ФОРМА
представления информации для включения в План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры муниципального образования Туапсинский район
(объекты инфраструктуры)

№ п/п

Наименование объекта

Месторасположен
Тип объекта
ие объекта

Краткая
характеристика

Источники финансирования

Инициатор
создания
(наименование,
тел.)

Планируемый
срок сдачи,
Текущий этап создания
год
Наименование программы, реквизиты НПА

Уровень
бюджета

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Требуемая
мощность
потребления
энергетически
хресурсов

ФБ

1

2

Газопровод низкого давления в пгт.
Джубга Туапсинского района
Краснодарского края

пгт. Джубга
(Начало-44.308857,
38.709637) (Конец44.317758,
38.693399)

линейный

с. Дзеберкой
Газопроводы высокого и низкого
(поселок
давления от существующего ШРП СТ пансионата «Гизель"Примула" проектируемых ГГРП с.
дере») (Началолинейный
Дзеберкой ШРП-1, ШРП-2, ШРП-3. в 44.078451,39.12674 сооружение
с Дзеберкой (поселке пансионата
3) (Конец"Гизель-дере")
44.064811,
39.113285)

Общая
протяженность
газопроводов 12703
м.

Общая
протяженность
газопроводов 3025
м,
газараспределитель
ные пункты
шкафного типа: 4
шт

администрация
Джубгского
городского
сельского
поселения
Туапсинского
района

Соглашение между министерством
промышленности и энергетики Краснодарского края
и администрации муниципального образования
Джубгское городское поселение в Туапсинском
районе о порядке взаимодействия по
предоставлению субсидий из краевого бюджета в
2014 году выделяемой на реализацию мероприятий
подпрограммы "Газификация Краснодарского края
(2014-2016 годы)" Государственной программы
Краснодарского края "Развитие топливно
энергетического комплекса"

администрация
Шепсинского
сельского
поселения
Туапсинского
района

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Газификация Шепсинского сельского поселения
Туапсинского района Краснодарского края на 20132016 годы» от 30.10.2013г. №178

КБ

46922740

МБ
5213640

52136380

I кв. 2015

На расмортении
софиннансирования

4604940

2015

Объявлен аукцион на
строительно-монтажные
работы

23207900

2015 год

Внесены изменения в план
график, ориентировочно
22.09.14 будет объявлен
аукцион

61779200

2015 год

Внесены изменения в план
график, ориентировочно
22.09.14 будет объявлен
аукцион

4523900

2014-2015

Внесены изменения в план
график, ориентировочно
22.09.14 будет объявлен
аукцион

446033,46

IV кв. 2015

На рассмотрении
софинансирования

322120,87

I кв. 2016

Прохождение конкурсного
отбора

ВБ

ФБ
КБ
МБ

4144400
460490

ВБ

ФБ

3

Подводящий газопровод среднего
давления в г. Туапсе. Закольцовка
газопровода среднего давления от
ГРП - 57 (ул. Кутузова) до ул.
Макарова с установкой ГРП

г. Туапсе (Начало44.088499,
39.103126) Конец44.091642,
39.103102)

линейный

Общая
протяженность
3837 м, уста-новка
7 ГРПШ

администрация
Туапсинского
городского
поселения
Туапсинского
района

КБ
Муниципальная программа «газификация города
Туапсе» на 2014-2017 годы от 14.10.2013 №1154

МБ

12288300

8598800

1365400

955400

44481000

11120200

4942400

1235600

ВБ

ФБ

4

Газопровод высокого давления от
ГРС Туапсе к ГГРП 4 в г. Туапсе

г. Туапсе (Начало44.098586,
39.036507) (Конец44.103550,
39.041528)

линейный

Общая протяженность 6147
метров Установка 2
ГРПШ

администрация
Туапсинского
городского
поселения
Туапсинского
района

КБ
Муниципальная программа «газификация города
Туапсе» на 2014-2017 годы от 14.10.2013 №1154

МБ
ВБ

ФБ

5

г. Туапсе (НачалоРаспределительный газопровод
44.096044,
низкого давление к жилым домам по
39.099546 ) (Конецул. Кутузова, ул. Ушакова, ул.
44.088462,
Подгорная, ул. Заречная
39.103945)

линейный

Общая
протяженность
2920 метров

администрация
Туапсинского
городского
поселения
Туапсинского
района

КБ
Муниципальная программа «газификация города
Туапсе» на 2014-2017 годы от 14.10.2013 №1154

МБ

4070600
453300

ВБ

ФБ

6

«Общеобразовательная школа на 400
мест и детское дошкольное
учреждение на 150 мест в с. Тенгинка
Туапсинского района»

с. Тенгинка ул.
Школьная, 13
(44.325291,
38.789690)

дошкольное и
школьное
учреждение

Здание детского
сада и школы

администрация
муниципального
образования
Туапсинский район

Постановление губернатора Краснодарского края
Об утверждении порядка предоставления,
распределения субсидий местным бюджетам на
софинансирование инвестиционных проектов в
рамках подпрограммы "Развитие объщественной
инфраструктуры муниципального
значения"государственной программы
Краснодарского края "Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципальных
образований" от 31.12.2013г. №1620

КБ
МБ

211865,88

211865,88

11150,85

11150,85

ВБ

ФБ

7

«Новое здание для МБДОУ № 2
«Малышок» в пгт.
Новомихайловский, ул. Мира, 67а»

Постановление губернатора Краснодарского края
Об утверждении порядка предоставления,
распределения субсидий местным бюджетам на
пгт.
администрация
софинансирование инвестиционных проектов в
Новомихайловский
Здание для детского
капитальное
муниципального
рамках подпрограммы "Развитие объщественной
, ул. Мира, 67а
дошкольного
строение
образования
инфраструктуры муниципального
(44.255715,
учреждения
Туапсинский район
значения"государственной программы
38.847852)
Краснодарского края "Социально-экономическое и
территориальное развитие муниципальных
образований" от 31.12.2013г. №1620

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования
Туапсинский район

КБ

154201,64

143245,47

17134,52

7539,24

МБ

ВБ

А.А.Алексеенко

