
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2017 г. N 474-П 
 

О региональной программе газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций в Челябинской области 
на 2017 - 2021 годы 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 30.11.2018 N 597-П) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 

г. N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" 
Правительство Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую региональную программу газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017 - 2021 годы. 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 

Председатель 
Правительства 

Челябинской области 
Б.А.ДУБРОВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства 
Челябинской области 

от 20 сентября 2017 г. N 474-П 
 

Региональная программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций в Челябинской области 
на 2017 - 2021 годы 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 30.11.2018 N 597-П) 

 
Паспорт 
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региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций в Челябинской области 
на 2017 - 2021 годы 

 

Наименование 
Программы 

- региональная программа газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций в Челябинской области на 2017 - 2021 годы 

Ответственный 
исполнитель Программы 

- Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области 

Соисполнители 
Программы 

- Министерство сельского хозяйства Челябинской области; 
Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области; 
Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 

Участники Программы - органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области (по согласованию); 
газотранспортные и газоснабжающие организации, 
осуществляющие деятельность на территории Челябинской 
области (по согласованию) 

Цели Программы - обеспечение надежного газоснабжения потребителей в 
Челябинской области; 
повышение доступности услуг по снабжению природным 
газом населения и предприятий жилищно-коммунального 
комплекса 

Задачи Программы - строительство газораспределительной инфраструктуры на 
территории Челябинской области; 
повышение уровня газификации Челябинской области; 
оптимизация загрузки существующих газораспределительных 
сетей и сооружений 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

- реализация Программы планируется в 2017 - 2021 годах в 
один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования мероприятий Программы - 
11678,1 млн. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 94,7 млн. рублей - в рамках 
реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Челябинской 
области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области 
на 2017 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П 
"О государственной программе Челябинской области 
"Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 
- 2020 годы"; 
средства областного бюджета - 3041,0 млн. рублей, в том 
числе 2810,6 млн. рублей в рамках реализации подпрограммы 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 
государственной программы Челябинской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

consultantplus://offline/ref=4DE9FF3912C5CB9E5AB36CC3C03F5B120CD9F2F5EE9F6E4F55745295F12130576ACBDD3EAFE915E192F6899E61D8BD5082EB37AC7A2F9D86CDA6FB11FAJ0J
consultantplus://offline/ref=4DE9FF3912C5CB9E5AB36CC3C03F5B120CD9F2F5EE9F6E48517E5295F12130576ACBDD3EAFE915E192F58B9A6ED8BD5082EB37AC7A2F9D86CDA6FB11FAJ0J


Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П "О 
государственной программе Челябинской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 
годы", 230,4 млн. рублей - в рамках реализации 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
государственной программы Челябинской области "Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 
годы", утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П "О 
государственной программе Челябинской области "Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 
годы"; 
средства местных бюджетов - 318,6 млн. рублей; 
внебюджетные средства - 8223,8 млн. рублей, в том числе: 
857,5 млн. рублей - за счет специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа газораспределительными 
организациями, определяемой в соответствии с приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 г. N 154-э/4 
"Об утверждении Методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации"; 
1050,4 млн. рублей - средства газотранспортных и 
газоснабжающих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Челябинской области 
(планируется поступление денежных средств в размере 375,1 
млн. рублей от публичного акционерного общества 
"НОВАТЭК" и 675,3 млн. рублей от общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром газомоторное топливо"); 
6315,9 млн. рублей - средства иных инвесторов (физических и 
юридических лиц), заинтересованных в газификации 

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

Целевые показатели 
Программы 

- объем (прирост) потребления природного газа в год; 
протяженность (строительство) объектов магистрального 
транспорта; 
протяженность (строительство) газопроводов-отводов; 
количество (строительство) газораспределительных станций; 
реконструкция объектов транспорта природного газа 
(газораспределительных станций); 
газоснабжение населенных пунктов природным газом; 
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; 
газификация квартир (домовладений) природным газом; 
протяженность (строительство) внутрипоселковых 
газопроводов; 
уровень газификации природным газом; 
газификация потребителей сжиженным природным газом 
(количество населенных пунктов); 
количество (строительство) комплексов производства 
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сжиженного природного газа; 
перевод на природный газ автотранспортной техники; 
количество (строительство) автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций (далее именуются - 
АГНКС) 

Ожидаемые результаты 
от реализации 
мероприятий Программы 

- по итогам реализации Программы планируется: 
строительство 1633,5 километра газораспределительных 
сетей; 
обеспечение технической возможности газификации 44906 
домов (квартир); 
достижение уровня газификации населенных пунктов 
Челябинской области не менее 74,8 процента; 
строительство 5 АГНКС. 
Кроме того, реализация Программы обеспечит ежегодное 
снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение 
экологической обстановки в Челябинской области 

(позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В природно-климатических условиях Челябинской области расходы на отопление и 
горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
составляют значительную долю расходов областного бюджета, бюджетов муниципальных 
образований Челябинской области, населения. Расходы на энергоснабжение оказывают 
существенное влияние на себестоимость продукции, производимой промышленными и иными 
организациями, осуществляющими свою деятельность в Челябинской области. 

При существующем соотношении цен на энергоносители применение природного газа по 
сравнению с другими видами топлива позволяет сократить текущие расходы на энергоресурсы по 
меньшей мере на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения 
дефицита энергоресурсов. 

Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, в Челябинской области 
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 70,4 процента. 

2. В настоящее время газификация природным газом населенных пунктов Челябинской 
области осуществляется в рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" государственной программы Челябинской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 
2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. N 349-П "О государственной программе Челябинской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 
2014 - 2020 годы", подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной 
программы Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 
2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 
724-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2017 - 2020 годы", а также в рамках программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства Челябинской области, финансируемых за счет специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями. 
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3. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива реализуются в рамках 
государственной программы Челябинской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на территории Челябинской области на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 346-П "О 
государственной программе Челябинской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на территории Челябинской области на 2014 - 2020 годы". 

Высокий уровень газификации с использованием природного газа является важнейшим 
фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-
экономического развития Челябинской области. 

С 2007 года уровень газификации населенных пунктов Челябинской области природным 
газом вырос с 67,4 процента (по состоянию на 1 января 2007 г.) до 70,4 процента (по состоянию на 
1 января 2016 года). 

4. Целесообразность использования программно-целевого метода для повышения уровня 
газификации Челябинской области обусловлена следующими факторами: 

1) развитие газификации не может быть решено в течение одного финансового года и 
требует расходов капитального характера на плановой долгосрочной основе (5 - 10 лет); 

2) газификация Челябинской области носит комплексный характер, решение этой проблемы 
окажет положительное воздействие на социальное благополучие населения, приведет к 
повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области. 

5. Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации"; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. N 335 "О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации"; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903 "О 
порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций". 
 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
6. Целями настоящей Программы являются обеспечение надежного газоснабжения 

потребителей в Челябинской области, повышение доступности услуг по снабжению природным 
газом населения и предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

7. Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи: 

1) строительство газораспределительной инфраструктуры на территории Челябинской 
области; 

2) оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений; 

3) повышение уровня газификации Челябинской области. 

8. По результатам реализации мероприятий Программы прогнозируются следующие 
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результаты: 

1) достижение уровня газификации Челябинской области - не менее 74,8 процента; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

2) увеличение протяженности газовых сетей на территории Челябинской области на 1633,5 
километра; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

3) обеспечение технической возможности газификации 44906 домов (квартир); 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

4) планируемое достижение ежегодного увеличения протяженности газовых сетей на 
территории Челябинской области на 327 километров в течение срока реализации Программы; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

5) увеличение количества АГНКС на территории Челябинской области на 5 единиц. 
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 
 

Раздел III. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 
9. К основным рискам реализации Программы относятся: 

1) отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области средств на софинансирование мероприятий государственной программы 
Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П "О государственной программе 
Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы", государственной программы 
Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П "О 
государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2017 - 2020 годы", и государственной программы Челябинской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 346-П "О 
государственной программе Челябинской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"; 

2) несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в 
жилищно-коммунальном комплексе, формирующих высокие инвестиционные риски и 
препятствующих привлечению инвестиций в этот сектор экономики. 

10. Минимизация рисков реализации Программы осуществляется путем организации 
бюджетного планирования сроком на 3 года, а также организации взаимодействия с 
газотранспортными и газораспределительными организациями по вопросам реализации 
мероприятий Программы. 
 

Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

11. Срок реализации Программы - 2017 - 2021 годы. Реализация Программы планируется в 
один этап. 
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Раздел V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
12. Систему мероприятий Программы составляют финансово-экономические мероприятия, 

реализация которых планируется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов 
и внебюджетных источников. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

13. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития 
представлен в приложении 1 к настоящей Программе. 

14. Перечень объектов строительства объектов газификации, объемы их финансирования (с 
распределением по конкретным объектам) и график строительных работ в отношении указанных 
объектов приведены в приложении 3 к настоящей Программе. 
 

Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
15. Общий объем финансирования мероприятий Программы - 11678,1 млн. рублей, в том 

числе: 

1) средства федерального бюджета - 94,7 млн. рублей в рамках реализации подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Челябинской области 
"Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П "О государственной 
программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 
2020 годы"; 

2) средства областного бюджета - 3041,0 млн. рублей, в том числе 2810,6 млн. рублей в 
рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 
государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П "О 
государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы", 230,4 млн. 
рублей - в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
государственной программы Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2017 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.12.2016 г. N 724-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы"; 

3) средства местных бюджетов - 318,6 млн. рублей; 

4) внебюджетные средства - 8223,8 млн. рублей, в том числе: 

857,5 млн. рублей - за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа 
газораспределительными организациями, определяемой в соответствии с приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21.06.2011 г. N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации"; 

1050,4 млн. рублей - средства газотранспортных и газоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области (планируется 
поступление денежных средств в размере 375,14 млн. рублей от публичного акционерного 
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общества "НОВАТЭК" и 675,3 млн. рублей от общества с ограниченной ответственностью "Газпром 
газомоторное топливо"); 

6315,9 млн. рублей - средства иных инвесторов (физических и юридических лиц), 
заинтересованных в газификации. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

16. Объем финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам представлен в 
приложении 2 к настоящей Программе. 
 

Раздел VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

17. Механизм реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, определяется в соответствии с положениями подпрограммы 
"Модернизация объектов инженерной инфраструктуры" государственной программы 
Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П "О государственной программе 
Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" государственной программы Челябинской области "Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П "О государственной программе 
Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы". 

18. Мероприятия Программы, финансируемые за счет внебюджетных средств, реализуются 
участниками Программы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Челябинской области. 
 

Раздел VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
19. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. 

20. В реализации основных мероприятий Программы участвуют ответственный исполнитель 
Программы, соисполнители Программы и участники Программы. 

21. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области по согласованию с 
участниками Программы ежегодно формирует перечни мероприятий в сфере газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, финансируемых за счет 
внебюджетных средств и реализуемых участниками Программы (по согласованию). 

22. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по 
согласованию с газораспределительными организациями утверждает размер специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа и осуществляет контроль за целевым 
использованием финансовых средств, полученных в результате введения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями, для финансирования программ 
газификации. 

23. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с использованием 
целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 
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годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П 
"О государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы", а также 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы 
Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П "О 
государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2017 - 2020 годы", а также на основании значений показателей (индикаторов) по 
результатам мероприятий, выполняемых за счет внебюджетных средств. 

24. По результатам реализации мероприятий настоящей Программы планируется достичь 
следующих результатов: 

1) увеличение протяженности газовых сетей на территории Челябинской области на 1633,5 
километра; 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

2) увеличение на 44906 единиц количества домов (квартир) на территории Челябинской 
области, получивших возможность газификации. 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

25. Газификация природным газом населенных пунктов Челябинской области позволит 
получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысится 
уровень жизни населения, возрастет надежность теплоснабжения жилых помещений при 
значительном сокращении затрат потребителей на приобретение других видов энергоносителей, 
повысится инвестиционная привлекательность региона. 

В результате реализации мероприятий Программы увеличится количество АГНКС, 
работающих на природном газе. 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.11.2018 N 597-П) 

Реализация настоящей Программы значительно улучшит экологическую ситуацию в 
Челябинской области. В результате перехода от использования традиционных видов топлива на 
газообразное топливо сократится объем твердых выбросов в окружающую природную среду. 

Действие Программы направлено на улучшение качества жизни населения, снятие 
технических ограничений по подключению к природному газу предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, что способствует повышению 
инвестиционной привлекательности Челябинской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к региональной программе 

газификации 
жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных 
и иных организаций 

в Челябинской области 
на 2017 - 2021 годы 

 
План мероприятий 

и целевые показатели (индикаторы) реализации региональной 
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программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Челябинской области 

на 2017 - 2021 годы 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 30.11.2018 N 597-П) 
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N Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

Единица 
измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1. Протяженность (строительство) 
объектов магистрального 
транспорта (магистральных 
газопроводов) 

всего, в том числе: километров - - - - - - 

областной бюджет <*> километров - - - - - - 

специальная надбавка 
<**> 

километров - - - - - - 

средства инвесторов 
<***> 

километров - - - - - - 

2. Протяженность (строительство) 
газопроводов-отводов 

всего, в том числе: километров - - - - - - 

областной бюджет километров - - - - - - 

специальная надбавка километров - - - - - - 

средства инвесторов километров - - - - - - 

3. Количество (строительство) ГРС 
<****> 

всего, в том числе: единиц - - - - - - 

областной бюджет единиц - - - - - - 

специальная надбавка единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц - 1 1 1 - 1 

4. Реконструкция объектов 
транспорта природного газа 
(ГРС) 

всего, в том числе: единиц 1 1 1 1 - 1 

областной бюджет единиц - - - - - - 

специальная надбавка единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц 1 1 1 - - 1 



5. Газоснабжение населенных 
пунктов природным газом 

всего единиц 8 6 8 - - 22 

в том числе, ранее газифицированных СУГ <*****> единиц 8 6 8 - - 22 

6. Протяженность (строительство) 
межпоселковых газопроводов 

всего, в том числе: километров 75,5 26,2 67 11,0 - 179,7 

областной бюджет километров 75,5 26,2 67 - - 168,7 

специальная надбавка километров - - - 11,0 - 11,0 

средства инвесторов километров - - - - - - 

7. Газификация квартир 
(домовладений) природным 
газом 

всего, в том числе: единиц 8906 9000 9000 9000 9000 44906 

областной бюджет единиц - - - - - - 

специальная надбавка единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц 8906 9000 9000 9000 9000 44906 

 в том числе ранее газифицированных СУГ единиц 690 700 700 700 700 3490 

8. Протяженность (строительство) 
внутрипоселковых 
газопроводов 

всего, в том числе: километров 409,8 289,5 218,9 262,5 273,1 1453,8 

федеральный бюджет километров 10 11,2 8 8 8 45,2 

областной бюджет километров 323,1 194 153 220 220 1110,1 

местный бюджет километров - 23,1 17,4 5 5 50,5 

специальная надбавка километров 76,7 59,2 40 29 40 244,9 

средства инвесторов километров - 2 0,5 0,5 0,1 3,1 

9. Уровень газификации природным газом процентов 72 72,7 73,4 74,1 74,8 74,8 



10. Перевод котельных на 
природный газ 

всего, в том числе: единиц 2 1 1 - - 4 

областной бюджет единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц 2 - - - - - 

11. Газоснабжение СУГ населенных пунктов единиц 662 656 648 648 648 648 

12. Газификация СУГ квартир 
(домовладений) 

всего, в том числе: единиц - - - - - - 

областной бюджет единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц - - - - - - 

13. Уровень газификации жилищного фонда СУГ процентов 6,99 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 

14. Газификация потребителей СПГ <******> (количество 
населенных пунктов Челябинской области, 
газифицированных СПГ) 

единиц - - - - - - 

15. Газификация СПГ квартир 
(домовладений) 

всего, в том числе: единиц - - - - - - 

областной бюджет единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц - - - - - - 

 в том числе ранее газифицированных СУГ единиц - - - - - - 

16. Строительство комплексов 
производства СПГ 

всего, в том числе: единиц - - - - - - 

областной бюджет единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц - - - - - - 

17. Перевод котельных на СПГ всего, в том числе: единиц - - - - - - 

областной бюджет единиц - - - - - - 



средства инвесторов единиц - - - - - - 

18. Уровень газификации жилищного фонда СПГ процентов - - - - - - 

19. Перевод на природный газ 
(газомоторное топливо) 
автотранспортной техники 

всего, в том числе: единиц - - - - - - 

областной бюджет единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц - - - - - - 

20. Количество (строительство) 
АГНКС <*******> 

всего, в том числе: единиц 1 1 3 - - 5 

областной бюджет единиц - - - - - - 

средства инвесторов единиц 1 1 3 - - 5 



 
-------------------------------- 

<*> Значение целевых показателей (индикаторов), достигнутое путем реализации 
мероприятий настоящей Программы за счет средств областного бюджета. 

<**> Значение целевых показателей (индикаторов), достигнутое путем реализации 
мероприятий настоящей Программы за счет средств, привлекаемых за счет специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. 

<***> Значение целевых показателей (индикаторов), достигнутое путем реализации 
мероприятий настоящей Программы за счет средств газотранспортных и газораспределительных 
организаций. 

<****> Газораспределительная станция. 

<*****> Сжиженный углеводородный газ. 

<******> Сжиженный природный газ. 

<*******> Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к региональной программе 

газификации 
жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных 
и иных организаций 

в Челябинской области 
на 2017 - 2021 годы 

 
Объем финансирования мероприятий 

региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций 

в Челябинской области на 2017 - 2021 годы 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 30.11.2018 N 597-П) 
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N Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

Единица 
измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1. Строительство магистральных 
газопроводов 

всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

специальная надбавка 
<*> 

млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов 
<**> 

млн. рублей - - - - - - 

2. Строительство газопроводов-
отводов 

всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

специальная надбавка млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

3. Строительство ГРС <***> всего, в том числе: млн. рублей - 100,0 100,0 50,0 - 250,0 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

специальная надбавка млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - 100,0 100,0 50,0 - 250,0 

4. Реконструкция ГРС с 
увеличением 
производительности 
<*******> 

всего, в том числе: млн. рублей 6,7 122,8 122,8 122,8 - 375,1 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

специальная надбавка млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей 6,7 122,8 122,8 122,8 - 375,1 



5. Строительство межпоселковых 
газопроводов 

всего, в том числе: млн. рублей 136,4 47,1 125,7 45,0 - 354,2 

областной бюджет млн. рублей 136,4 47,1 120,7 - - 304,2 

специальная надбавка млн. рублей - - 5,0 45,0 - 50,0 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

6. Газификация природным газом 
квартир (домовладений) 

всего, в том числе: млн. рублей 1157,8 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 5837,8 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

специальная надбавка млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей 1157,8 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 5837,8 

7. Строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов 

всего, в том числе: млн. рублей 888,9 955,6 829,4 722,8 775,9 4172,6 

федеральный бюджет млн. рублей 19,2 20,3 15,0 17,3 22,9 94,7 

областной бюджет млн. рублей 716,2 491,3 429,3 550,0 550,0 2736,8 

местный бюджет млн. рублей - 147,2 105,6 34,9 30,9 318,6 

специальная надбавка млн. рублей 153,5 219,6 152,3 116,4 165,8 807,6 

средства инвесторов 
<*********> 

млн. рублей - 77,2 127,2 4,2 6,3 214,9 

8. Перевод котельных на 
природный газ 

всего, в том числе: млн. рублей 5,3 5 3 - - 13,3 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей 5,3 5 3 - - 13,3 

9. Газификация СУГ <****> всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 



квартир (домовладений) областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

10. Газификация СПГ <*****> 
квартир (домовладений) 

всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

11. Строительство комплексов СПГ всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

12. Перевод котельных на СПГ всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

13. Перевод на газомоторное 
топливо автотранспортной 
техники 

всего, в том числе: млн. рублей - - - - - - 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

местный бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов млн. рублей - - - - - - 

14. Строительство АГНКС <******> всего, в том числе: млн. рублей 78,0 198,7 376,6 22,0 - 675,3 

областной бюджет млн. рублей - - - - - - 

средства инвесторов 
<********> 

млн. рублей 78,0 198,7 376,6 22,0 - 675,3 



 
-------------------------------- 

<*> Финансирование мероприятий настоящей Программы из средств, привлекаемых за счет 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. 

<**> Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств 
газотранспортных и газораспределительных организаций. 

<***> Газораспределительная станция. 

<****> Сжиженный углеводородный газ. 

<*****> Сжиженный природный газ. 

<******> Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция. 

<*******> На финансирование мероприятия планируется направление средств публичным 
акционерным обществом "НОВАТЭК" (по согласованию). 

<********> На финансирование мероприятия планируется направление средств обществом 
с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо" (по согласованию). 

<*********> Средства физических и юридических лиц, заинтересованных в газификации. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к региональной программе 

газификации 
жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных 
и иных организаций 

в Челябинской области 
на 2017 - 2021 годы 

 
Перечень 

объектов газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций в Челябинской области 

на 2017 - 2021 годы 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 

от 30.11.2018 N 597-П) 
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Наименование муниципального 
образования, объекта 

Наименование 
мероприятия 

(проектирование/с
троительство) 

Сумма, тыс. рублей График выполнения 
работ 

всего в том числе начало окончание 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

специальная 
надбавка 

частные 
инвестиции 

Верхнеуфалейский городской 
округ, всего, в том числе: 

 45851,5  43851,5 2000,0     

газоснабжение жилых домов по 
улицам Крылова, Уральская, 
Красная, Суркова, Радужная, 
Евсеева, Свердлова, Кутузова, 
Бабикова, Макарова, Тельмана, 
пер. Уральский в г. Верхнем Уфалее 

строительство 14944,0  14944,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение микрорайона 
жилых домов между улицами 
Бабикова и ул. Морозова в г. 
Верхнем Уфалее Челябинской 
области 

строительство 9907,5  9907,5    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение индивидуальных 
жилых домов по ул. Красной, 
Нязепетровской, Бахтинова, 
Ермакова, Суркова, в пер. 
Нязепетровском, Суховязском в г. 
Верхний Уфалей Челябинской 
области 

строительство 19000,0  19000,0    2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов 
микрорайона железнодорожников 
по улицам Краснокаменская, 

проектирование 900,0   900,0   2019 г. 2019 г. 



Крестьянская, Ельцова, Карла 
Либкнехта в г. Верхний Уфалей 
Челябинской области 

газоснабжение жилых домов 
микрорайона железнодорожников 
по улицам Первомайская, 
Коминтерна, Толстого, Малышева, 
Советская, Р. Люксембург, Ельцова, 
Красноармейская, Октябрьская в г. 
Верхний Уфалей Челябинской 
области 

проектирование 1100,0   1100,0   2019 г. 2019 г. 

Златоустовский городской округ, 
всего, в том числе: 

 148446,1  77000,0 14431,7 57014,4    

газоснабжение жилых домов 
поселка Чапаевский в городе 
Златоусте 

строительство 16445,9  16445,9    2017 г. 2017 г. 

Челябинская область, г. Златоуст. 
Газоснабжение жилых домов 7-го 
жилучастка 3-я очередь 

строительство 9608,8  9608,8    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение п. Закаменский г. 
Златоуст Челябинской области 

строительство 42945,3  42945,3    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов п. 
Центральный г. Златоуст 
Челябинской области 

строительство 8000,0  8000,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов 
Первого подсобного хозяйства в г. 
Златоусте район Балашиха 

проектирование 2597,5   2597,5   2018 г. 2018 г. 



газоснабжение жилых домов пос. 
Кировский. Установка ГРПШ <1> в 
северо-западной части пос. 
Кировский с закольцовкой с 
существующими сетями по 
низкому давлению 

проектирование 2434,2   2434,2   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов ул. 
Суворова в г. Златоусте 

проектирование 1100,0   1100,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов пос. 
Тундуш Златоустовского городского 
округа 

проектирование 2300,0   2300,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов с. 
Куваши Златоустовского городского 
округа 

проектирование 5000,0   5000,0   2020 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
4-я Демидовская, Северная, 
Гайдара 

проектирование 1000,0   1000,0   2019 г. 2019 г. 

газопровод высокого давления в 
южной части г. Златоуст 
Челябинской области 

строительство 57014,4    57014,4  2017 г. 2020 г. 

Карабашский городской округ, 
всего, в том числе: 

 42129,4  42129,4      

газоснабжение жилых домов по ул. 
Ватутина в г. Карабаше 
Челябинской области 

строительство 12129,4  12129,4    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Крупской, Красная Горка, Щорса, С. 

строительство 30000,0  30000,0    2019 г. 2020 г. 



Лазо, Нахимова, Кл. Цеткин в г. 
Карабаше Челябинской области 

Копейский городской округ, всего, 
в том числе: 

 29512,2  2500,0  27012,2    

газоснабжение жилой застройки 
северной части Горняцкого жилого 
массива г. Копейска 

строительство 21512,2    21512,2  2017 г. 2017 г. 

газопровод высокого давления от 
газопровода Ду = 1000 мм на г. 
Челябинск от выхода 1 до 
газопровода Ду = 500 мм на г. 
Копейск Челябинской области, в 
том числе ПИР <2> 

проектирование, 
строительство 

5500,0    5500,0  2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Лескова, Пугачева, в поселке РМЗ 
<3> Копейского городского округа 
Челябинской области 

строительство 2500,0  2500,0    2019 г. 2019 г. 

Кыштымский городской округ, 
всего, в том числе: 

 49575,2  44266,6  5308,6    

газоснабжение жилых домов по ул. 
Калинина, Пролетарская, 
Комсомольская в г. Кыштым 

строительство 4142,1    4142,1  2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
2-ая Южная N 10, 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 28а в г. Кыштыме 
Челябинской области. Газопровод 
низкого давления 

строительство 955,2  955,2    2017 г. 2017 г. 



г. Кыштым Челябинская область. 
Газоснабжение индивидуальных 
жилых домов по ул. К. Либкнехта N 
214 - 230, N 234 - 254, ул. Калинина 
N 283, N 287 - 313, N 317 - N 323, ул. 
Челябинская N 25, N 27, N 42, ул. 
Косолапова N 42, N 45, N 47 

строительство 6359,5  6359,5    2017 г. 2017 г. 

газопровод высокого давления в г. 
Кыштым по ул. Школьная, 
Сугомакская, Нязепетровская, 
Щорса, Уральская и размещение 
ГРПШ в районе КАТО <4> 

строительство 4000,0  4000,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Станция Графитовая д. 4, д. 5, д. 6, 
д. 8. Распределительный 
газопровод по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, г. 
Кыштым 

строительство 751,9  751,9    2017 г. 2017 г. 

газопровод для подключения 
действующих 
газораспределительных сетей к 
резервному выходу N 2 ГРС <5> г. 
Кыштым Челябинской области 

строительство 1166,5    1166,5  2017 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов в 
квартале, ограниченном ул. 
Механическая, ул. ЧГРЭС, ул. 
Малышева, ул. К. Либкнехта в г. 
Кыштыме Челябинской области 

строительство 32200,0  32200,0    2018 г. 2019 г. 

Локомотивный городской округ, 
всего, в том числе: 

 0,0        



Магнитогорский городской округ, 
всего, в том числе: 

 103135,2  64249,4 6500,0 32385,8    

газоснабжение поселка Западный-
2 в г. Магнитогорске. 
Распределительные газопроводы 
высокого и низкого давления 

строительство 47749,4  47749,4    2017 г. 2017 г. 

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, пос. Новосавинский. 
Газоснабжение II этап. 
Распределительный газопровод 

строительство 24503,3    24503,3  2017 г. 2021 г. 

пос. Новая Стройка, г. 
Магнитогорск. Газоснабжение. 
Распределительный газопровод по 
ул. Владивостокская, Нерченская, в 
том числе ПИР 

проектирование, 
строительство 

2885,1    2885,1  2017 г. 2019 г. 

г. Магнитогорск. Газопровод 
(закольцовка) от ГРС-3 до 
газопровода высокого давления по 
ул. Радужная, в том числе ПИР 

проектирование 150,0    150,0  2017 г. 2018 г. 

г. Магнитогорск, межквартальные 
подводящие газовые сети к 148, 
149 мкр. По ул. Радужная, в том 
числе ПИР 

проектирование 1600,0    600,0  2017 г. 2021 г. 

г. Магнитогорск. Реконструкция 
ГРП-54 <6> со строительством 
подводящего газопровода по ул. 
Зеленая 

проектирование 700,0    700,0  2017 г. 2018 г. 

г. Магнитогорск. проектирование, 2795,6    2795,6  2017 г. 2017 г. 



Распределительный газопровод 
среднего давления к котельным по 
ул. Лазника и ул. Лагоды 

строительство 

пос. Дзержинского г. Магнитогорск. 
Газоснабжение поселка. 
Распределительные газопроводы. 
Корректировка проекта I этап ул. 
Огородная 

проектирование 22,0    22,0  2017 г. 2017 г. 

газопровод высокого давления от 
ГРС-2 до ГРС "Молжив" (первый 
этап - газопровод высокого 
давления от ГРС-2 до 148 
микрорайона г. Магнитогорска), в 
том числе ПИР 

проектирование 629,8    629,8  2018 г. 2018 г. 

г. Магнитогорск. Газопровод 
высокого давления со 
строительством ГРП в районе ГРП 
"Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод" 

проектирование 100,0    100,0  2018 г. 2018 г. 

поселок Дзержинского г. 
Магнитогорск. Газоснабжение 
поселка. Распределительные 
газопроводы 

строительство 23000,0  16500,0 6500,0   2018 г. 2019 г. 

Миасский городской округ, всего, в 
том числе: 

 66327,2  62827,2   3500,0   

газоснабжение жилых домов по 
улицам Луговой, Болотной, 
Моховой, Зеленой, Пензенской, 
Сыростанской, Мотовозной, 

строительство 3721,8  3721,8    2017 г. 2017 г. 



переулке Новом в городе Миассе 
Челябинской области 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Центральной, Солнечной, 
Березовой, Садовой, Гранитной, 
переулкам Лесному, Сосновому в 
п. Михеевка Миасского городского 
округа Челябинской области 

строительство 13500,2  13500,2    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Лесопильной, 
Комсомольской, Огородной, Феди 
Горелова в границах улицы 
Малышева до улицы Заимочной в 
Южной части города Миасса 
Челябинской области 

строительство 3547,5  3547,5    2017 г. 2017 г. 

наружная газораспределительная 
сеть (правобережная) села 
Сыростан Миасского городского 
округа Челябинской области 

строительство 28057,7  28057,7    2017 г. 2019 г. 

газификация запрудной части 
города Миасса Челябинской 
области, (2-ая очередь) 
газоснабжение улиц Нагорной, 
Чебаркульской, Чернореченской, 
Новой, Сарафановской, Байдина, 
Мало-Сарафановской, Торбеева, 
Охотной, переулков Большого, 
Лесного, Проточного, Загородного, 
Гончарного 

строительство 14000,0  14000,0    2019 г. 2021 г. 

распределительный газопровод проектирование 3500,0     3500,0 2020 г. 2021 г. 



высокого давления 1 категории с. 
Новоандреевка - с. Селянкино 
Миасского городского округа 

Озерский городской округ, всего, в 
том числе: 

 57348,8  41977,1  5140,0 10231,7   

4 очередь строительства 
газопроводов в поселке 
Новогорный Озерского городского 
округа Челябинской области 

строительство 19177,1  19177,1    2017 г. 2017 г. 

строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне 
Новая Теча Озерского городского 
округа Челябинской области 

строительство 22800,0  22800,0    2018 г. 2019 г. 

наружные сети газоснабжения к 
ТОСЭР <7> Челябинская область, 
Озерский городской округ, п. 
Новогорный 

проектирование 2231,7     2231,7 2018 г. 2018 г. 

газоснабжение пос. Метлино проектирование 8000,0     8000,0 2020 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов 
частной застройки п. Метлино 
Озерского городского округа 

строительство 5140,0    5140,0  2017 г. 2021 г. 

Снежинский городской округ, 
всего, в том числе: 

 4946,3   4946,3     

сети газоснабжения (1 этап 
реализации мероприятий по 
обеспечению инженерными 
сетями газоснабжения 

строительство 4946,3   4946,3   2018 г. 2018 г. 



перспективной застройки 
микрорайонов 22, 23) г. Снежинска 

Трехгорный городской округ, всего, 
в том числе: 

 44015,9  1800,0 42215,9     

строительство магистральных сетей 
газоснабжения. Газопровод 
высокого давления от ГРС до 
района малоэтажной застройки в г. 
Трехгорный Челябинской области 

строительство 1800,0  1800,0    2017 г. 2017 г. 

закольцовка газопровода среднего 
давления от района малоэтажной 
застройки до газовой котельной К-
2 

проектирование 1954,9   1954,9   2018 г. 2018 г. 

строительство газопровода 
высокого давления. ГСН-4 <8> 

строительство 40261,0   40261,0   2019 г. 2019 г. 

Троицкий городской округ, всего, в 
том числе: 

 241006,1  34859,2 68606,8  137540,1   

газоснабжение жилых домов, 
расположенных на территории, 
ограниченной улицами им. А.Г. 
Мотова, им. Н.А. Некрасова, в п. 
Станционный г. Троицка 
Челябинской области 

строительство 5907,1  5907,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилой 
малоэтажной застройки и частных 
домов в районе, ограниченном 
улицами Красногвардейской, 
Дубинина, Советской, Увельской в 

строительство 1392,7  1392,7    2017 г. 2017 г. 



городе Троицке Челябинской 
области 

газоснабжение жилых домов 
квартала индивидуальной 
застройки центральной части г. 
Троицка Челябинской области, 
ограниченного улицами: Советская, 
им. П.П. Бородина, им. В.И. 
Ленина, Рабочая 

строительство 1559,4  1559,4    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов 
района, ограниченного улицами 
им. В.И. Ленина, им. Т.Н. Дубинина, 
Октябрьской, им. Бр. Малышевых г. 
Троицка Челябинской области 

строительство 10000,0  10000,0    2018 г. 2018 г. 

микрорайон N 3 (пос. Токаревка) в 
г. Троицк Челябинской области. 
Газопровод высокого и низкого 
давления 

строительство 8000,0  8000,0    2018 г. 2018 г. 

технологическое подключение 
газовой котельной мощностью 120 
МВт в г. Троицке Челябинской 
области (2 этап), Челябинская 
область, г. Троицк 

строительство 37340,1     37340,1 2018 г. 2018 г. 

технологическое подключение 
газовой котельной мощностью 120 
МВт в г. Троицке Челябинской 
области (1 этап), Челябинская 
область, г. Троицк 

строительство 59636,8   59636,8   2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов ул. строительство 7000,0  7000,0    2019 г. 2019 г. 



Краснопартизанская, ул. Энгельса, 
п. Кирсараи г. Троицка 
Челябинской области 

модульная газовая котельная для 
теплоснабжения ГБУЗ "Областная 
больница г. Троицк", по адресу: пл. 
Майская, д. 1, в том числе 
подводящие инженерные сети 

проектирование, 
строительство 

5000,0     5000,0 2018 г. 2019 г. 

газификация ГБУЗ "Областная 
больница г. Троицк" по адресу: ул. 
Денисова, д. 7а, в том числе 
подводящие инженерные сети 

проектирование, 
строительство 

2700,0     2700,0 2018 г. 2019 г. 

газификация ГБУЗ "Областная 
больница г. Троицк" по адресу: ул. 
им. А.Е. Карташова, д. 44, в том 
числе подводящие инженерные 
сети 

проектирование, 
строительство 

2300,0     2300,0 2018 г. 2019 г. 

газификация ГБУЗ "Областная 
больница г. Троицк" по адресу: ул. 
Володарского, д. 31, в том числе 
подводящие инженерные сети 

проектирование, 
строительство 

2600,0     2600,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в п. 
Пятилетка г. Троицка Челябинской 
области 

проектирование, 
строительство 

2100,0     2100,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение района, 
ограниченного улицами: 
Красногвардейская, им. Бр. 
Малышевых, Советская, 
Красноармейская, г. Троицка 

проектирование, 
строительство 

30000,0     30000,0 2018 г. 2019 г. 



Челябинской области 

газоснабжение п. Слободка от ул. 
им. Братьев Жуковых до 
Молокозавода г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование, 
строительство 

48000,0     48000,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение п. Амур, район, 
ограниченный ул. Еремеева, 
Алихетовская, Чапаева, Тельмана г. 
Троицка Челябинской области 

проектирование, 
строительство 

7500,0     7500,0 2019 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, 
Красногвардейская, им. Бр. 
Малышевых г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование 700,0   700,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
им. В.И. Ленина, им. Братьев 
Малышевых, Октябрьская, 
Красноармейская, г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
Октябрьская, им. Братьев 
Малышевых, Красногвардейская, 
Красноармейская г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование 500,0   500,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 

проектирование 450,0   450,0   2019 г. 2021 г. 



Советская, им. Г. Летягина, им. В.И. 
Ленина, им. Братьев Малышевых г. 
Троицка Челябинской области 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
им. Я.М. Свердлова, им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, им. В.В. 
Куйбышева в п. Слободка г. 
Троицка Челябинской области 

проектирование 750,0   750,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
им. В.И. Ленина, Красноармейская, 
Красногвардейская, им. П.Г. 
Ильина г. Троицка Челябинской 
области 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
им. В.И. Ленина, им. П.Г. Ильина, 
Красногвардейской, им. П.Б. 
Бородина г. Троицка Челябинской 
области 

проектирование 350,0   350,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
им. Братьев Жуковых, им. Я.М. 
Суворова, им. И.В. Качинского, 
Набережной в п. Слободка г. 
Троицка Челябинской области 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Городской, Пассажирской, 
им. А.С. Пушкина, им. С.А. 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2021 г. 



Леваневского, им. М.С. Урицкого, 
им. А.П. Чехова в п. Станционный г. 
Троицка Челябинской области 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Инженерной в п. Станционный г. 
Троицка Челябинской области 

проектирование 450,0   450,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
им. И.В. Качинского, им. Я.М. 
Суворова, им. Я.М. Свердлова, 
Набережной в п. Слободка г. 
Троицка Челябинской области 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
Советской, им. Братьев 
Малышевых, им. В.И. Ленина, В.В. 
Володарского г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование 450,0   450,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в п. 
Золотая Сопка г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование 750,0   750,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 
Жданова, Интернациональная, 
Деповская, Серафимовича в п. 
Гончарка г. Троицка Челябинской 
области 

проектирование 700,0   700,0   2019 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
районе, ограниченном улицами 

проектирование 500,0   500,0   2019 г. 2021 г. 



им. П.Ф. Крахмалева, Уйской, им. 
Братьев Жуковых, Школьной в п. 
Слободка г. Троицка Челябинской 
области 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Белинского, Урицкого, 
Южноуральская, Насонкина в п. 
Станционный г. Троицка 
Челябинской области 

проектирование 370,0   370,0   2019 г. 2021 г. 

Усть-Катавский городской округ, 
всего, в том числе: 

 36931,1  36931,1      

газоснабжение жилых домов 
поселка Шубино (1 очередь) в г. 
Усть-Катав 

строительство 13931,1  13931,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов 
поселок Новостройка поселок 
Паранино (II очередь) в городе 
Усть-Катав Челябинской области 

строительство 20700,0  20700,0    2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов 2 
жилого массива Нагорного района 

строительство 2300,0  2300,0    2019 г. 2019 г. 

Чебаркульский городской округ, 
всего, в том числе: 

 58308,8  55308,8 3000,0     

газопровод высокого давления от 
ГРП ул. Мичурина до ГРП ул. 1 Мая 
в г. Чебаркуль Челябинской 
области 

строительство 14515,7  14515,7    2017 г. 2017 г. 

газопровод высокого и низкого строительство 593,1  593,1    2017 г. 2017 г. 



давления для газоснабжения 
котельной фильтровальной 
станции в городе Чебаркуле 
Челябинской области 

наружное газоснабжение жилых 
домов по ул. Октябрьская, ул. Заря, 
ул. 1 Мая, ул. Красноармейская, ул. 
Северная, ул. Попова в городе 
Чебаркуль Челябинской области 

строительство 8200,0  8200,0    2018 г. 2019 г. 

газораспределительные системы 
микрорайона "Южный" 

проектирование 3000,0   3000,0   2019 г. 2019 г. 

газификация п. Мисяш строительство 32000,0  32000,0    2019 г. 2019 г. 

Челябинский городской округ, 
всего, в том числе: 

 204223,6   9,0 204214,6    

газоснабжение северо-западной 
части жилого района 
Новосинеглазово г. Челябинска 

проектирование, 
строительство 

20145,0    20145,0  2017 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Загородной, Живописной в 
поселке Шагол Курчатовского 
района г. Челябинска 

строительство 950,0    950,0  2017 г. 2017 г. 

реконструкция газопровода 
высокого давления II категории Ду 
700 мм от ГРС-3 "Челябинск" до 
границы города Челябинска 

строительство 600,0    600,0  2017 г. 2017 г. 

реконструкция газопровода 
высокого давления I категории Ду 

строительство 58450,0    58450,0  2017 г. 2017 г. 



800 мм от газового крана N 26 до 
головного ГРП N 2 в Ленинском 
районе г. Челябинска 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Ферросплавной, пер. 
Ужгородскому в Калининском 
районе г. Челябинска 

проектирование, 
строительство 

3949,7    3949,7  2017 г. 2018 г. 

газопровод высокого и низкого 
давления для газоснабжения 
жилых домов по ул. 
Железнодорожная в поселке 
Исаково в Советском районе 
города Челябинска 

строительство 12435,0    12435,0  2017 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов в 
квартале улиц Цимлянская, 
Ачинская, Туруханская в Ленинском 
районе г. Челябинска 

проектирование, 
строительство 

10300,5    10300,5  2017 г. 2018 г. 

реконструкция газопровода 
высокого давления II категории от 
ГК-271 <9>, в Сосновском районе 
Челябинской области, до ГК-292 в 
пос. Сосновка Центрального 
района г. Челябинска 

проектирование, 
строительство 

8730,0    8730,0  2017 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в пос. 
Ухановка Советского района г. 
Челябинска. 

проектирование, 
строительство 

8820,0    8820,0  2017 г. 2019 г. 

газопровод высокого давления от 
ГРС-4 в Красноармейском районе 
Челябинской области до 

проектирование, 
строительство 

47774,4    47774,4  2017 г. 2019 г. 



газопровода среднего давления к 
пос. Аэропорт в Металлургическом 
районе г. Челябинска с установкой 
ГРПБ <10> 

газоснабжение пос. Керамический 
завод 

проектирование 800,0    800,0  2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Таганайская в пос. ст. Шершни 
Советского района г. Челябинска 

проектирование 600,0    600,0  2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в пос. 
Дачный по улицам Полтавская, Б. 
Хмельницкого, Балканская, 
Тираспольская, Мира 

проектирование 1000,0    1000,0  2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Рудная, в пос. Сухомесово 
Ленинского района 

проектирование 700,0    700,0  2018 г. 2019 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ <11> N 12, 
в районе д. N 1 по ул. Сормовская 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 20, в 
районе д. N 27 по ул. 
Краснознаменная 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 26, в 
районе д. N 113-а по ул. 3 
Интернационала 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 



модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 31, в 
районе д. N 2 по пер. Шиферный 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 33, в 
районе д. N 16 по ул. Воровского 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 34, в 
районе д. N 76 по ул. Елькина 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 35, в 
районе д. N 25 по ул. Тимирязева 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 42, в 
районе д. N 3 по ул. 
Животноводческая 

проектирование, 
строительство 

1550,0    1550,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 44, в 
районе д. N 54 по ул. Лунная 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 55, в 
районе д. N 27 по ул. Гагарина 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 57, в 
районе д. N 116 по ул. Стахановцев 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 75, в 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 



районе д. N 16 по ул. Двинская 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 88, в 
районе д. N 7а по ул. Нефтебазовая 

проектирование, 
строительство 

880,0    880,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 90, в 
районе д. N 23 по ул. Вязовая 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 93, в 
районе д. N 24 по ул. Парковая 

проектирование, 
строительство 

1030,0    1030,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 95, в 
районе д. N 7 по ул. 
Маслобазовая/Нефтебазовая 

проектирование, 
строительство 

850,0    850,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 118 пос. 
Сухомесово, в районе д. N 50 по ул. 
Адлерская 

проектирование, 
строительство 

1450,0    1450,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 121 в 
районе д. N 50 по ул. Грузовая 

проектирование, 
строительство 

850,0    850,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 129 пос. 
Исаково, в районе д. N 5 по ул. 
Калинина 

проектирование, 
строительство 

950,0    950,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 133 пос. 

проектирование, 
строительство 

1150,0    1150,0  2018 г. 2018 г. 



Першино, в районе д. N 77 по ул. 
Орловская 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 134 
Хутор Миасский, в районе д. N 67 
по ул. Индивидуальная 

проектирование, 
строительство 

950,0    950,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 140 пос. 
Станкострой, в районе д. N 4а по 
ул. Макеевская 

проектирование, 
строительство 

950,0    950,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 143 пос. 
Медведевка, в районе д. N 2 по ул. 
Коровинская 

проектирование, 
строительство 

950,0    950,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ N 193, в 
районе д. N 32 по ул. Эстонская 

проектирование, 
строительство 

1200,0    1200,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ ул. 
Рылеева, 8 

проектирование, 
строительство 

850,0    850,0  2018 г. 2018 г. 

модернизация (техническое 
перевооружение) ПРГШ ул. 
Лесопарковая, 15 

проектирование, 
строительство 

950,0    950,0  2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов пос. 
Соцгород в квартале улиц 
Румянцева - Краснооктябрьская - 
Гастелло - Шоссе Металлургов 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 



газоснабжение жилых домов в 
квартале улиц Гидрострой, 
Заводская, Парковая в пос. 
Шершни 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
квартале улиц Комарова, 
Южноуральская, пер. Конвейерный 
Тракторозаводский район 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
квартале улиц Потемкина, Баумана, 
Выборгская, пер. Армавирский 
Тракторозаводский район 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в 
квартале переулков с 1 по 4 
Линейный Тракторозаводский 
район 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов в пос. 
Урицкого ул. Оренбургская 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов пос. 
Старосмолинские каменные 
карьеры 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов пос. 
Мясокомбинат в квартале улиц с 1-
й по 6-ю Трубоэлектросварочную, 
ул. Грузовая 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов - 
станция Чурилово 

проектирование 1,0   1,0   2021 г. 2021 г. 



Южноуральский городской округ, 
всего, в том числе: 

 8838,0  8832,0      

сети газоснабжения п. Летягино 
Южноуральского городского округа 
Челябинской области 

строительство 8838,0  8838,0    2017 г. 2017 г. 

Агаповский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 64364,8 7265,8 57099,0      

поселок Приморский Агаповский 
район Челябинской области. 
Газопровод низкого давления по 
ул. Парковой 

строительство 700,4  700,4    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение п. Магнитный 
Агаповского района Челябинской 
области 

строительство 5000,0  5000,0    2017 г. 2017 г. 

распределительный газопровод к 
домам по улицам Первомайской, 
Рабочей, Парковой, Черепанова, 
Михалева, Школьной, Советской, 
Уральской, в поселке Янгельский 
Агаповского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 14135,2  14135,2    2017 г. 2018 г. 

газификация улицы 
Железнодорожная пос. Субутак 
ж/д станция Агаповского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 4368,1  4368,1    2018 г. 2018 г. 

газификация улиц 8 марта, 
Октябрьская, Школьная, 

строительство 3995,7  3995,7    2018 г. 2018 г. 



Набережная пос. Субутак ж/д 
станция Агаповского района 
Челябинской области 

газоснабжение жилых домов, 
ограниченных улицами 
Центральная, Комсомольская, 
Набережная, Нагорная, Школьная, 
в п. Первомайский Агаповского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 25165,4 7265,8 17899,6    2018 г. 2018 г. 

Челябинская область, Агаповский 
район, пос. Ближний. Газопроводы 
высокого и низкого давления 

строительство 11000,0  11000,0    2019 г. 2019 г. 

Аргаяшский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 156276,5 16216,4 129368,3 10040,7  651,1   

подводящий газопровод к д. 
Акбашева Аргаяшского района 
Челябинской области, 1 очередь 

строительство 20915,6  20915,6    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов в д. 
Булатова Аргаяшского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 3773,6  3773,6    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов с 19 
по 50 по улице Куйбышева в селе 
Аргаяш Аргаяшского района 
Челябинской области 

строительство 1736,3 503,9 1232,4    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов N 41 - 
N 47 по улице Интернациональной 

строительство 1222,1 354,7 867,4    2017 г. 2017 г. 



села Аргаяш Аргаяшского 
муниципального района 
Челябинской области 

газоснабжение жилых домов п. 
Красный Октябрь (п. Ишалино) 
Аргаяшского района Челябинской 
области 

строительство 1450,8 421,0 1029,8    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов в д. 
Акбашева Аргаяшского района 
Челябинской области 

строительство 22797,1  22797,1    2017 г. 2019 г. 

газопровод среднего давления до 
ГРПБ-1 и низкого давления от ГРПБ-
1 по ул. 1-го Мая, ул. 
Комсомольская, ул. Лесная, ул. 
Новая, ул. Березовая, ул. Светлая в 
с. Кулуево Аргаяшского района 
Челябинской области 

строительство 6513,7  6513,7    2018 г. 2018 г. 

подводящий газопровод высокого 
давления (II категории) к котельной 
школы и жилому микрорайону по 
улице Розы Люксембург села 
Губернское 

строительство 14100,0  9000,0 5100,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улице Полевой села Аргаяш 
Аргаяшского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 4913,1 1415,5 3494,6    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Северной, Мира, Набережной, 
деревни Норкино Аргаяшского 

строительство 7700,0  7700,0    2019 г. 2019 г. 



района Челябинской области 

газоснабжение жилых домов с. 
Байрамгулово Аргаяшского района 
Челябинской области 

строительство 31774,8 6424,7 21436,0 3596,6  317,5 2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
К. Либкнехта, Красных Партизан, Р. 
Люксембург, Красноармейская, 
Красных Командиров в с. 
Губернское Аргаяшского района 
Челябинской области 

строительство 12224,7 2934,2 8492,2 611,2  187,1 2020 г. 2020 г. 

газификация нового микрорайона в 
деревне Дербишева Аргаяшского 
района Челябинской области 

строительство 7800,0  7800,0    2020 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Набережная и Плановая в 
деревне Дербишева Аргаяшского 
района 

строительство 4700,0  4700,0    2020 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Зои Космодемьянской в с. Аргаяш 
Аргаяшского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 2802,3 795,8 1838,4 140,1  28,0 2021 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Ворошилова, Дружбы, 
Солнечная, Набережная в селе 
Аргаяш Челябинской области 

строительство 11855,4 3366,6 7777,5 592,8  118,5 2021 г. 2021 г. 

Ашинский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 64622,8  64622,8      



г. Аша газоснабжение жилых домов 
по ул. Озимина, 22 Партсъезда, 
Кирова, Уфимская, Нелюбина, 
Красногвардейская, 40 лет Победы, 
Кострикова 

строительство 21622,8  21622,8    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов 
поселка Новостройка города 
Миньяр по улицам Спутников, 
Осьмухина, Фестивальная, 
Дубровина, Коковихина, Грачева, 
Строителей, Новикова, Репина, 
Чертова, Дружбы, 40 лет Октября, 
Холодина, Жданова, Брагина, 6-я 
Пятилетка, 4-я Пятилетка, Фатеева, 
Воропанова, Сулимова, Спартака, 
Шалашова, 9 Мая, 9 Января 

строительство 5000,0  5000,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов пос. 
Ук Ашинского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 38000,0  38000,0    2018 г. 2020 г. 

Брединский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 14760,7  14760,7      

газоснабжение п. Новый 
Брединского муниципального 
района Челябинской области. 1 
очередь - подводящий газопровод 
к п. Новый и газоснабжение жилых 
домов по ул. Целинной 

строительство 12080,4  12080,4    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение п. Новый 
Брединский муниципальный район 
Челябинской области. 2 очередь - 

строительство 2680,3  2680,3    2017 г. 2017 г. 



распределительный газопровод к 
жилым домам п. Новый 

Варненский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 77825,5  66625,5 11200,0     

подводящий газопровод высокого 
давления поселок Казановка - 
поселок Алексеевка Варненского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 23386,1  23386,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов в 
селе Алексеевка Варненского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 22039,4  22039,4    2017 г. 2018 г. 

подводящий газопровод высокого 
давления для газоснабжения 
жилых домов с. Лейпциг 
Варненского района Челябинской 
области 

строительство 10400,0  6200,0 4200,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов в 
селе Лейпциг Варненского района 
Челябинской области 

строительство 22000,0  15000,0 7000,0   2018 г. 2019 г. 

Верхнеуральский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 119655,2 9013,3 103637,3 4,6  7000,0   

Челябинская область, 
Верхнеуральский район, 
Межозерное городское поселение. 
Распределительный газопровод и 
газоснабжение жилых домов в 

строительство 3720,9  3720,9    2017 г. 2017 г. 



районе ул. Миндякская, ул. 
Зубайдуллина и ул. Восточная 

выполнение проектных работ на 
газоснабжение рабочего поселка 
Межозерный Верхнеуральского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 955,0  955,0    2017 г. 2017 г. 

Челябинская область, 
Верхнеуральский район, 
Межозерное городское поселение. 
Распределительный газопровод по 
ул. Строителей 

строительство 1499,6  1499,6    2017 г. 2017 г. 

г. Верхнеуральск Челябинской 
области. Распределительный 
газопровод низкого давления по 
улицам Молодежная, Карпинского, 
Обручева, Пионерская 

строительство 8500,0  8500,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов села 
Форштадт Верхнеуральского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 8424,0 2444,6 5979,4    2017 г. 2017 г. 

Челябинская область, г. 
Верхнеуральск. Газоснабжение 
жилых домов ул. Ленина 

строительство 5329,0  5329,0    2018 г. 2018 г. 

Челябинская область, г. 
Верхнеуральск. Газоснабжение 
жилых домов ул. Рябиновая 

строительство 5508,0  5508,0    2018 г. 2018 г. 

распределительный газопровод по строительство 3223,0  3223,0    2018 г. 2018 г. 



ул. Северная г. Верхнеуральск 
Челябинской области 

распределительный газопровод по 
ул. Розы Люксембург г. 
Верхнеуральска Челябинской 
области 

строительство 8340,0  8340,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение индивидуальных 
жилых домов по ул. Полевая, 
Светлая, Южная, Бр. Кашириных, 
Ленина, Советская, Кирова, пер. 
Молодежный, пер. Первомайский, 
пер. Дружбы, в п. Смеловский 
Верхнеуральского района 
Челябинской области 

строительство 22751,1 6568,7 16182,4    2018 г. 2018 г. 

газификация поселка Сухтелинский 
с подводящим газопроводом. 
Челябинская область, 
Верхнеуральский район 

строительство 14150,0  14150,0    2019 г. 2019 г. 

г. Верхнеуральск Челябинской 
области. Газоснабжение жилых 
домов по ул. Советская 

строительство 11000,0  11000,0    2019 г. 2020 г. 

газоснабжение п. Дзержинский 
Верхнеуральского района 

проектирование 1200,0     1200,0 2019 г. 2019 г. 

газоснабжение п. Урлядинский 
Верхнеуральского района 

проектирование 1300,0     1300,0 2019 г. 2019 г. 

газоснабжение п. Бабарыкинский 
Верхнеуральского района 

проектирование 1500,0     1500,0 2019 г. 2019 г. 



газоснабжение п. Тайсарка, с. 
Кирса, п. Казанцевский 
Верхнеуральского района 

проектирование 3000,0     3000,0 2019 г. 2019 г. 

межпоселковый газопровод 
высокого давления г. 
Верхнеуральск - п. Ивановский 

проектирование 4,6   4,6   2019 г. 2019 г. 

г. Верхнеуральск Челябинской 
области. Распределительный 
газопровод низкого давления по 
ул. Октябрьская 

строительство 9000,0  9000,0    2021 г. 2021 г. 

Еманжелинский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 13871,0  13871,0      

магистральный газопровод от ГРП 
по улице Газовиков до ГРПШ по 
улице Станционная поселка 
Красногорский Челябинской 
области 

строительство 9551,0  9551,0    2018 г. 2018 г. 

разводящие сети для 
газоснабжения жилых домов по 
улице Станционная и улице Гоголя 
в поселке Красногорский 
Челябинской области 

строительство 4320,0  4320,0    2018 г. 2018 г. 

Еткульский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 120092,7 7281,8 81510,9 27100,0  4200,0   

газоснабжение жилых домов в д. 
Журавлево Еткульского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 7458,9 2164,5 5294,4    2017 г. 2017 г. 



Еткульский муниципальный район 
Челябинской области. 
Печенкинское сельское поселение. 
Газоснабжение жилых домов с. 
Шеломенцево (II этап: разводящие 
сети) 

строительство 17633,8 5117,3 12516,5    2017 г. 2017 г. 

подводящий газопровод с. Лесное - 
с. Белоусово Еткульского района 
Челябинской области 

строительство 25660,0  25660,0    2017 г. 2018 г. 

газоснабжение села Белоусово 
Еткульского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 20650,4  20650,4    2017 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Набережная в с. Александровка 
Еткульского района Челябинской 
области 

строительство 3689,6  3689,6    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Новая от ул. Северная до переулка 
N 8 в с. Еткуль Еткульского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 6500,0  6500,0    2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Пионерская в с. Еткуль Еткульского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 7200,0  7200,0    2019 г. 2019 г. 

газоснабжение с. Лебедевка (II 
очередь) Еткульского района 
Челябинской области 

проектирование 1100,0     1100,0 2018 г. 2019 г. 



газоснабжение с. Коелга 
Еткульского района Челябинской 
области (ул. Садовая, ул. 
Станичная, ул. Лесная, ул. Луговая, 
ул. Троицкая) 

проектирование 1500,0     1500,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение с. Шибаево 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 1800,0   1800,0   2018 г. 2019 г. 

газоснабжение д. Сухоруково 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 1600,0     1600,0 2018 г. 2020 г. 

газоснабжение с. Таянды 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 4900,0   4900,0   2019 г. 2020 г. 

газоснабжение северной части с. 
Еманжелинка Еткульского района 
Челябинской области (ул. Зеленая, 
ул. Челябинская, ул. Советская, ул. 
Уварова, ул. Чекмарева, ул. 
Береговая, ул. Северная) 

проектирование 1400,0   1400,0   2019 г. 2020 г. 

газоснабжение южной части с. 
Еткуль Еткульского района 
Челябинской области (ул. Мира, ул. 
Уральская, ул. Зеленая) 

проектирование 1200,0   1200,0   2019 г. 2020 г. 

газоснабжение п. Депутатский 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 3100,0   3100,0   2020 г. 2021 г. 

газоснабжение п. Березняки проектирование 2200,0   2200,0   2020 г. 2021 г. 



Еткульского района Челябинской 
области 

газоснабжение п. Сары Еткульского 
района Челябинской области 

проектирование 1500,0   1500,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение д. Шатрово 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 2600,0   2600,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение д. Кораблево 
(Селезянского сельского 
поселения) Еткульского района 
Челябинской области 

проектирование 2100,0   2100,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение д. Аткуль 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 1800,0   1800,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение д. Назарово 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 1700,0   1700,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение д. Устьянцево 
Еткульского района Челябинской 
области 

проектирование 2800,0   2800,0   2021 г. 2021 г. 

Карталинский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 123528,8 17483,7 100251,6 5177,9  615,6   

распределительный газопровод 
среднего и внутриквартальные 
газопроводы низкого давления п. 
Джабык 

строительство 8473,0  8473,0    2017 г. 2017 г. 



Челябинская область, 
Карталинский муниципальный 
район. Распределительный 
газопровод по улицам Полевая, 
Мира, Северная, Гоголя, п. 
Новокаолиновый для 
газоснабжения 54 жилых домов 

строительство 3000,0  3000,0    2017 г. 2017 г. 

разводящие газовые сети в п. 
Снежный Карталинского района 
Челябинской области 

строительство 10994,1  10994,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов (2 
очередь) в пос. Еленинка 
Карталинского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 3000,0  3000,0    2017 г. 2017 г. 

поселок Варшавка. Карталинский 
муниципальный район 
Челябинской области. Газопровод 
высокого давления, ГРПБ, 
распределительный газопровод 
низкого давления 

строительство 18400,4  18400,4    2017 г. 2018 г. 

поселок Некрасово. Карталинский 
муниципальный район 
Челябинской области. Газопровод 
высокого давления, ГРПБ, 
распределительный газопровод 
низкого давления 

строительство 4653,5  4653,5    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов в с. 
Анненское Карталинского 
муниципального района 
Челябинской области (II, III 

строительство 62907,8 17483,7 41730,6 3077,9  615,6 2018 г. 2021 г. 



очереди) 

газоснабжение жилых домов 
левобережной части села 
Неплюевка Карталинского района 
Челябинской области 

проектирование 1100,0   1100,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов 
поселка Кизилчилик Карталинского 
района Челябинской области 

проектирование 1000,0   1000,0   2019 г. 2019 г. 

распределительный газопровод с. 
Великопетровка Карталинского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 10000,0  10000,0    2019 г. 2021 г. 

Каслинский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 80475,8  60417,8 20058,0     

газоснабжение частного сектора в 
р.п. Вишневогорск Каслинского 
муниципального района 
Челябинской области (газопровод 
низкого давления по улицам 
Набережной, Партизанской) 

строительство 2674,2  2674,2    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов 
частного сектора микрорайона им. 
Луначарского (3-я очередь) в г. 
Касли Челябинской области 

строительство 11743,5  11743,5    2017 г. 2017 г. 

распределительный газопровод 
для газоснабжения частных домов 
в пос. Щербаковка Каслинского 
района 

строительство 1246,0  1246,0    2018 г. 2018 г. 



газоснабжение п. Маук 
Каслинского района Челябинской 
области 

строительство 7875,4  7875,4    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов 
частного сектора микрорайона им. 
Луначарского (3 очередь) в г. Касли 
Челябинской области 

строительство 5421,5  5421,5    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение р.п. Вишневогорск. 
1-я очередь строительства: ул. 
Геологов, Каслинский район 
Челябинской области 

строительство 2457,2  2457,2    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов 
(наружные сети газоснабжения) в 
поселке Береговой Каслинского 
района Челябинской области 

строительство 29000,0  29000,0    2018 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов 
(наружные сети газоснабжения) в 
п. Береговой Каслинского района 

проектирование 
(корректировка 
проекта) 

25,0   25,0   2018 г. 2018 г. 

газопровод среднего давления от 
ГРС до Тюбукского спиртзавода и 
Тюбукского маслозавода 

проектирование 1200,0   1200,0   2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Пролетарская (N 1 - 41, N 16 - 60), 
Зав. Ильича (N 29 - 71, N 48 - 88), 
Октябрьская (N 35 - 41) в г. Касли 
Челябинской области 

проектирование 1000,0   1000,0   2018 г. 2019 г. 

газоснабжение п. Воздвиженка 
Каслинского района Челябинской 

проектирование 2133,0   2133,0   2019 г. 2019 г. 



области 

газопровод высокого давления 
Огнево - Багаряк 

проектирование 4500,0   4500,0   2019 г. 2019 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Мира, Октябрьская, 
Пролетарская, Ф. Глазырина, 
Ленина с. Булзи, 1 очередь 

проектирование 2800,0   2800,0   2019 г. 2020 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Калинина, 1 Мая, Чапаева с. 
Тюбук 

проектирование 2200,0   2200,0   2019 г. 2020 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Кочубея, Щорса, Лесная, 
Надежды с. Тюбук 

проектирование 1400,0   1400,0   2020 г. 2021 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. 1 Мая, 8 Марта, Чапаева, 
Береговая с. Булзи, 2 очередь 

проектирование 1800,0   1800,0   2021 г. 2021 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Ломоносова, с. Тюбук 

проектирование 1100,0   1100,0   2021 г. 2021 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Луговая, Молодежная с. 
Тюбук 

проектирование 1100,0   1100,0   2021 г. 2021 г. 



распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Береговая, с. Тюбук 

проектирование 600,0   600,0   2021 г. 2021 г. 

распределительные газопроводы 
для газоснабжения жилых домов 
по ул. Юбилейная, с. Тюбук 

проектирование 200,0   200,0   2021 г. 2021 г. 

Катав-Ивановский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 63358,5  48822,5 2500,0  12036,0   

газоснабжение жилых домов по ул. 
Свердловская, ул. Пугачевская, ул. 
Красноармейская, ул. Степана 
Разина, ул. Ленина в г. Катав-
Ивановск Челябинской области 

строительство 4090,0  4090,0    2017 г. 2017 г. 

газопровод для газификации 
жилых домов по улицам Ленина, 
Ст. Разина, Красноармейская, 
Пугачевская, Свердловская, 
Красноуральская, Майская 
площадь, ограниченных 
переулками в г. Катав-Ивановск 
Челябинской области 

строительство 1844,3  1844,3    2017 г. 2017 г. 

газопровод для газификации 
жилых домов по улицам К. Маркса, 
Советская, Гагарина, Октябрьская, 
Столярная, Набережная, Кричная, 
Кузнецова, Курмышенская, 
Прудовая г. Юрюзань Катав-
Ивановского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 13888,2  13888,2    2017 г. 2017 г. 



газоснабжение жилых домов по 
улицам Пушкина, Кирпичная, 
Пролетарская, Горького, 
Белорецкая в г. Катав-Ивановск 
Челябинской области 

строительство 14398,2  14398,2    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Красноармейская, ул. Степана 
Разина, ул. Ленина в г. Катав-
Ивановск Челябинской области 

строительство 14601,8  14601,8    2018 г. 2019 г. 

газоснабжение мкр. Запань и 2-ой 
очереди пос. Запрудовка в г. Катав-
Ивановск Челябинской области 

проектирование 2500,0     2500,0 2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Подлесная, Чапаева, 
Чкалова, Знаменская, Щорса, 
Киселева, Бр. Пухляковых, в г. 
Катав-Ивановск Челябинской 
области 

проектирование 2500,0     2500,0 2018 г. 2018 г. 

подводящий газопровод высокого 
давления к с. Орловка Катав-
Ивановского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 2500,0   2500,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов в с. 
Орловка Катав-Ивановского 
муниципального района 

проектирование 2500,0     2500,0 2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Студенческая, Загородная, 
Учительская, Репина, Зои 
Космодемьянской, Герцена, 

проектирование 4536,0     4536,0 2018 г. 2018 г. 



Шишкина в п. Башлес, по улицам 
Пугачевская, Свердловская, Олега 
Кошевого, Лермонтова, Есенина, 
Красная в п. Магнитострой, по ул. 
Подгорная, Волкова, Усть-
Катавская, Ключевая 

Кизильский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 51857,6  44957,6 6900,0     

п. Сыртинский Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области. 
Распределительный газопровод 
низкого давления 4 очередь 

строительство 8000,9  8000,9    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение села Кизильское 
(восточная часть) Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области (пер. Речной, 
ул. Красноармейская) 

строительство 2414,0  2414,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение села Кизильское 
(восточная часть) Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области (пер. Речной, 
ул. Ленинская, ул. Советская) 

строительство 2031,0  2031,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение села Кизильское 
(восточная часть) Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области (ул. 
Советская) 

строительство 4562,6  4562,6      

газоснабжение села Кизильское строительство 13500,0  13500,0    2018 г. 2018 г. 



(восточная часть) Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области (ул. 
Колхозная, ул. Уральская) 

газоснабжение села Кизильское 
(восточная часть) Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области (пер. 
Бородилина, пер. Спортивный, ул. 
Ленинская южная часть, ул. 
Советская южная часть) 

строительство 5075,0  5075,0    2018 г. 2018 г. 

п. Сыртинский Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области. 
Распределительный газопровод 
низкого давления, 5 очередь 

строительство 4425,0  4425,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение села Кизильское 
(восточная часть) Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области (ул. 
Ленинская (северная часть)) 

строительство 4950,0  4950,0    2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Хуторский в п. Измайловский 
Кизильского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 400,0   400,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение п. Симбирка, п. 
Михайловка Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 700,0   700,0   2019 г. 2019 г. 



газоснабжение п. Новоершовский, 
п. Ершовский, п. Мусин 
Кизильского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 650,0   650,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение с. Кизильское (п. 
Мелиораторов), п. Пролетарка 
Кизильского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 650,0   650,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение п. Увальский 
Кизильского муниципального 
района Челябинской области. 
Распределительный газопровод 
низкого давления. 2 очередь 

проектирование 500,0   500,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в п. 
Карабулак Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 600,0   600,0   2020 г. 2020 г. 

газоснабжение п. Новопокровский, 
Чернышевский Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 650,0   650,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение п. Целинный, п. 
Амамбайка, п. Путь Октября, п. 
Березки, п. Лесной Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 1500,0   1500,0   2021 г. 2021 г. 

газоснабжение п. Ждановский, п. 
Ерлыгас, п. Новокондуровский 
Кизильского муниципального 

проектирование 600,0   600,0   2021 г. 2021 г. 



района Челябинской области 

газоснабжение п. Новый 
Кизильского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 650,0   650,0   2021 г. 2021 г. 

Коркинский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 20200,0  17000,0 3200,0     

газоснабжение жилых домов 
поселка Дубровка - Челябинская 
ж/д станция 

строительство 17000,0  17000,0    2017 г. 2020 г. 

строительство газопровода низкого 
давления по ул. Сакко и Ванцетти, 
закольцовка газопровода среднего 
давления от ГРПШ у дома N 14 по 
улице Сони Кривой до дома N 57а 
по улице Коммунальной город 
Коркино Челябинской области 

строительство 3200,0   3200,0   2018 г. 2018 г. 

Красноармейский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 99102,9 2224,1 76825,2 8693,8  11359,8   

подводящий газопровод высокого 
давления для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов в 
поселках Пашнино-1, Пашнино-2 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 8099,6  8099,6    2017 г. 2017 г. 

распределительный газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в 

строительство 15939,0  15939,0    2017 г. 2017 г. 



поселках Пашнино-1, Пашнино-2 
Лазурненского сельского 
поселения Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

газоснабжение жилых домов в с. 
Миасское Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области. II очередь 

строительство 8300,0  8300,0    2018 г. 2018 г. 

наружный газопровод к жилым 
домам N 1, 5, 7, 6, 8, 24, 26 по ул. 
Центральной, N 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7 по 
ул. Садовой д. Боровое 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 1380,0  1380,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улице Новая в поселке Дубровка 
Красноармейского района 
Челябинской области 

строительство 1225,0  1225,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Школьной, Пионера, 
переулку Школьному в селе 
Канашево 

строительство 1340,0  1340,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Заречная, 1 в п. Мирный 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 2600,0  2600,0    2018 г. 2018 г. 



газоснабжение жилых домов по ул. 
Озерной, ул. Береговой, ул. 
Советской, ул. Солнечной, ул. 
Первомайской в с. Шумово 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 14355,0  14355,0    2018 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Радужная, пер. Казачий, ул. 
Студенческая, ул. Березовая, ул. 
Сосновая, ул. Худякова, ул. Егорова, 
ул. Цветочная, ул. Раздольная, пер. 
Каясановский, в с. Миасское 
Красноармейского района 
Челябинской области 

строительство 17150,0  17150,0    2019 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов в с. 
Ачликуль 

проектирование 1500,0   1500,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Солнечная в с. Миасское 

проектирование 834,0   834,0   2019 г. 2019 г. 

строительство газопровода в п. 
Лазурный Красноармейского 
района Челябинской области 

проектирование 1217,0   1217,0   2019 г. 2019 г. 

строительство газопровода в с. 
Миасское, ул. 8 Марта 

проектирование 417,0   417,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в п. 
Чурилова (без учета микрорайона 
Солнечный берег) Петровского 
сельского поселения 
Красноармейского 

проектирование 1107,0   1107,0   2019 г. 2019 г. 



муниципального района 
Челябинской области 

газопровод низкого давления от 
ПГБ и ШРП к жилым домам в с. 
Харино Красноармейского 
муниципального района. II очередь 

проектирование 1093,0     1093,0 2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Озерной, ул. Береговой, ул. 
Советской, ул. Солнечной, ул. 
Первомайской, в с. Шумово 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 260,0   260,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Радужная пер. Казачий, ул. 
Студенческая, ул. Березовая, ул. 
Сосновая, ул. Худякова, ул. Егорова, 
ул. Цветочная, ул. Раздольная, пер. 
Каясановский, в с. Миасское 
Красноармейского 
муниципального района 

проектирование 310,0   310,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Советской, Первомайской, 
Станционной в селе Канашево 

проектирование 200,0   200,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Полевой, п. Петровский 
Красноармейского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 380,0   380,0   2019 г. 2019 г. 



газоснабжение деревни Круглое проектирование 400,0   400,0   2019 г. 2019 г. 

подводящий газопровод высокого 
давления. Газоснабжение 
коттеджного поселка Солнечный 
берег, Южный микрорайон д. 
Чурилово, Озерное сельское 
поселение, Красноармейский 
муниципальный район, 
Челябинская область 

проектирование 190,0   190,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Солнечная, Дружбы, Северной, 
Ленина, Береговой в п. Петровский 
Красноармейского района 
Челябинской области 

проектирование 150,0   150,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов п. 
Озерный Красноармейского 
района Челябинской области 

проектирование 210,0   210,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Советской, Целинной, Зеленой, 
Новой, Фермерской в п. Слава 
Красноармейского района 
Челябинской области 

проектирование 220,0   220,0   2019 г. 2019 г. 

закольцовка газопровода по 
адресу: Челябинская область, 
Красноармейский район, п. 
Лазурный, ул. Комсомольская 

проектирование 835,5   835,5   2019 г. 2020 г. 

наружный газопровод к с. Харино. 
Газопровод высокого давления. 
Установка ГРПБ. Установка ГРПШ. 1 

строительство 10125,0     10125,0 2019 г. 2019 г. 



очередь 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Советской, ул. Целинной, ул. 
Зеленой, ул. Новой, ул. Фермской в 
п. Слава Красноармейского района 
Челябинской области 

строительство 9265,7 2224,1 6436,6 463,3  141,8 2020 г. 2020 г. 

Кунашакский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 83366,3 9374,4 68585,5 4990,2  416,2   

газоснабжение жилых домов по ул. 
Титова, ул. Баймурзина, в с. 
Кунашак Кунашакского 
муниципального района 

строительство 4957,5 1438,6 3518,9    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Луговая, Советская в п. Дружный 
Кунашакского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 2105,7 611,1 1494,6    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Ломоносова, Гагарина, в с. Кунашак 
Кунашакского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 5450,2  5450,2    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Молодежная, Садовая, Советская, 
Пушкина, Дорожников, Карла 
Маркса, Больничная, Свердлова, 
Партизанская, Лермонтова, Гоголя, 
Ленина, Коммунистическая, 
Пионерская в с. Кунашак 
Кунашакского района Челябинской 
области 

строительство 11949,8  11949,8    2018 г. 2018 г. 



газоснабжение жилых домов в с. 
Новобурино Кунашакского района 
Челябинской области 

проектирование 700,0   700,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение котельной школы и 
жилых домов с. Халитово 
Кунашакского района Челябинской 
области (допработы) 

строительство 23700,0  23700,0    2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов д. 
Карино Кунашакского района 
Челябинской области 

строительство 13273,9 2877,3 9600,2 663,7  132,7 2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в д. 
Каинкуль Кунашакского района 
Челябинской области 

проектирование 700,0   700,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в д. 
Канзафарова Кунашакского района 
Челябинской области 

проектирование 700,0   700,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в п. 
Маяк Кунашакского района 
Челябинской области 

проектирование 400,0   400,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов в д. 
Нугуманово Кунашакского района 
Челябинской области 

проектирование 900,0   900,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов д. 
Чекурово Кунашакского района 
Челябинской области 

строительство 18529,2 4447,4 12871,8 926,5  283,5 2020 г. 2020 г. 

Кусинский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 48644,0  44844,0 1600,0  2200,0   



газоснабжение жилых домов 
района "Запрудный" в городе Кусе 
(улицы Красная Звезда, III 
Интернационала, Буревестника, 
Республики, Ванина) 

строительство 11933,9  11933,9    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов 
района по ул. III Интернационала, 
Павлова, Зои Космодемьянской в г. 
Кусе 

строительство 1560,1  1560,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улице Куйбышева в поселке 
Магнитка Кусинского района 

строительство 1450,0  1450,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улице Борьбы, улице Малышева 
частного сектора района 
"Барочная" в городе Кусе 
Кусинского района Челябинской 
области 

строительство 2300,0  2300,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улице Володарского в городе Кусе 
Челябинской области 

строительство 1500,0  1500,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Комарова, Блюхера, Мира 
в городе Кусе 

строительство 8400,0  8400,0    2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Чкалова, Труда, Пионерская, п. 
Ковали; ул. Чернышевского, 
Герцена, Красная горка, Цвиллинга, 
Глинки, Кирова, Комсомольская, 

корректировка 
проекта 

1600,0   1600,0   2018 г. 2020 г. 



Горького, Шевченко, Ширяева, 
Матросова р.п. Магнитка 
Кусинского района Челябинской 
области. Газопровод высокого 
давления 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Суворова в с. Медведевка 

корректировка 
проекта 

500,0     500,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Черновая, Маликова, Горького, 
Моховая, Прокопьева района 
"Барочная" г. Куса Челябинской 
области (Газопровод низкого 
давления) 

корректировка 
проекта 

200,0     200,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам К. Маркса, К. Либкнехта, Р. 
Люксембург, Лесной, Мамина-
Сибиряка, Щорса в городе Куса 
Челябинской области 

корректировка 
проекта 

200,0     200,0 2018 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Чернова, Маликова, 
Горького, Моховая, Прокопьева, 
района "Барочная" города Куса 
Челябинской области (газопровод 
низкого давления) 

строительство 6500,0  6500,0    2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Советская, Гагарина, 
Индустриальная в городе Кусе 

строительство 1700,0  1700,0    2019 г. 2019 г. 

газопровод низкого давления по 
ул. Бр. Пономаренко, Красный путь, 

корректировка 
проекта 

500,0     500,0 2019 г. 2020 г. 



Бр. Емельяновых, Октября, 19 
Партсъезда, Железнодорожная, 
береговая с. Медведевка 
Кусинского района 

газоснабжение жилых домов по 
улицам К. Маркса, К. Либкнехта, Р. 
Люксембург, Лесной, Мамина-
Сибиряка, Щорса в городе Куса 
Челябинской области 

строительство 9500,0  9500,0    2020 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Советская, Гагарина, 
Индустриальная в г. Куса 
Челябинской области 

корректировка 
проекта 

300,0     300,0 2020 г. 2021 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Чкалова, Труда, Пионерская, п. 
Ковали; ул. Чернышевского, 
Герцена, Красная горка, Цвиллинга, 
Глинки, Кирова, Комсомольская, 
Горького, Шевченко, Ширяева, 
Матросова р.п. Магнитка 
Кусинского района Челябинской 
области. Газопровод низкого 
давления 

корректировка 
проекта 

500,0     500,0 2020 г. 2021 г. 

Нагайбакский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 97993,0 853,0 74788,5 3854,5  18497,0   

село Париж. Нагайбакский 
муниципальный район 
Челябинской области. 
Газоснабжение жилого фонда, 4 
очередь (1 этап) 

строительство 23887,0  23887,0    2017 г. 2017 г. 



р.п. Южный Нагайбакского 
муниципального района 
Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов (1 
очередь) 

строительство 5791,8  5791,8    2018 г. 2018 г. 

село Париж. Нагайбакский 
муниципальный район 
Челябинской области. 
Газоснабжение жилого фонда, 4 
очередь 

строительство 6485,3  6485,3    2018 г. 2018 г. 

газификация п. Совхозный 
Нагайбакского района Челябинской 
области. 3 очередь 

проектирование 600,0     600,0 2018 г. 2018 г. 

газификация п. Переселенческий 
Нагайбакского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 17022,9  17022,9    2018 г. 2018 г. 

село Фершампенуаз Нагайбакского 
муниципального района 
Челябинской области, 
газоснабжение жилых домов по ул. 
Березовая, Сумина, Григорьева 

строительство 2954,5 853,0 2101,5    2018 г. 2018 г. 

село Фершампенуаз Нагайбакского 
муниципального района 
Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов по ул. 
Уральская 

проектирование 220,0     220,0 2018 г. 2019 г. 

поселок Курганный Нагайбакского 
района Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов 

проектирование 962,0     962,0 2018 г. 2019 г. 



газификация п. Балканы 
Нагайбакского района Челябинской 
области, 3 очередь 

проектирование 1200,0   800,0  400,0 2018 г. 2019 г. 

село Париж Нагайбакского района 
Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов по ул. 
5-ое Отделение 

проектирование 382,0   172,0  210,0 2018 г. 2019 г. 

газификация п. Требиятский 
Нагайбакского района Челябинской 
области 

проектирование 1350,0   800,0  550,0 2019 г. 2019 г. 

п. Знаменский Нагайбакского 
района Челябинской области. 
Газоснабжение поселка 

строительство 19500,0  19500,0    2019 г. 2019 г. 

газификация поселков Заречный, 
Александро-Невский 
Нагайбакского района Челябинской 
области. Газоснабжение жилых 
домов 

проектирование 1962,5   1962,5   2019 г. 2019 г. 

газификация поселка Астафьевский 
Нагайбакского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 600,0     600,0 2019 г. 2019 г. 

поселок Рассвет Нагайбакского 
района Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов 

проектирование 800,0     800,0 2019 г. 2020 г. 

деревня Слюда Нагайбакского 
района Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов 

проектирование 950,0     950,0 2019 г. 2020 г. 



подводящий газопровод. 
Газификация жилого фонда п. 
Кужебаевский Нагайбакского 
района Челябинской области 

проектирование 3030,0   30,0  3000,0 2019 г. 2021 г. 

подводящий газопровод. 
Газификация жилого фонда с. 
Лебединое Нагайбакского района 
Челябинской области 

проектирование 3430,0   30,0  3400,0 2019 г. 2021 г. 

подводящий газопровод. 
Газификация жилого фонда пос. 
Новочерниговский Нагайбакского 
района Челябинской области 

проектирование 1030,0   30,0  1000,0 2019 г. 2021 г. 

газификация с. Париж 
Нагайбакского района Челябинской 
области. Лесничество 

проектирование 930,0   30,0  900,0 2019 г. 2021 г. 

газификация п. Березовая Роща 
Нагайбакского района Челябинской 
области 

проектирование 800,0     800,0 2020 г. 2020 г. 

газификация п. Северный 
Нагайбакского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 1200,0     1200,0 2020 г. 2020 г. 

газификация поселка Набережный 
Нагайбакского муниципального 
района 

проектирование 300,0     300,0 2020 г. 2020 г. 

поселок Южный Нагайбакского 
муниципального района 
Челябинской области. 
Газоснабжение жилых домов II 

проектирование 980,0     980,0 2020 г. 2021 г. 



очередь 

подводящий газопровод высокого 
давления. Распределительные 
газопроводы низкого давления п. 
Петровский Нагайбакского района 
Челябинской области 

проектирование 1625,0     1625,0 2020 г. 2021 г. 

Нязепетровский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 69867,1  69137,1   730,0   

газоснабжение жилых домов по 
улицам Коминтерна, Худякова, 
Вайнера, Некрасова, в г. 
Нязепетровске Челябинской 
области 

строительство 3269,1  3269,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов, 
расположенных по улицам 
Шиханская, Пролетарская, 
Окрайная, Вайнера, Пионерская, 
Некрасова, Похвалина, пер. 
Рудокопов в г. Нязепетровске 

строительство 5016,2  5016,2    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по 
улицам Зотова, Некрасова, 
Похвалина, Пионерской в г. 
Нязепетровске Челябинской 
области 

строительство 3658,6  3658,6    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов N 
125, 127, 131, 133 по ул. Ленина в г. 
Нязепетровске Челябинской 
области 

строительство 635,8  635,8    2017 г. 2017 г. 



наружное газоснабжение жилых 
домов по ул. 20 лет РККА, ул. 
Крушинина, ул. Степана Разина, ул. 
Революционная, ул. Уфимская, ул. 
Чкалова, ул. Парижской коммуны, 
ул. Первомайская, пер. Текина в г. 
Нязепетровске Челябинской 
области 

строительство 10441,5  10441,5    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Ленина, ул. Калинина, пер. 
Школьный, ул. Советская, ул. 
Комсомольская, ул. Гагарина в г. 
Нязепетровске 

строительство 5514,6  5514,6    2018 г. 2018 г. 

газификация жилых домов в 
городе Нязепетровск Челябинской 
области Северный микрорайон, 4 
очередь 

строительство 670,0  670,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Паромская, ул. Парижской 
Коммуны, ул. Маяковского в г. 
Нязепетровске Челябинской 
области 

строительство 2224,5  2224,5    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Первомайская, ул. Советская, ул. 
Чкалова, ул. Крушинина, от дома N 
26 до ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 
Комсомольская, от ул. Колина до 
ул. Степана Разина, ул. Островского 
от ул. Степана Разина до дома N 8 
(11), ул. 30 лет ВЛКСМ, 44, ул. 

строительство 7498,2  7498,2    2018 г. 2018 г. 



Испанских рабочих от ул. 
Первомайская до ул. Крушинина, 
пер. Текина, от ул. Первомайская, 
до ул. Матросова, ул. Матросова от 
пер. Текина до ул. 30 лет ВЛКСМ в 
г. Нязепетровске Челябинской 
области 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Коммунаров, ул. Зотова, ул. 
Свердлова в г. Нязепетровске 
Челябинской области 

строительство 1974,3  1974,3    2018 г. 2018 г. 

газопровод среднего давления, 
установка ГРПШ, газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилых домов по ул. 
Гагарина, ул. Испанских рабочих, 
ул. Революционная, ул. Чкалова, 
ул. 20 лет РККА в г. Нязепетровске 
Челябинской области 

строительство 4034,3  4034,3    2018 г. 2018 г. 

газопровод высокого давления для 
газоснабжения Западного 
микрорайона в г. Нязепетровске 

строительство 3500,0  3500,0    2018 г. 2018 г. 

распределительные сети 
газоснабжения частных 
домовладений Железнодорожного 
района г. Нязепетровска 
Челябинской области 

строительство 20700,0  20700,0    2019 г. 2019 г. 

газопровод среднего давления для 
газоснабжения Западного 
микрорайона в г. Нязепетровске 

проектирование 730,0     730,0 2019 г. 2020 г. 



Челябинской области 

Октябрьский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 89520,1 3436,2 82232,8 792,6  3058,5   

газоснабжение жилого фонда с. 
Октябрьское Октябрьского 
муниципального района 
Челябинской области (3 очередь) 

строительство 70768,0  70768,0    2017 г. 2019 г. 

газоснабжение жилого фонда в д. 
Шипкино Октябрьского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 15852,1 3436,2 11464,8 792,6  158,5 2019 г. 2019 г. 

газификация д. Сосновенькое 
Октябрьского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 2900,0     2900,0 2019 г. 2019 г. 

Пластовский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 84403,3  64300,0 15750,0 4353,3    

пункт редуцирования газа на 
газопроводе высокого давления г. 
Пласт от ГРС до ГРП 

строительство 4353,3    4353,3  2017 г. 2017 г. 

газоснабжение малоэтажной 
застройки 10 очередь г. Пласт, 
Челябинской области 

строительство 30000,0  30000,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов в с. 
Чукса Пластовского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 6600,0  6600,0    2017 г. 2017 г. 



газоснабжение малоэтажной 
застройки 12 очередь г. Пласт 

строительство 19900,0  8000,0 11900,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение малоэтажной 
застройки ул. Новая, ул. Шишкина, 
ул. Золотодобытчиков, пер. 
Тупиковый, г. Пласт 

проектирование 450,0   450,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение малоэтажной 
застройки ул. Багиская, ул. 9 
Января, ул. Розы Люксембург, г. 
Пласт 

проектирование 450,0   450,0   2019 г. 2019 г. 

магистральный газопровод 
высокого давления с. Котлик, п. 
Старый Кумляк, с. Новый Кумляк, с. 
Кукушка, 1 этап 

строительство 19700,0  19700,0    2019 г. 2020 г. 

газоснабжение с. Старый Кумляк, 
Пластовский район 

проектирование 650,0   650,0   2020 г. 2020 г. 

газоснабжение с. Новый Кумляк, 
Пластовский район 

проектирование 600,0   600,0   2020 г. 2020 г. 

газоснабжение с. Кукушка, 
Пластовский район 

проектирование 500,0   500,0   2020 г. 2020 г. 

газоснабжение с. Воронино, 
Пластовский район 

проектирование 1200,0   1200,0   2021 г. 2021 г. 

Саткинский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 47313,9  30079,6 15934,3  1300,0   

модернизация системы 
теплоснабжения поселка Иркускан 

строительство 9226,8  9226,8    2017 г. 2017 г. 



Бакальского городского поселения 
Саткинского муниципального 
района. Газификация частного 
сектора поселка Иркускан 

сети газоснабжения 
многоквартирных жилых домов и 
домов частного жилого сектора ул. 
Уральская, Есенина, Луговая, 
Коммунистическая п. Сулея 
Саткинского района Челябинской 
области 

строительство 3388,6  3388,6    2017 г. 2017 г. 

Челябинская область, Саткинский 
муниципальный район, пос. 
Межевой, ул. 1-я Дачная. 
Газоснабжение 16 индивидуальных 
жилых домов 

строительство 2469,1  2469,1    2017 г. 2017 г. 

газопровод низкого давления по 
ул. Орджоникидзе от дома N 45 до 
дома N 65 и до ул. Абросимова, д. 
24, г. Сатка Челябинской области 

строительство 1995,1  1995,1    2017 г. 2017 г. 

сети газоснабжения и 
водоснабжения жилых домов 
старой части г. Сатка Челябинской 
области 

проектирование 4734,3   4734,3   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение д. Ваняшкино 
Саткинского района Челябинской 
области 

проектирование 1000,0   1000,0   2018 г. 2018 г. 

техническое присоединение к 
новой БМК <12> и подводящих 

проектирование 800,0     800,0 2018 г. 2018 г. 



сетей газоснабжения старой части 
г. Сатка 

сети газоснабжения частного 
сектора по ул. Комсомольская г. 
Бакал 

проектирование 400,0   400,0   2018 г. 2018 г. 

сети газоснабжения и 
водоснабжения жилых домов 
старой части г. Сатка Челябинской 
области 

строительство 13000,0  13000,0    2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов улиц 
Лесная, Пугачева, Гагарина, 
Каменная, Молодежная, 
Окраинная, Пионерская, Свободы 
с. Айлино Саткинского района 
Челябинской области 

проектирование 2000,0   2000,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов улиц 
Мичурина, Жданова, Новая г. Сатка 
Челябинской области 

проектирование 1600,0   1600,0   2019 г. 2019 г. 

г. Сатка, ул. Парковая, 14А проектирование 500,0     500,0 2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов улиц 
Береговая, Горная, Саткинская, 
Березовая, 1 Мая, Угловая, Братьев 
Пупышевых р.п. Межевой 
Саткинского района Челябинской 
области 

проектирование 3200,0   3200,0   2020 г. 2020 г. 

газоснабжение жилых домов улиц 
Победы, Зои Космодемьянской, 
Первомайской, Тургенева, 

проектирование 3000,0   3000,0   2020 г. 2020 г. 



Железнодорожная, Дудина г. Сатка 
Челябинской области 

Сосновский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 752370,4  64530,4 12700,0 50000,0 625140,0   

распределительный газопровод к 
жилым домам 3 очереди по 
улицам Подгорная, Северная, 
Зеленая, Почтовая поселка 
Полетаево Сосновского района 
Челябинской области 

строительство 7928,9  7928,9    2017 г. 2017 г. 

газопровод низкого давления по 
ул. Лесная, Центральная, Нижняя, 
Дорожная п. Сагаусты Сосновского 
района Челябинской области 

строительство 5905,8  5905,8    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов в п. 
Сагаусты Сосновского района 
Челябинской области 

строительство 4195,7  4195,7    2017 г. 2017 г. 

газопровод-отвод и ГРС-2 с/х 
"Митрофановский" Челябинской 
области 

проектирование, 
строительство 

375140,0     375140,0 2017 г. 2020 г. 

газопровод-отвод и ГРС п. 
Малиновка 

проектирование, 
строительство 

250000,0     250000,0 2017 г. 2020 г. 

распределительный газопровод к 
жилым домам 2-й очереди 
строительство по улицам 
Полетаевской, Железнодорожной, 
Почтовой, Школьной в поселке 
Полетаево Сосновского района 

строительство 12999,2  12999,2    2018 г. 2018 г. 



подводящий газопровод к жилым 
домам по ул. Садовая, пер. 
Садовый, пер. Мира, пер. 
Железнодорожный в п. Солнечный 
Сосновского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 2715,3  2715,3    2018 г. 2018 г. 

наружный газопровод низкого 
давления для индивидуальных 
жилых домов по ул. Центральная в 
с. Архангельское Сосновского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 721,9  721,9    2018 г. 2018 г. 

подводящий газопровод низкого 
давления к участкам N 414, 405, 
409, 410 по генплану п. Мирный 
Сосновского района Челябинской 
области 

строительство 563,6  563,6    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Набережной в п. Смолино ж/д ст. 
Сосновского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 10000,0   10000,0   2018 г. 2018 г. 

Челябинская область, пос. Малая 
Сосновка. Газопровод низкого 
давления к земельным участкам. 
Распределительный газопровод 

строительство 2700,0   2700,0   2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилой застройки 
имени Колющенко (1-я очередь) в 
деревне Малиновка Сосновского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 26000,0  26000,0    2019 г. 2019 г. 



газоснабжение жилых домов в 
поселке Малиновка (кварталы 
жилой застройки "Механизатор", 
"Салют", "Урал-Терра") 

строительство 3500,0  3500,0    2020 г. 2020 г. 

газопровод-перемычка ГРС с/х 
"Смолинский" - ГРС-2 г. Челябинск, 
в том числе ПИР 

проектирование, 
строительство 

50000,0    50000,0  2019 г. 2021 г. 

Троицкий муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 31712,1 1371,5 26354,6 3986,0     

разводящие газовые сети в п. 
Белозеры Троицкого 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 4726,1 1371,5 3354,6    2017 г. 2017 г. 

распределительные сети 
газоснабжения в с. Клястицкое 
Троицкого муниципального района 
Челябинской области 

строительство 13000,0  13000,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение II-ой очереди пос. 
Кварцитный Троицкого 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 2000,0   2000,0   2018 г. 2019 г. 

подводящий газопровод и 
разводящие сети I-ой очереди 
газоснабжения пос. Каменная 
Речка Троицкого муниципального 
района 

проектирование 1986,0   1986,0   2018 г. 2019 г. 

сети газораспределения 2 очередь 
с. Песчаное Троицкого 

строительство 10000,0  10000,0    2019 г. 2019 г. 



муниципального района 
Челябинской области 

Увельский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 18169,7 1561,0 13266,5 1480,0 1862,2    

газопровод высокого давления 1,2 
МПа с пунктом газорегуляторным 
блочным от "Газопровода высокого 
давления г. Пласт от ГРС до ГРП" до 
газопровода высокого давления 
"Газоснабжение колхоза им. 
Ленина (село Половинка)" 

строительство 1862,2    1862,2  2017 г. 2017 г. 

система газоснабжения д. Татарка 
и д. Андреевка Увельского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 7720,9  7720,9    2017 г. 2017 г. 

система газоснабжения жилых 
домов по ул. П. Угрюмовой в с. 
Кичигино 

строительство 1200,0  1200,0    2018 г. 2018 г. 

разводящие газопроводные сети к 
жилым домам в кв. "Олимпийский" 
п. Увельский 

строительство 500,0  500,0    2018 г. 2018 г. 

система газоснабжения жилых 
домов в пос. Мирный Увельского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 5406,6 1561,0 3845,6    2018 г. 2018 г. 

система газоснабжения жилых 
домов квартала "Придорожный" в 
пос. Увельский Увельского 

проектирование 900,0   900,0   2018 г. 2019 г. 



муниципального района 

система газоснабжения жилых 
домов по ул. Некрасова в пос. 
Увельский Увельского 
муниципального района 

проектирование 380,0   380,0   2018 г. 2019 г. 

капитальный ремонт клуба, 
Увельский район, ст. Формачево, 
ул. Станционная, 16 

проектирование 200,0   200,0   2018 г. 2019 г. 

Уйский муниципальный район, 
всего, в том числе: 

 110883,8 7339,0 74988,1 28393,5  163,2   

газопровод среднего давления, 
установка ГРПБ, газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилых домов по ул. 
Строителей, ул. Рябиновой, ул. 
Васнецова в с. Уйское Уйского 
района Челябинской области 

строительство 4966,7  4966,7    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Комарова, Островского, Луговой, 
Степной, Фрунзе, Дорожников, 
Блюхера, Береговой, Советской, в с. 
Уйское Уйского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 7138,1 2071,5 5066,6    2017 г. 2017 г. 

газификация жилого квартала 
Новое Заречье в с. Уйское Уйского 
муниципального района 
Челябинской области (2 очередь) 

строительство 4625,1 1342,2 3282,9    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. строительство 4701,2 1364,3 3336,9    2017 г. 2017 г. 



Береговая, ул. Красноармейская, 
ул. Победы, ул. Партизанская, ул. 
Гаражная в с. Маслово Уйского 
района Челябинской области 

газопровод высокого давления, 
установка ГРПШ и ГРПБ, газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилых домов по ул. 
Трактовой, Южной, Зеленой, 
Спортивной, Пролетарской, 
Аэродромной, Речной, Татищева, 
Буранной, Мостовой, Садовой в с. 
Уйское Уйского района 
Челябинской области 

строительство 6452,6  6452,6    2017 г. 2018 г. 

газификация индивидуальных 
жилых домов по улицам Заречная, 
Мира, Набережная, Школьная, 8 
Марта, 1 Мая, Уральская, 
Островского, Космонавтов, 
Комсомольская, Советская, Победы 
с. Белово Уйского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 5486,1  5486,1    2018 г. 2018 г. 

подводящий газопровод с. Уйское - 
Нижнеусцелемово - Аминево - 
Кидыш - Петропавловка Уйского 
района Челябинской области (2 
очередь, с. Нижнеусцелемово - 
Аминево - Кидыш) 

строительство 38984,5  38984,5    2018 г. 2020 г. 

строительство канализационных 
очистных сооружений и наружных 

проектирование 5610,0   5610,0   2018 г. 2018 г. 



сетей канализации в с. Уйское 
Челябинской области. Подводящий 
газопровод 

газоснабжение жилых домов по ул. 
А. Тихонова, Таращенко, Фрунзе, 
Кирова, Космонавтов, Советская, 
Ленина, Дорожников, Степная, 
Комарова с. Уйское 

проектирование 800,0   800,0   2018 г. 2018 г. 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным 
бассейном с ванной 25 x 8,5 м в с. 
Уйское Челябинской области. 
Подводящий газопровод 

проектирование 3500,0   3500,0   2019 г. 2019 г. 

газификация с. Кочнево Уйского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 1000,0   1000,0   2019 г. 2019 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
А. Тихонова, Советская, Ленина, 
Дорожников, Ф. Чечеткина, 
Островского, Пионерская, Победы, 
Комсомольская, К. Маркса, с. 
Уйское Уйского муниципального 
района Челябинской области 

проектирование 650,0   650,0   2019 г. 2019 г. 

подводящий газопровод и 
распределительные сети п. 
Луговой, с. Булатово, п. Восточный 
Уйского района Челябинской 
области 

проектирование 3500,0   3500,0   2019 г. 2019 г. 

газификация д. Глазуновка Уйского проектирование 1000,0   1000,0   2019 г. 2019 г. 



муниципального района 
Челябинской области 

газификация индивидуальных 
жилых домов в п. Лебедевка 
Уйского муниципального района 

строительство 10669,5 2561,0 7411,8 533,5  163,2 2020 г. 2020 г. 

газификация поселка Заозерный 
Уйского муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 500,0   500,0   2020 г. 2020 г. 

подводящий газопровод и 
распределительные сети с. 
Никольское, д. Краснокаменка 
Уйского района Челябинской 
области 

проектирование 3000,0   3000,0   2020 г. 2020 г. 

газификация д. Замотохина Уйского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 500,0   500,0   2020 г. 2020 г. 

газификация п. Горки Уйского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 500,0   500,0   2020 г. 2020 г. 

подводящий газопровод и 
распределительные сети с. 
Воронино, п. Фоминский Уйского 
района Челябинской области 

проектирование 3500,0   3500,0   2020 г. 2020 г. 

газификация с. Аминево Уйского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 1000,0   1000,0   2021 г. 2021 г. 

газификация д. Вишневка Уйского проектирование 500,0   500,0   2021 г. 2021 г. 



муниципального района 
Челябинской области 

газификация с. Кидыш Уйского 
муниципального района 
Челябинской области 

проектирование 1800,0   1800,0   2021 г. 2021 г. 

подводящий газопровод и 
распределительные сети д. 
Верхнеусцелемово 

проектирование 500,0   500,0   2021 г. 2021 г. 

Чебаркульский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 130022,7 9986,1 118024,3 1582,8  429,5   

газоснабжение ул. Кирова, Ленина, 
Береговая, пер. Больничный в с. 
Варламово Чебаркульского района 
Челябинской области 

строительство 9991,1  9991,1    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение ул. Ленина, 
Пугачева, 8 Марта, Пушкина, 
Советская, Восточная, Кирова, 
Заводская, пер. Почтовый, 
Молочный с. Варламово 
Чебаркульского района 
Челябинской области 

строительство 7812,9  7812,9    2017 г. 2017 г. 

подводящий газопровод высокого 
давления к д. Темир 
Чебаркульского района 
Челябинской области 

строительство 7396,1  7396,1    2017 г. 2017 г. 

подводящий газопровод высокого 
давления к д. Запивалово 
Шахматовского сельского 

строительство 6361,0  6361,0    2017 г. 2017 г. 



поселения Чебаркульского 
муниципального района 
Челябинской области 

разводящий газопровод низкого 
давления по деревне Темир 
Чебаркульского района 
Челябинской области 

строительство 3975,0  3975,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение улиц Солнечная, 
Труда, Советская, Октябрьская, 
Береговая с. Медведево 
Тимирязевского сельского 
поселения, и ул. Центральная, 
Солнечная поселка Бишкиль 
Чебаркульского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 17500,0  17500,0    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение жилых домов в пос. 
Спутник Чебаркульского 
муниципального района 

строительство 1025,0  1025,0    2018 г. 2018 г. 

наружное газоснабжение жилых 
домов д. Пустозерово 
Чебаркульского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 9105,4 2628,9 6476,5    2018 г. 2018 г. 

газоснабжение северной части 
поселка Бишкиль Чебаркульского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 14200,0  14200,0    2019 г. 2019 г. 

газопровод Болотово - Уштаганка 
Чебаркульского района 
Челябинской области 

строительство 21000,0  21000,0    2019 г. 2021 г. 



наружное газоснабжение жилых 
домов в д. Десятилетие 
Чебаркульского муниципального 
района Челябинской области 

строительство 10368,8 2247,6 7499,1 518,4  103,7 2019 г. 2019 г. 

наружное газоснабжение жилых 
домов с. Кундравы Чебаркульского 
муниципального района 
Челябинской области (3-я очередь) 

строительство 21287,4 5109,6 14787,6 1064,4  325,8 2020 г. 2020 г. 

Чесменский муниципальный 
район, всего, в том числе: 

 1922,6  722,6 1200,0     

газоснабжение жилых домов в 
поселке Углицкий Чесменского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 340,0  340,0    2017 г. 2017 г. 

газоснабжение жилых домов по ул. 
Кривенко 20, 22, 24, 26, 29, 33 с. 
Чесма Чесменского 
муниципального района 
Челябинской области 

строительство 382,6  382,6    2017 г. 2017 г. 

газификация жилых домов в п. 
Углицкий, ул. Новая 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2019 г. 

газификация жилых домов в с. 
Чесма, пер. Октябрьский, ул. 
Северная, ул. Чапаева 

проектирование 600,0   600,0   2019 г. 2019 г. 



 
-------------------------------- 

<1> Газовый распределительный пункт шкафной. 

<2> Проектно-изыскательские работы. 

<3> Ремонтно-механический завод. 

<4> Кыштымское автотранспортное объединение. 

<5> Газораспределительная станция. 

<6> Газовый распределительный пункт. 

<7> Территория опережающего социально-экономического развития. 

<8> Газовая станция наполнительная. 

<9> Газовый кран. 

<10> Газовый распределительный пункт блочный. 

<11> Пункт редуцирования газа шкафной. 

<12> Блочно-модульная котельная. 
 
 
 

 


