмы управления рисками реализации Региональной программы

Механизмы управления рисками реализации Региональной программы 
включают в себя:

мониторинг выполнения мероприятий по объектам Региональной 
программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию 
мероприятий Региональной программы;

координация деятельности ответственным исполнителем Региональной 
программы участников и исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края.

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края z /  А.В. Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к региональной программе 
«Газификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования реализации региональной 

программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Краснодарского края

на 2019 -  2023 годы»

Финансирование мероприятий региональной программы «Газификация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Краснодарского края на 2019 -  2023 годы» (далее -  Региональная программа) 
планируется осуществлять за счет средств федерального, краевого, местных 
бюджетов и внебюджетных источников.

Перечень планируемых мероприятий Региональной программы в разрезе 
объемов и источников финансирования представлен в таблице.

Средства федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных 
источников привлекаются в рамках государственных программ Краснодарского 
края путем осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства, а также инвестиционных программ хозяйствующих субъектов 
(участников программы), в том числе за счет средств специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, а 
также альтернативных источников финансирования, в том числе собственных 
средств газораспределительных организаций.

Стоимость реализации программных мероприятий определена в 
соответствии с утвержденной проектной документацией согласно сводным 
сметным расчетам стоимости строительства, укрупненными сметными 
нормативами на основании сведений о стоимости ранее построенных или 
запроектированных объектов-аналогов.



Таблица

Перечень планируемых мероприятий Региональной программы в разрезе объемов и источников финансирования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

Единицы
измере

ния

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 1 Всего
ГОД 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Строительство 

межпоселковых 
газопроводов, в том числе 
путем осуществления 
бюджетных инвестиций в 
объекты капитального 
строительства

всего, в том ; тыс. руб. 
числе !

701000,0 448000,0 64500,0** 64500,0** 0,0 1278000,0

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 64500,0** 64500,0** 0,0 129000,0**

местный
бюджет

тыс. руб. | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(ООО «Газпром 
Межрегион
газ»)

тыс. руб. 701000,0 448000,0 0,0* 0,0* о о * 1149000,0

2 Строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов (распреде
лительных газопроводов 
высокого, среднего и 
низкого давления), в том 
числе:

всего тыс. руб. 819127,3 497242,7 512968,1 57504,7 88877,0 1975719,8

2.1 в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
государственной

всего, в том 
числе:

тыс. руб. 101569,4 110623,3 110623,3 0,0 0,0 322816,0

федеральный
бюджет

тыс. руб. 10162,0 10769,0 10769,0 0,0 0,0 31700,0



1 2 3 4 2) 6 7 8 9 10

программы
Краснодарского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и

краевой бюджет тыс. руб. 60936,4 66665.3 66665,3 0,0 0,0 194267.0

местный
бюджет

Т Ы С .  руб. 10157,0 11063,0 11063,0 0.0 0.0 32283,0

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и
продовольствия»

внебюджетные
источники

тыс. руб. 20314.0 22126.0 22126,0 0.0 0.0 64566,0

2.2 в рамках подпрограммы 
«Г азификация

всего, в том 
числе

тыс. руб. 405871,3 289387,5 294375,5 0,0 0,0 989634,3

Краснодарского края» 
государственной

федеральный
бю джет

тыс. руб. 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

программы 
Краснодарского края

краевой бю джет тыс. руб. 300000.0 240000.0 240000,0 0.0 0,0 780000,0

«Развитие топливно- 
энергетического

местный
бю джет

тыс. руб. 105871,3 49387.5 54375,5 0,0 0,0 209634,3

комплекса» внебюджетные
источники

тыс. руб. 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

2.3 за счет средств
специальны х надбавок к

всего, в том 
числе

тыс. руб. 31 1686,6 97231,9 107969.3
-

57504.7 88877,0 663269,5

тарифам на 
транспортировку газа

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

газораспределительными 
организациями, а также

краевой бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

альтернативных
источников

местный
бю джет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

финансирования, в том 
числе собственных 
средств***

внебюджетные
источники

тыс. руб. 311686,6 97231,9 107969,3 57504,7 88877.0 663269,5

3 Строительство объектов
газозаправочной

всего, в том 
числе

тыс. руб. 584000.0 572000.0 556000,0 0,0* 0,0* 1712000,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
инфраструктуры 
(АГНКС) и размещение

федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

модулей КПГ краевой бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(ООО «Газпром 
газомоторное 
топливо»)

тыс. руб. 584000,0 572000,0 556000,0 0,0* 0,0* 1712000,0

4 Перевод на природный 
газ автотранспортной

всего, в том 
числе

тыс. руб. 30375,0 35250,0 37875,0 39750,0 41325,0 Г 184575.0

техники федеральный
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет
внебюджетные

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  ̂ 0,0 6,0

источники 
(ООО «Газпром 
газомоторное 
топливо»)

тыс. руб. 30375,0 35250.0 37875,0 39750,0 41325,0 184575,0

Итого всего, в том 
числе

тыс. руб. 2134502,3 1552492,7 1171343,1 161754,7 130202,0 5150294,8

федеральный
бюджет

тыс. руб. 10162,0 10769,0 10769,0 0,0 0,0 31700.0

краевой бюджет тыс. руб. 360936,4 306665,3 371165,3 64500,0 0,0 1103267,0



2 3 4 5 6 7 8 9 10

местный
бюджет

тыс. руб. 116028,3 60450,5 65438,5 0,0 0,0 241917,3

внебюджетные
источники

тыс. руб. 1647375,6 1174607,9 723970,3 97254,7 130202,0 3773410,5

* ООО «Газпром Межрегионгаз», ООО «Газпром газомоторное топливо» не представлена информация о финансировании мероприятий в 
соответствующем финансовом году.

** Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в рамках постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11 сентября 2017 года № 693 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального 
строительства «Строительство газопровода высокого давления от нос. Транспортный муниципального образования города Горячий Ключ до 
города Хадыженск муниципального образования Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство)».

*** Перечень объектов строительства по мероприятию, указанному в пункте 2.3, с указанием объемов их финансирования за счет средств 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, а также альтернативных источников 
финансирования, в том числе собственных средств на 2019 -  2023 годы, приведен в приложении № 10 к региональной программе газификации 
Краснодарского края.

АГНКС -  автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
КПГ — компримированный природный газ.

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края А.В. Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к региональной программе 
«Г азификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
от реализации региональной программы «Газификация жилищно- 

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Краснодарского края на 2018 -  2022 годы»

Ожидаемый эффект от реализации региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы» (далее -  Региональная 
программа):

повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в 
целях обеспечения потребителей края природным газом в требуемых объемах;

развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества 
жизни населения Краснодарского края;

повышение энергетической и экономической эффективности
функционирования автомобильного транспорта;

обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия 
автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Реализация мероприятий Региональной программы окажет
положительное влияние на развитие экономики Краснодарского края, будет 
способствовать повышению инвестиционной привлекательности края, 
улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства, 
что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения.

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края А.В Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к региональной программе 
«Г азификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

СВЕДЕНИЯ
о порядке расчета показателей региональной программы 

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Краснодарского края

на 2019 -  2023 годы»

Целевые показатели региональной программы «Газификация жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского 
края на 2019 -  2023 годы» (далее -  Региональная программа) определяются в 
натуральных величинах (километры, единицы и другое).

Показатели объема (прироста) годового потребления газа, указанные в 
Региональной программе, определены в соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Краснодарского края, разработанной 
АО «Газпром промгаз» в 2017 году и согласованной с газотранспортными 
организациями (ООО «Газпром трансгаз Краснодар и АО «Газпром 
газораспределение Краснодар») и поставщиком газа (ООО «Газпром 
Межрегионгаз Краснодар»).

Показатели Региональной программы, такие как протяженность 
построенных объектов магистрального транспорта, количество объектов 
транспорта газа (газораспределительные станции), протяженность 
газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых 
газопроводов, количество построенных комплексов производства сжиженного 
природного газа, переведенной на природный газ автотранспортной техники, 
построенных автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций 
определены на основании анализа информации, представленной участниками 
Региональной программы.

Показатели уровня газификации природным газом, указанные в 
Региональной программе, определены в соответствии с государственными 
программами Краснодарского края, а также инвестиционными программами 
участников Региональной программы.

Показатели Региональной программы в части уровня газификации 
квартир (домовладений) природным газом, а также уровня газификации
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жилищного фонда сжиженным углеводородным газом определены на 
основании анализа информации, представленной участниками Региональной 
программы.

Заместитель министра 
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального /
хозяйства Краснодарского края / -  у А.В Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к региональной программе 
«Газификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

СВЕДЕНИЯ
о потребителях, на которых направлено действие региональной 
программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Краснодарского края
на 2019 -  2023 годы»

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие 
региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 
годы», являются население, организации социальной сферы, жилищно- 
коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации, промышленные 
потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории 
Краснодарского края.

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края В.А. Якушев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к региональной программе 
«Г азификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

МЕРЫ
по координации деятельности органов исполнительной 

власти Краснодарского края и организаций 
для достижения целей и ожидаемых результатов региональной 
программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Краснодарского края
на 2019-2023  годы»

Меры по координации деятельности органов исполнительной власти 
Краснодарского края и организаций -  участников региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы» (далее -  
Региональная программа) для достижения целей и ожидаемых результатов 
Региональной программы определены в соответствии с:

государственными программами Краснодарского края, указанными в 
паспорте Региональной программы, порядками и условиями предоставления 
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий государственных программ Краснодарского края;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов 
Региональной программы, а также решения вопросов, касающихся развития 
газораспределительной сети, определен порядок координации деятельности 
участников Региональной программы, а именно:

ответственный исполнитель Региональной программы (министерство 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края) совместно с соисполнителями и участниками 
Региональной программы несут ответственность за ее реализацию, 
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение мероприятий Региональной программы;

в случае внесения изменений в действующие государственные 
программы Краснодарского края, а также инвестиционные программы 
участников, в том числе изменения количественных показателей и объемов
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финансирования, соисполнители и участники Региональной программы в 
месячный срок своевременно информируют ответственного исполнителя о 
данных изменениях;

ответственный исполнитель Региональной программы осуществляет 
работу по подготовке отчета о ее реализации.

Для подготовки ежегодного отчета о реализации Региональной 
программы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и 
реализации межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 
ответственный исполнитель ежегодно, до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет отчеты о реализации курируемых программных 
мероприятий в Министерство энергетики Российской Федерации.

Ответственный исполнитель с учетом представленной информации 
готовит предложения по внесению изменений в Региональную программу и 
представляет их в адрес главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края.

Заместитель министра
топливно-энергетического у
комплекса и жилищно-коммунального /*
хозяйства Краснодарского края А.В Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к региональной программе 
«Г азификация жилищно- 

коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края 
на 2019 -  2023 годы»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР 
расходов краевого бюджета на реализацию региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Краснодарского края на 2019 -  2023 годы»

Прогнозируемые размеры расходов краевого бюджета на реализацию 
мероприятий региональной программы «Г азификация жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского 
края на 2019 -  2023 годы» приведены в таблице приложения № 4 к 
региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Краснодарского края на 
2019 -  2023 годы».

Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края ./ А.В. Ляшко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к региональной программе 

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 

Краснодарского края на 2019 ™ 2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
финансируемых за счет средств специальных надбавок 

к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями, а также альтернативных источников финансирования, 

в том числе собственных средств на 2019 -  2023 годы

Наименова
ние

газораспре
делительной
организации

№
п/п

Наименование объекта 
строительства

Объемы финансирования (тыс. рублей) Основные показатели 
объекта строительства

График
работ

всего в том числе по годам вид работ едини
ца

измере
ния

коли
чествен

ный
пока
затель

2019 2020 2021 2022 2023

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОАО

«Апшеронск-
райгаз»

1 Объекты нового строительства
1.1 Расширение системы 

газоснабжения г. Ха- 
дыженск: строительство 

распределительного 
газопровода среднего и 

низкого давления с 
установкой ГРПШ по 

адресу: мкр. Аэродром
ный (ул. Российская, 

ул. Папоротная,

2326,2 2326,2 0,0 0,0 0,0 0,0 СМР,
регис
трация

км/
ГРПШ
(шт.)

1 ,47/1 1 кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года
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ул. Буковая, ул. Белая), 

г. Хадыженск 
Апшеронского района

1.2 Расширение системы 
газоснабжения пос. Новые 

Поляны: строительство 
распределительного 

надземного газопровода 
низкого давления по 

адресу: ул. Комсомоль
ская, ул. Садовая в 

Апшеронском районе

2420,1 0,0 2420,1 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 1,07 1 кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.3 Расширение системы 
газоснабжения пос. Новые 

Поляны: строительство 
расп ределителыюго 

надземного газопровода 
среднего и низкого 

давления с установкой 
ГРПШ по адресу: 

ул. Чапаева, 
ул. Амбулаторная в 

Апшеронском районе

2597,6 0,0 0,0 2597,6 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км / 
ГРПШ 
(шт.)

0,94 /1 1 кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

1.4 Расширение системы 
газоснабжения 

ст-цы Нефтяной: 
строительство 

распределительного 
подземного / надземного 
газопровода высокого и 

низкого давления с 
установкой ГРПШ по

5093,9 0,0 0,0 0,0 2732,8 2361,1 ПИР,
СМР,
регис
трация

к м /
ГРПШ
(шт.)

1,96/1 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2023 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
адресу: ул. Красная в 
Апшеронском районе

Итого ОАО «Апшероискрайгаз» на 
2 0 1 9 -2 0 2 3  годы

12437,8 2326,2 2420,1 2597,6 2732,8 2361,1 ПИР,
СМР,
регис

трация

км /  
ГРПШ 
(шт.)

5 ,4 4 /3 I кв.
2019 

года -  IV 
кв. 2023 

года
АО «Газпром 1 <Эбъекты, начатые и не завершенные строительством в срок в 2018 году
газораспре

деление
Краснодар»

1.1 Газопровод высокого 
давления от газопровода 

к пос. Октябрьский 
г. Краснодара до 

газопровода к х. Карла 
Маркса Динского района

335,0 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 НИР,
СМР,
регис
трация

км 0,2 I кв. 2019
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.2 Г азопровод высокого 
давления к п. Дюрсо 

г. Новороссийска

21248,0 21248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 6,46 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года
1.3 Г азораспределительные 

сети с. Широкая Балка 
г. Новороссийска

8523,0 8523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 4,99 1кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года
1.4 Газопровод высокого 

давления от ГРС 4А до 
пос. Октябрьский 

г. Краснодар

134265,0 134265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 6,68 I кв. 2019 
года -  IV 
к в .2019 

года
1.5 Г азопровод высокого 

давления 1-й категории 
от ГГРП-4 до 

проектируемого ГГРП 
г. Краснодара

121431,0 92784,0 16170,0 3806,0 4104,0 4567,0 ПИР,
СМР,
регис-
трация

км 18,4 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2023 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Объекты нового строительства

2,1 Газификация северо- 
восточной части станицы 

Григорьевской 
Северского района

14550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14550,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 5,24 I кв. 2023 
года -  IV 
кв. 2023 

года
2,2 Распределительный 

газопровод высокого 
давления от ГРС 

Новоукраинское до 
существующего 

газопровода высокого 
давления в районе 

жилого дома № 122 по 
ул. Железнодорожной 
в пос. Красносельском 
Краснодарского края

15750,0 0,0 0,0 0,0 6375,0 9375,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 3,0 1 кв. 2022 
года -  IV 
кв.2023 

года

2.3 Г азопровод высокого 
давления от ГРС 

г. Гулькевичи 
Гулькевичского района

1455,0 0,0 508,0 947,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,13 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2021 

года
2.4 Газопровод высокого 

давления: Красно
дарский край, г. Лабинск, 

ул. Калинина от сахар
ного завода до ул. Пер

вомайской, ул. Калинина 
от ГК до ГРП

13539,0 0,0 0,0 0,0 13005,0 534,0 ПИР,
СМР,
регис-
трация

км 3,78 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2023 

года

2.5 Г азопровод высокого 
давления: по ул. Горько
го от ул. Константинова 
до ул. 40 лет Октября, 

№ 1350, г. Лабинск

25921,0 0,0 0,0 19306,0 6615,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис-
трация

км 6,0 Г кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2022 

года



2.6

2.7

2.8

I азонровод по 
ул. Ефремова от 

приборостроительного 
завода до ул. Р. Люк
сембург до ГР11 №  5 в 

г. Армавир

4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13

5164.0 0.0 5030,0 134.0 0,0 0.0 ПИР.
СМР,
penic-

км s 1,21 II кв. 2020 
года -  IV
кв. 2021

Г азопровод но 
ул. Р. Люксембург от 

ул. Ефремова до КСМ в
г. А рм ави р___

6686,0 0.0

Газопровод высокого 
давления от ГРС-2 

г. Армавира до  
проектируемого ГГРП в 
районе существующей 

ГРС-I г. Армавир

27424.0

2.9 Газопровод среднего и 
низкого давления но 

ул.Заречной от 
ул. Ставропольской до  

ул. Комарова с уста
новкой ПРГ ст-ца Старая 

Станица г. Армавир

0.0

6492.0

6918.0

194.0 0.0

грация

3850.0

0.0

6422.0 10234.0

НИР,
СМР.
регис
трация

км 1.9

2734,0

2.10 Распределительный 
газопровод высокого 

давления от ГР11 №  1 до
ШРП №  2 в пос. Пяти- 

хаткн. г. Лиана

0.0

ПИР.
СМР,
регис
трация

км 7.5

1298.0 1436.0 0,0 0.0 ПИР.
СМР, 
регис
трация

км 0,5

4259.0 0,0 0.0 0.0 0.0 4259.0

2.11 Распределительный 
газопровод низкого 

давления в г. Горячий

978.0

ПИР.
СМР,
регис-

км

0.0 0.0 978.0 0.0

года

1 кв. 2020 
года -  IV
■ кв. 2021 

года
1 к в .2020 
года -  IV
кв. 2023 

года

I кв. 2020 
года -  IV
кв. 2021 

года

I к в .2023 
года -  IV 
к в .2023

зрация года

0,0 ПИР, км 0.24 ) к в .2021 
года -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ключ, от пер. Свердлова 
до жилого дома № 25 по 

ул. Свердлова

СМР,
регис-
трация

IV кв. 
2021 года

2.12 Газопровод низкого 
давления ст-ца Каневская 

по ул. Кузнечной от 
Ш РП № 67 до пер. Куз

нечного, по пер. Куз
нечному от ул. Кузн

ечной до ул. Азовской, 
по ул. Азовской от 
пер. Кузнечного до 
ул. Айвазовского

1682,0 0,0 0,0 1682,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,5 1 кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

2.13 Г азопровод низкого 
давления по ул. Айва
зовского, ул. О. Коше

вого, ул. Некрасова, 
ул. Грузинской, ул. Клад- 

ковой, ул. Азовской, 
ул. Фрунзе, ул. Бере
говой, ул. Полевой в 

ст-цы Каневской

6998,0 0,0 0,0 3557,0 3441,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 2,1 I кв. 2021 
года -  IV 
к в .2022 

года

2.14 Г азопровода высокого и 
низкого давлений по 

ул. Октябрьской, 
ул. Черноморской в 

ст-цы Стародеревянков- 
ской Каневского района

3620,0 0,0 2979,0 641,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 1,1 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2021 

года

2.15 Г азонровод низкого 
давления по ул. Рос

сийской, ул. Казачьей,

5166,0 0,0 0,0 4075,0 1091,0 0,0 ПИР,
СМР,

км 1,4 1кв. 2021 
года -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ул. Краснодарской в 

ст. Каневской
регис
трация

IV кв. 
2022 года

2.16 Г азопровод низкого 
давления по ул. Декаб
ристов от ул. Бунина до 
конца жилой застройки 

по ул. Декабристов 
г. Темрюка

1198,0 0,0 0,0 0,0 1198,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,2 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2022 

года

2.17 Газопровод высокого 
давления 1-й категории 
от ГРС ст. Долгогусевс- 

кой г. Белореченска

841,0 0,0 429,0 412,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,13 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2021 

года
Итого АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» на 2019 -  2023 годы

423767,0 257155,0 39824,0 41018,0 42251,0 43519,0 ПИР,
СМР,
регис

трация

км 72,96 I кв.
2019 

года -  IV 
кв. 2023 

года
АО «Красно- 
даргоргаз»

1 Объекты, начатые строительством в 2(118 году
1.1 Строительство пункта 

узла учета расхода газа 
(ПУРГ) на существующем 

газопроводе высокого 
давления 0,6 МПа 

Ду 1 ООО мм 
после ГРС-2

4854,3 4854,3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регис
трация

км 0,1 I к в .2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.2 Строительство 
газопроводов низкого 

давления для 
газоснабжения жилого 

массива в северо-западной 
части пос. Знаменский. 2 

этап (ул. Богатырская,

6802,2 6802,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис-
трация

км 2,87 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Выездная, Жукова, 

Антоновская, Центровая, 
Угловая)

1.3 Строительство 
газорегуляторного пункта 

по ул. Стабильной для 
газификации 

микрорайона Дивный в 
пос. Индустриальном 

1 этап (ГРПШ по 
ул. Стабильной)

522,3 522,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регис-
трация

ГРПШ,
(шт.)

1 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.4 Строительство 
газопроводов высокого и 

низкого давления для 
газификации 

микрорайона Дивный в 
пос. Индустриальном 

1 этап (ул. Стабильная, 
Лазурная, Витаминная, 

Магаданская)

8667,5 8667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 3,64 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

2 Объекты нового строительства
2.1 Строительство 

газопроводов низкого 
давления для 

газоснабжения жилого 
массива в северо-западной 

части 
пос. Знаменский.

3 этап (ул. Антоновская, 
Мичуринская, Светлая 

(переходы трассы 
М4 Дон), Коронная,

10382,0 3256,7 7125,3 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 3,25 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2020 

года



1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 П  ]
Приветная, Лавровая, 

Липецкая, Вешняя, 
Псковская)

2.2 Строительство 
газопроводов низкого 

давления для газификации 
микрорайона Дивный в 
пос. Индустриальный 
2 этап (ограниченный 

ул. Радужная, Витамин
ная, Победителей, 

Магаданской)

™1591бЗЧ 5178,6 10737,9 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис-
трация

км 8,1 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2020 

года

2.3 Строительство 
газорегуляторного пункта 

по ул. Стадионной

808,8 286,4 522,4 0,0 0,0 0,0 п и р ,"™"™1
СМР,
регис
трация

ГРПШ,
(шт.)

1 1 кв. 2019 
года -  IV 
к в .2020 

года
2.4 Строительство 

газопроводов среднего, 
низкого давления к 

ГРПШ по ул. Стадионной

1171,9 549,1 622,8 0,0 0,0 0,00 ПИР,
СМР,

регис
трация

км 0,2 I кв. 2019 
года -  IV 
к в .2020 

года
2.5 Строительство 

газопроводов низкого 
давления для жилой 

застройки в 
Прикубанском округе 

между: ул. Бискайской, 
ул. Атлантической, 
пр. Европейским, 

пр. Римским; ул. Бискай
ской, ул. Ольденбуржской, 

пр. Европейский; 
ул. Атлантической,

21021,1 13427,4 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регис
трация

км 8,4 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2020 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11 12 13
ул. Эль Греко, 
пр. Римский !

2.6 Строительство газопро
вода высокого давления от 
ул. Невкипелова до ДНТ 
«Верхний казачий хутор»

55190,2 0,0 5699,7 49490,5 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регис
трация

км 10,0 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2021 

года
Итого АО «Краснодаргоргаз» на 
2019 -  2023 годы

125336,8 37710,8 38135,5 49490,5 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км / 
ГРПШ 
(шт.)

3 6 ,5 6 /2 I кв.
2019 

года -  IV 
кв. 2021 

года
АО «Павлов- 
скаярайгаз»

1 Объекты нового строительства
1.1 Подземный газопровод 

низкого давления по пер. 
Тихому, ул. Октябрьской 
и пер. Речному от ул. К). 
Ленинцев с присоедине
нием к существующему 

газопроводу низкого 
давления у жилого дома 
№ 7 по пер. Речному в 

ст. Атаманской 
Павловского района 
Краснодарского края

238,2 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 СМР км 0,73 II кв. 
2019 года 
-  IV кв. 

2019 года

1.2 Подземный газопровод 
низкого давления по 

ул. Красноармейской от 
жилого дома № 29 до 

ул. Коммунистической в 
связи с закольцовкой с 

существующим 
газопроводом низкого

378,0 0,0 236,2 141,8 0,0 0,0 ПИР,
СМР

км 0,82 I кв. 2020 
года -  IV 
к в .2021 

года



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
давления в станице 

Незамаевской 
Павловского района 
Краснодарского края

1.3 Подземный газопровод 
низкого давления но 

улице Партизанской от 
ШГРП, расположенного 

на пересечении улиц 
Шевченко и Партизан
ской, до жилого дома 

№ 52 в станице Незама
евской Павловского 

района Краснодарского 
края

747,7 0,0 0,0 0,0 336,6 411,1 ПИР,
СМР

км 0,34 1 кв. 2022 
года -  IV 
к в .2023 

года

Итого ОАО «Г 
на 20 1 9 -2 0 2 3

авловскаярайгаз»
годы

1363,9 238,2 236,2 141,8 336,6 411,1 ПИР,
СМР,
регис

трация

км 1,89 II кв. 
2019 

года -  IV 
кв. 2023 

года
АО

«Предприятие
«Усть-

Лабинск-
райгаз»

1 Объекты нового строительства
1.1 Строительство 

подземного распреде
лительного газопровода 
высокого давления по 

ул. Крымской к ШРП и 
ШРП в г. Усть-Лабинске

780,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регистра
ция

км 0,74 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.2 Замена участка 
подземного распре

делительного газопровода 
высокого давления по 

ул. Мира от ул. Красной

5419,7 2015,0 1725,0 1679,7 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регистра
ция

км 0,62 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2021 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
до жилого дома № 5 в 

ст. Восточной

1.3 Строительство 
подземного 

распределительного 
газопровода низкого 

давления по ул. Степной 
от пер. Мичурина до 

ул. Восточной в 
ст. Воронежской

1092,4 1092,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регистра
ция

км 0,22 1 кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.4 Замена участка 
подземного 

распределительного 
газопровода высокого 

давления по ул. Красно
армейской от ул. Ленина 

до ул. Агаркова в 
г. Усть-Лабинске

2485,0 1392,6 1092,4 1" 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,

регистра-
ция

км 0,23 1 кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.5 Замена участка 
подземного 

распределительного 
газопровода высокого 

давления по ул. Красноар
мейской от ул. Свердлова 

до ул. Потолчака в 
г. Усть-Лабинске

3950,0 0,0 0,0 0,0 2857,6 1092,4 ПИР,
СМР,

регистра
ция

км 0,4 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2023 

года

1.6 Замена участка 
подземного 

распределительного 
газопровода высокого

3007,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3007,6 ПИР,
СМР,

регистра-
ция

км 0,43 I кв. 2023 
года -  IV 
к в .2023 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
давления по ул. Пушкина 

от ул. Колхозной до 
жилого дома № 110 в 

г. Усть-Лабинске
1.7 Замена участка 

подземного 
распределительного 

газопровода высокого 
давления по ул. Красноар
мейской от ул. Гагарина 

до ул. Трудовой в 
г. Усть-Лабинске

4125,3 0,0 882,6 2150,3 1092,4 0,0 ПИР,
СМР,

регистра
ция

км 0,8 1 кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2022 

года

Итого АО «Предприятие «Усть-Лабинскрай- 
газ» на 2019 -  2023 годы

20860,0 5 280,0 3 700,0 3 830,0 3 950,0 4 100,0 ПИР,
СМР,

регистра
ция

км 3,44 I кв.
2019 

года -  IV 
к в .2023 

года
ОАО

«Славянск-
горгаз»

1 Объекты нового строительства
1.1 Реконструкция 

подземного газопровода 
низкого давления по 

ул. Школьной от 
ул. Совхозной до 
ул. Октябрьской в 

г. Славянск-на-Кубани

1566,8 1566,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,4 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.2 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Дзержинского от 

ул. Совхозной до 
ул. Таманской в 

г. Славянск-на-Кубани

1703,5 1703,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис-
трация

км 0,5 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.3 Реконструкция 

подземного газопровода 
низкого давления по 
ул. Партизанской от 

ул. Гриня до ул. Троицкой 
в г. Славянск-на-Кубани

2788,9 2788,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,4 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2019 

года

1.4 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления но 
ул. Западной от 

ул. Запорожской до 
ул. Богдановской в 

г. Славянск-на-Кубани

2093,9 2093,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,5 1 кв. 2019 
года -  IV 
к в .2019 

года

1.5 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Крупской от 

ул. Больничной до 
ул. Комсомольской в 

г. Славянске-на-Кубани

1556,9 0,0 1556,9 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,3 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.6 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Крупской от 

ул. Больничной до 
ул. Пушкина в 

г. Славянске-на-Кубани

3343,1 0,0 3343,1 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,6 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.7 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Выгонной от

1197,4 0,0 1197,4 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,3 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ул. Островского до 

ул. Пушкина в 
г. Славянске-на-Кубани

1.8 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Юных Коммунаров от 
ул. Ярмарочной до дома 

№  207 в 
г. Славянске-на-Кубани

746,4 0,0 746,4 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,2 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.9 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкою давления по 
ул. Южной от ул. Пуш
кина до ул. Садовой в 

г. Славянске-на-Кубани

1455,3 0,0 1455,3 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,4 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.10 Реконструкция 
подземного 

газопровода низкого 
давления по ул. Победы от 

ул. Шаумяна до дома 
№ 211 в г. Славянске-на- 

Кубани

1836,2 0,0 1836,2 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,4 1 кв. 2020 
года-IV
кв. 2020 

года

1.11 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Совхозной от 

ул. Щорса до пер. Виш
невого и по пер. Виш

невому от ул. Совхозной 
до дома № 63 в 

г. Славянске-на-Кубани

960,9 0,0 960,9 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,3 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.12 Реконструкция 

подземного газопровода 
низкого давления по 

ул. Полковой от 
ул. Проточной до 

ул. Казачьей в 
г. Славянске-на-Кубани

1052,4 0,0 1052,4 0,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,3 I кв. 2020 
года -  IV 
кв. 2020 

года

1.13 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Школьной от 

ул. Черноморской до 
ул. Совхозной в 

г. Славянске-на-Кубани

1654,0 0,0 0,0 1654,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,3 I кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

1.14 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Юных Коммунаров от 

ул. Рыночной до 
ул. Щорса в 

г. Славянске-на-Кубани

653,6 0,0 0,0 653,6 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,2 I кв. 2021 
года -  IV
кв. 2021 

года

1.15 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Садовой, 

пер. Ивановскому от 
ул. Южной до 
ул. Пушкина в 

г. Славянске-на-Кубани

2626,3 0,0 0,0 2626,3 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,7 I кв. 2021 
года -  IV 
к в .2021 

года

1.16 Реконструкция 
подземного 

газопровода низкого

1106,0 0,0 0,0 1106,0 0,0 0,0 ПИР, км 0,2 I кв. 2021 
года -  IV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
давления по ул. Стаханова 

от ул. Юных 
Коммунаров до 

ул. Комсомольской в 
г. Славянске-на-Кубани

СМР,
регис
трация

кв. 2021 
года

1.17 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Черноморской от 

ул. Гриня до 
ул. Стаханова в 

г. Славянске-на-Кубани

502,0 0,0 0,0 502,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,1 1 кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

1.18 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Шаумяна от 

ул. Школьной до 
ул. Стаханова в 

г. Славянске-на-Кубани

956,0 0,0 0,0 956,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,2 I кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

1.19 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Крепостной от 

ул. Крупской до ж.д. 
№ 157 в г. Славянске-на- 

Кубани

250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,06 I кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

1.20 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Стаханова от ул. Ос

тровского до ул. Пушкина 
в г. Славянске-на-Кубани

1599,0 0,0 0,0 1599.0 0,0 0.0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,5 I кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года
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1.21 Реконструкция 

подземного газопровода 
низкого давления по 

ул. Шаумяна от 
ул. Победы до ж.д. № 118 
в г. Славянске-на-Кубани

777,0 0,0 0,0 777,0 0,0 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,2 I кв. 2021 
года -  IV 
кв. 2021 

года

1.22 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Полковой от 

ул. Запорожской до 
ул. Казачьей в 

г. Славянске-на-Кубани

925,8 0,0 0,0 0,0 925,8 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,21 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2022 

года

1.23 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Школьной от 
ул. Таманской до 

ул. Пластуновской в 
г. Славянске-на-Кубани

1805,4 0,0 0,0 0,0 1805,4 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,58 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2022 

года

1.24 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Школьной от 

ул. Пластуновской до 
ул. Новой в 

г. Славянске-на-Кубани

504,7 0,0 0,0 0,0 504,7 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,16 I кв. 2022 
года -  IV 
к в .2022 

года

1.25 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Дзержинского от 

ул. Шаумяна до

1480,5 0,0 0,0 0,0 1480,5 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,3 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2022 

года
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ул. Пушкина в 

г. Славянске-на-Кубани

1.26 Реконструкция 
подземного газопровода 

низкого давления по 
ул. Троицкой от 
ул. Пушкина до 

ж.д. № 31 в 
г. Славянск-на-Кубани

2750,5 0,0 0,0 0,0 2750,5 0,0 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 0,94 I кв. 2022 
года -  IV 
кв. 2022 

года

1.27 Реконструкция 
подземного газопровода 

среднего давления от 
АГРС до ГРП № 110 в 

пос. Садовом (1-я очередь)

37518,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37518,4 ПИР,
СМР,
регис
трация

км 4,04 I кв. 2023 
года -  IV 
кв. 2023 

года

Итого ОАО «Славянскгоргаз» на 
20 1 9 -2 0 2 3  годы

75410,9 8153,1 12148,6 10123,9 7466,9 37518,4 ПИР,
СМР,
регис

трация

км 13,29 I кв.
2019 

года -  IV 
кв. 2023 

года
ООО 1 Объекты нового строительства

«Тихорецкгаз-
сервис»

1.1 Строительство 
подводящего газопровода 

высокого давления с 
установкой ШРП к 

пос. Мирному 
Гулькеви некого района

4093,1 823,3 767,5 767,5 767,4 967,4 ПИР,
СМР,

регис
трация

км,
ШРП
(шт.)

2,0/1 I кв. 2019 
года -  IV 
кв. 2023 

года

Итого ООО «Тихорецкгазсервис» на 
20 1 9 -2 0 2 3  годы

4093,1 823,3 767,5 767,5 767,4 967,4 ПИР,
СМР,
регис

трация

км,
Ш РП
(шт.)

2 , 0 / 1 I кв.
2019 

года -  IV 
кв. 2023 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по объектам 663269,5 311686,6 97231,9 107969,3 57504,7 88877,0 ПИР,

СМР,
регис
трация

км / 
ГРИШ  
(шт.)

135,6 / 6 I кв.
2019 

года -  IV 
кв. 2023 

года

ПИР -  проектно-изыскательские работы. 
СМР -  строительно-монтажные работы. 
ГРПШ -  газорегуляторный пункт шкафной.

Заместитель министра 
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального д
хозяйства Краснодарского края /С  /  А.В. Ляшко


