ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июня 2020 г. № 487
О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области от 29.12.2017
№ 1095

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903
«О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и

иных

организаций»

правительство

Воронежской

области

п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести в постановление правительства Воронежской области от

29.12.2017 № 1095 «Об утверждении региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Воронежской области на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Честикина С.А.».
1.2. В региональной программе газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на
2018 – 2022 годы (далее – Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Строку шестую изложить в следующей редакции:
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«
Соисполнители Программы

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
Департамент аграрной политики Воронежской области

».
1.2.1.2. Строку седьмую изложить в следующей редакции:
«
Участники Программы

ПАО «Газпром»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
АО «Воронежнефтепродукт»
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области

».
1.2.1.3. Строку восьмую изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели
Программы

1. Объем потребления природного газа в год – до 6 104 млн куб. м.
2. Протяженность (строительство) объектов магистрального
транспорта – отсутствует.
3. Протяженность (строительство) газопроводов-отводов –
отсутствует.
4. Количество (строительство) газораспределительных станций
(далее – ГРС) – отсутствует.
5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) –
отсутствует.
6. Газоснабжение ранее негазифицированных населенных пунктов
природным газом – 0 шт.
7. Протяженность (строительство) газораспределительных сетей
(межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) – 554,9 км.
8. Газификация квартир (домовладений) природным газом – 30,89
тыс. шт.
9. Уровень газификации квартир и домовладений природным газом
93,7%, в том числе в сельской местности 85,5 %.
10. Газификация потребителей сжиженным природным газом
(количество населенных пунктов) – отсутствует.
11. Количество (строительство) комплексов производства
сжиженного природного газа – отсутствует.
12. Перевод автотранспортных средств на использование
газомоторного топлива – 3 304 единицы.
13. Количество объектов заправки транспортных средств
природным газом (АГНКС, МАЗК с участком реализации КПГ) 20 единиц.
План мероприятий Программы представлен в приложении 1 к
настоящей Программе.
Сводный план мероприятий по основным целевым показателям
Программы представлен в приложении 2 к настоящей Программе

».

3
1.2.1.4. Строку десятую изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
Программы (в действующих
ценах каждого года
реализации Программы)

Объем финансирования программы составляет 2 272 732,1 тыс.
рублей, в том числе по источникам:
- федеральный бюджет 830 284,7 тыс. рублей;
- областной бюджет 344 509,1 тыс. рублей;
- местные бюджеты 80 701,3 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 1 017 237,0 тыс. рублей.

».
1.2.2. Таблицу раздела 1 «План мероприятий Программы» изложить в
следующей редакции:
«
№
п/п

1

2

3

Наименование
мероприятия*
Строительство
газораспределительных сетей
(межпоселковых и
внутрипоселковых
газопроводов)
Перевод
автотранспортных
средств на
использование
газомоторного топлива

Строительство
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций
Итого

Годы
Объем
реализации
финансирования,
мероприятия тыс. рублей

2018-2022

Источник
финансирования

22 099,7

федеральный
бюджет

334104,4
80 701,3

областной бюджет
местные бюджеты

1017 237,0

внебюджетные
источники

102985,0

федеральный
бюджет

2020 - 2022

2019-2022

Мощность

554,9 км

3304 ед
17890,1

областной
бюджет

665 200,0

федеральный
бюджет

94800,0

областной бюджет

280223,8

внебюджетные
источники

20 ед.

2615241,3

».
1.2.3. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния и анализ
основных показателей газоснабжения и газификации Воронежской области»:
1.2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«В настоящее время по территории Воронежской области проходят
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магистральные газопроводы и газопровод-отводы общей протяженностью
более 3,1 тыс. км, функционирует 83 ГРС. Из 1 731 населенного пункта в
Воронежской области сетевым природным газом газифицировано 1 237.
Общее количество газифицированных домовладений и квартир по состоянию
на 01.01.2019 составляет 894,31 тыс. шт. Уровень газификации Воронежской
области на 01.01.2019 составил 93,1 %, в том числе в сельской местности –
84,5 % (без учета домовладений и квартир, не подлежащих газификации).
Общая протяженность межпоселковых и распределительных газопроводов в
области составляет 31,3 тыс. км.».
1.2.3.2. В абзаце втором цифры «5,887» заменить цифрами «6,024».
1.2.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«С 2009 по 2018 годы за счет всех источников финансирования было
построено более 7 192,79 км газораспределительных сетей на сумму свыше
6,979 млрд рублей, в том числе из бюджета Воронежской области на эти цели
было

выделено

3,349

млрд

рублей.

За

указанный

период

было

газифицировано около 166,89 тыс. квартир и домовладений.».
1.2.4. Таблицу раздела 3 «Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
1
2

3

Наименование целевого
показателя
Объем потребления
природного газа в год
Уровень газификации
квартир и домовладений
природным газом, в том
числе
- в сельской местности
Протяженность
строительства
газораспределительных
сетей, в том числе
- магистральные
газопроводы и газопроводыотводы
- межпоселковые и
внутрипоселковые

Единица
измерения
млн. куб. м

Значение целевого показателя по годам
2018
2019
2020
2021
2022
6 024
6 044
6 064
6 084
6 104

%

93,1

93,3

93,5

93,6

93,7

%
км

84,5
216,14

84,7
98,85

85,0
80

85,4
80

85,5
80

км

0

0

0

0

0

км

216,14

98,85

80

80

80

5
4
5
6

газопроводы
Газификация квартир
(домовладений) природным
газом
Перевод автотранспортных
средств на использование
газомоторного топлива
Количество объектов
заправки транспортных
средств природным газом
(АГНКС, МАЗК с участком
реализации КПГ)

тыс. шт.

6,889

6,000

ед.
ед.

4

6,000

6,000

6,000

1 984

660

660

10

3

3

».
1.2.5. Таблицу раздела 5 «Информация об объемах и источниках
финансирования реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
№

Источники

п/п

финансирования
Всего
в том числе:
- федеральный
бюджет
- областной
бюджет
- местные
бюджеты
- внебюджетные
источники

1
2
3
4

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2018
2019
2020
2021
2022
276 008,8 538 156,3 865 340,1 657 617,7 278 118,4

Итого
2 615 241,3

6 343,2

120 000,0

412 892,1

122 517,0

123 959,0

785 711,3

152 716,0

25 422,5

131 429,3

71 620,7

70 179,4

451 367,9

1 222,6

0.0

18,7

78 480,0

980,0

80 701,3

115 727,0

392 733,8

321 000,0

385 000,0

83 000,0

1 297 460,8

».
1.2.6. В разделе 10 «Прогнозируемый размер расходов бюджета
Воронежской области на реализацию Программы» цифры «79 085,5»
заменить цифрами «451 367,9».
1.2.7. Дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

НАСЕЛЕНИЯ

К

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
Мероприятия

по

подготовке

населения

к

использованию

газа

представлены в приложении 3 к настоящей Программе.».
1.2.8. Дополнить разделом 12 следующего содержания:
«12. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГАЗОМ
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Схема расположения на территории Воронежской области объектов
газоснабжения,

используемых

для

обеспечения

населения

газом,

представлена в приложении 4 к настоящей Программе.».
1.2.9.

Дополнить

приложениями

1-4

согласно

приложению

к

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Честикина С.А.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

