
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«18»  февраля   2015 года   № 767 

  
О газоснабжении  Катав-Ивановского 

муниципального района и программе 

газификации   

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-

Ивановскогомуниципального района А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о газоснабжении  Катав-Ивановского муниципального района 

и программе  газификации принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                        Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Информация о газоснабжении  Катав-Ивановского муниципального 

района и программе газификации 

 

В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» в 2014 году была направлена заявка с документацией на объекты 

газификации  для предоставления  субсидии из областного бюджета.    

Постановлением Правительства № 444-П от 29.08.2014 года были выделены 

лимиты на субсидию в сумме 10 300,0 тыс.руб. на строительство газопровода для 

газификации жилых домов по ул. Ленина, Ст. Разина, Красноармейская, 

Пугачевская, Свердловская, Красноуральская, Майская площадь., ограниченных 

пер. Свободы и Больщиковым переулком в г.Катав-Ивановске Челябинской 

области.  Одним из условий перечисления субсидии являлось наличие контракта с 

подрядной организацией.  В ходе проведения конкурсных процедур выяснилось, 

что жителями трех улиц ранее были построены отдельные участки газопровода по 

индивидуальным проектам, что затруднило строительство газопровода и требует 

корректировки проекта. Проведенные торги  признаны не состоявшимися, в виду 

отсутствия участников.   С учетом ограниченного срока (срок предоставления 

субсидии  до 10 декабря 2014 года) провести повторный аукцион не представилось 

возможным.  

     В адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области 

направлена заявка  о перенаправлении указанных средств в 2015 году на 

строительства объекта «Газоснабжение жилых домов ул. Веселая, Дорожная, 

Бажова, Садовая, Усть-Катавская и очистных сооружений в г. Катав-Ивановске 

Челябинской области». Это позволит не только обеспечить население газом (охват 

газификацией 565 частных домовладений), но и газифицировать очистные 

сооружения, строительство которых осуществляется в рамках федеральной 

программы «Чистая вода». Общая стоимость строительства объекта составляет в 

текущих ценах 26596,07 тыс. рублей.  Выполнение работ планируется в два этапа. 

Первый этап газификация очистных сооружений. Второй этап газификация 

частного сектора с привлечением средств населения. 

      На строительство объекта "Газоснабжение индивидуальных жилых домов по 

улицам Серебрякова, Гагарина, Зайцева, Заводской, переулку Костина в городе 

Юрюзань Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области"  было 

выделено 4300,0 тыс. рублей. В ходе проведения аукционов заключены 

муниципальные контракты на подрядные работы на сумму 3702034,02 рублей, и на 

оказание услуг строительного надзора в сумме 81943,0 рублей. Оставшаяся сумма 

516022,98  по согласованию с министерством  была перераспределена на 

строительство газопровода высокого давления и  ГРП-2 на ул. Застенная,1. 

Объявлен  аукцион. Срок подачи заявок на выполнение данных работ оканчивается 

09.02.2015 года. 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                              А.Е. Буренков 


