
 
 
 
 
 
 
 
28.03.2013 № 38 
 
 
 
Об утверждении Программы Эльбанского городского поселения 
«Газификация Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района 2013-2016г.г.» 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от 16.10.2012 №173-ФЗ), согласно Бюджетному кодексу 
Российской Федерации, муниципальной Программе «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения 2011-
2020гг», утвержденной решением Совета депутатов от 25.08.2011 № 280, в 
целях исполнения своих полномочий 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Программу «Газификация Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района 2013-2016г.г.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных 
правовых актов  Эльбанского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения 
Гончарова О.В. 

 
 
 

И.о. главы администрации  
городского поселения                                                                        О.В.Гончаров 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением и.о. главы 
администрации Эльбанского 
городского поселения 
 
от_________2013 № _____ 

 

 
ПРОГРАММА 

 
Газификации 

Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района 

2013-2016гг 

 

 
 
 

Администрация 
Эльбанского городского поселения 

 
 
 
 
 
 

 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
 

Наименование программы 
 

Газификация Эльбанского городского поселения 
Амурского района Хабаровского края на 2013-2016гг 

 Какую проблему    решает  
 

- Обеспечение возрастающих потребностей экономики и 
населения Эльбанского городского поселения  в 
энергоресурсах;  
- Проведение государственной политики в области 
энергосбережения; 
 - В результате будет достигнут ряд положительных 
социальных и экономических эффектов-  снижение 
потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, 
дрова); 
 - Увеличится уровень газификации природным газом 
 

Основание для разработки 
 

Федеральный закон от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  
Постановление Правительства Хабаровского края от 
17.04.2012 № 119-пр "Об утверждении государственной 
целевой программы Хабаровского края 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Хабаровском крае", Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского 
городского поселения, утвержденная Решением Совета 
депутатов от 25.08.2011г № 280 
 

Заказчик программы Администрация Эльбанского городского поселения 

Разработчик программы Отдел по вопросам городского  хозяйства, ГОЧС и ПБ 
администрации Эльбанского городского поселения 

Основные направления и 
мероприятия программы 
 

- Реализация государственной политики по обеспечению 
населения природным газом; 
- Разработка схем газоснабжения на территории 
индивидуальной застройки (частный сектор), на 
территории жилмассива «совхоза», на территории 
жилмассива «административного городка) Эльбанского 
городского поселения; 
- Разработка предпроектно, проектно-сметной 
документации, выполнение основных мероприятий по 
строительству газораспределительных сетей на 
территории Эльбанского городского поселения 

Ожидаемые результаты - Развитие социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хабаровского края; 
 - Повышение занятости и уровня жизни в Эльбанском 
городском поселении Амурского муниципального 
района Хабаровского края; 
 - Развитие территории Эльбанского городского 



поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края. 
 - Создание предпосылок для устойчивого развития 
территории Эльбанского городского поселения; 
 - Создание основ для повышения престижности 
проживания в Эльбанском городском поселении 
Амурского муниципального района Хабаровского края; 
 
 

Исполнители основных 
мероприятий 

Администрация Эльбанского городского поселения, 
проектные и строительные организации, привлеченные 
на конкурсной основе. 

Контроль за реализацией 
Программы 

Осуществляется органами администрации Эльбанского 
городского поселения в сфере экономики и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Мониторинг Программы Осуществляется в рамках проведения мониторинга 
инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
муниципальными актами Эльбанского городского 
поселения. 

Срок  реализации программы 
 

2013-2016гг 

Средства МО и районного 
бюджета тыс.руб. 

12 700 

  Средства бюджетов других 
уровней, другие источники 
тыс.руб. 
 

114 300 

Общие расходы по намеченной 
программе 
тыс.руб. 

127 000 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 
1. Организация  

(полное юридическое название согласно 
регистрационным документам) 

Администрация Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

2. Статус организации  
(государственная, некоммерческая или 
коммерческая) 

Муниципальное образование 
Эльбанское городское поселение 
Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

3. Направление деятельности организации 
(цели или характер работы, наиболее связанные с 
темой данного проекта) 

-организация благоустройства, 
обеспечение жизнедеятельности 
поселения 

4. Ответственное должностное лицо организации  
(полностью Фамилия Имя Отчество, должность) 

Глава Эльбанского городского 
поселения  
Гудин Игорь Ананьевич 

5. Бухгалтер проекта Бахмутова Анна Геннадъевна 



(полностью Фамилия Имя Отчество) 
6. Рабочий телефон Бухгалтера проекта 42-7-24 
7. Населенный пункт (местонахождение 

организации) 
пос. Эльбан, Амурский район 

8. Полный почтовый адрес организации 
(почтовый индекс, регион, город, улица, номер 
офиса) 

682610 Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан  
ул. Гаражная ,7 

9. Фактический адрес организации 682610 Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан  
ул. Гаражная,7 

10. Полный юридический адрес организации 682610 Хабаровский край, 
Амурский район, п. Эльбан  
ул. Гаражная ,7 

11. Номер свидетельства о регистрации 
организации, дата регистрации, а также название 
органа, проводившего регистрацию 

2042700064218 
23 ноября 2004 года 
Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам 
и сборам по г. Амурску и 
Амурскому району 

12. Организационно – правовая форма организации  
(особенности правового статуса юридического 
лица, регистрация в ЗАТО, оффшорных зонах, 
наличие иностранного капитала в уставном 
фонде и т.д.) 

Муниципальное образование 
Эльбанское городское поселение 

13. Номер регистрации в налоговых органах 2706009062 
14. Полное название банка организации ГРКЦ ГЦ Банка России по 

Хабаровскому краю 
15. БИК банка 040813001 
16. Кор. Счет банка  
17. Расч. Счет организации в банке 40101810300000010001 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Правовое обоснование Программы «Газификация  Эльбанского 

городского поселения на период 2013-2016гг.»: 
 
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию 

Программы «Газификация Эльбанского городского поселения на период 
2013-2016гг» (далее-Программа) являются: 

1.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

2.Генеральный план Эльбанского городского поселения в части 
инженерной инфраструктуры на период до 2020г. 

3. Постановление Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 
119-пр "Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского 
края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"  

4.Федеральный закон от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 



5.Программа  социально-экономического развития Эльбанского 
городского поселения на 2010-2015гг., утверждена решением Совета 
депутатов Эльбанского городского поселения  от 18 ноября 2010г № 194. 

6. Программа комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-2020гг. 
утверждена решением Совета депутатов Эльбанского городского поселения  
Решением Совета депутатов от 25.08.2011г № 280 

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
Концепция Программы  носит комплексный характер и предполагает 

участие в ней исполнительных органов власти Хабаровского края, 
администрации Амурского муниципального района, ОАО «Газпром», 
проектных и строительных организаций, привлекаемых на конкурсной 
основе, внебюджетных фондов и населения. 

С 2006 года на территории Эльбанского городского поселения 
существует газопровод, который обеспечивает природным газом 
центральную котельную и  подачу природного газа в 41 многоквартирный 
пятиэтажный дом с проживающим населением  7000 человек. 

Газификация Эльбанского городского поселения позволит построить 
газопровод от ГРП до потребителей, создать условия для непосредственной 
возможности подключения к газораспределительным сетям ещё 5000 человек 
( постоянно проживающих в поселении) для использования природного газа 
на приготовление пищи, отопления индивидуальных и малоэтажных 
многоквартирных  домов, построить модульную котельную на территории 
жилмассива совхоз.  

Газификация поселения  имеет большое значение для развития 
социально-бытовой сферы Эльбанского городского поселения, а также будет 
способствовать привлечению инвесторов для развития промышленности и 
экономики в целом. 

Таким образом, реализация мероприятий концепции программы 
позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи. 

 
 1.Цели и задачи 
 
Основные цели разработки Программы газификации Эльбанского 

городского поселения: 
• обеспечение единого подхода к решению проблем газификации всей 

территории Эльбанского городского поселения, в том числе путем 
синхронизации мероприятий данной Программы с Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 119-пр "Об утверждении 
государственной целевой программы Хабаровского края 
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" ; 

• улучшение социально-экономических условий жизни населения 
Эльбанского городского поселения; 



• содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства  
вследствие газификации жилищно-коммунального хозяйства; 

• создание условий развития экономики Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района с учетом промышленной и 
экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений 
научно-технического прогресса; 

• внедрение энергосберегающих технологий; 
• развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры 

Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края; 

• повышение занятости и уровня жизни в Эльбанском городском 
поселении Амурского муниципального района Хабаровского края; 

Ключевыми задачами Программы Эльбанского городского поселения 
являются: 

• реализация стратегии  устойчивого развития территории Эльбанского 
городского поселения; 

• создание основ для повышения престижности проживания в 
Эльбанском городском поселении Амурского муниципального района 
Хабаровского края; 

• расширение рынка труда в Эльбанском городском поселении и 
обеспечение его привлекательности. 

• реализация Генерального плана Эльбанского городского поселения. 
• привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе потенциальных 

потребителей газа- населения. 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
• построить около 25,4км газораспределительных сетей, 

газифицировать 490 индивидуальных домов, 235 малоэтажных 
многоквартирных домов; 

• создать условия для строительства модульной котельной на 
жилмассиве «совхоз» Эльбанского городского поселения. 

 
Подключение  
 
2.Краткое содержание проекта. 
 
В Эльбанском городском поселении 280 многоквартирных домов и 490 

домов индивидуальной застройки. 
За последние десятилетия в результате резкого распада 

сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения 
жителей поселения социальная сфера на территории Эльбанского городского 
поселения находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание 
поселения от города по уровню и условиям жизни. 

В 2006 году в многоквартирные пятиэтажные  дома (41 ед) при 
переводе центральной котельной на природный газ были подведены 
коммуникации внутридомового газового оборудования. В результате около 



7000   абонентов пользуются природным газом для приготовления пищи. 
В остальные дома газ подается в баллонах. В частном секторе и на 

территории совхоза печное отопление.  Расход и затраты твердого топлива  в 
зимнее время при нижней средней температуре - 40°С  для жителей данной 
территории поселения занимают 50% семейного бюджета. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является 
газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить 
физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление 
пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий. 

В результате недостаточных инвестиций прекратились объемы 
строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в 
Эльбанском городском поселении Амурского муниципального района 
Хабаровского края, увеличился сверхнормативный износ их основных 
фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся 
объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения. 

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Население  
Эльбанского городского поселения за последнее десятилетие сократилось. 
Значительно увеличилась общая смертность населения. Особенно 
увеличилась смертность среди мужчин в возрасте 30 – 50 лет.  

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров. 
Сельскохозяйственная продукция поступает от частных домовладений. 
Сохранение деструктивных демографических процессов в поселении, а также 
преобладание в структуре городского населения пожилых людей, 
распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения, 
ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым 
требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста 
экономики поселения. 

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший 
период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического 
положения в сфере социального развития поселения необходимо проведение 
ряд упреждающих мероприятий. 

Таким образом, необходимость реализации Программы и ее 
финансирования за счет средств  бюджета муниципального района, бюджета 
края и инвестиций обусловлена: 

– социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для 
устойчивого социально-экономического развития Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района Хабаровского края и 
эффективного функционирования агропромышленного производства, 
необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в поселении, а также несельскохозяйственных 
видов деятельности, в расширения рынка труда, развития процессов 
самоуправления в городской местности в целях активизации человеческого 
потенциала; 

– необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития 
социальной сферы и инженерного обустройства  территории поселения. 



Без финансовой поддержки бюджетов других уровней Эльбанское 
городское поселение не в состоянии эффективно участвовать в проведении 
социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей 
проживающего населения. 

Развитие газификации в Эльбанском городском поселении позволит 
снабдить самым дешевым энергоносителем  объекты жилого фонда, позволит 
установить модульную котельную на территории совхоза. В данный период 
из-за удаленности жилых домов от единственной котельной в поселении в 
жилые дома, находящиеся на концевых теплотрассах теплоноситель попадает 
с заниженным нормативом.   
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
«Газификация Эльбанского городского поселения Амурского 

муниципального района Хабаровского края 
на 2013-2016 годы» 

Таблица 1 

№ 
п/п Наименование этапа Период 

реализации Ожидаемые результаты 

1 Реализация 
инвестиционных 
проектов и 
программных 
мероприятий 

2013 – 2016 годы – проектные работы и 
строительство за 2013 – 2015 годы 
18,6 км сетей газоснабжения на 
территории частного сектора и 
жилмассива совхоза; 

– проектные работы и 
строительство за 2015-2016 годы   
6,8км сетей газоснабжения на 
территории административного 
городка 

 

Реализацию мероприятий Программы «Газификация Эльбанского 
городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 
на 2013-2016 годы» осуществляют главные распорядители бюджетных 
средств, определенные Программой. 

 
4. Объёмы и источники финансирования 
 
Финансовой основой реализации Программы «Газификация 

Эльбанского городского  Амурского муниципального района Хабаровского 
края на 2013-2016 годы» являются средства местного бюджета , средства 
краевого бюджета, внебюджетных фондов, населения,  а также привлеченных 
инвестиций.  

Возможность привлечения дополнительных средств для 
финансирования Программы учитывается как прогноз софинансирования на 
основе соглашений (договоров) между участниками финансового 
обеспечения Программы. 

Общий объём финансирования Программы «Газификация Эльбанского 



городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 
на 2013-2016 годы» составляет 127000,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

– в 2013 году –     1000 тыс. рублей (предпроектные работы); 
– в 2014 году – 46000 тыс. рублей (проектные работы и начало 

строительства); 
– в 2015 году – 63000  тыс. рублей (проектные работы и 

строительство); 
– в 2016 году  -  17 000 тыс. руб.  (строительство и ввод в 

эксплуатацию). 
из них средства местного бюджета – 12700 тыс. рублей, в том числе: 
– в 2013 году –  1000 тыс. рублей; 
– в 2014 году –   4600 тыс. рублей; 
– в 2015 году –   6300 тыс. рублей; 
– в 2016 году -    800 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение Программы формируются за счет следующих 

источников: 
- средства местного бюджета; 
- средства краевого бюджета; 
- средства спецнадбавки ОАО «Хабаровскрайгаз» и иные 

внебюджетные источники; 
- средства населения. 
При участии Хабаровского края в федеральных целевых программах 

предполагается привлечение средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств. 

Объёмы финансирования мероприятий Программы «Газификация 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края  на 2013-2016 годы» подлежат уточнению при 
формировании краевого бюджета, местного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
«Газификации Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края  на 2013-2016 годы» 
утверждается решением Совета депутатов Эльбанского городского 
поселения в бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной 
структуры расходов по соответствующей целевой статье расходов бюджета, а 
также учитывается в среднесрочном финансовом плане Амурского 
муниципального района. 

 
5. Методы реализации Программы 
 
Программные мероприятия (Приложение 1). 
При финансировании соответствующих мероприятий Программы  на 

2013-2016 годы денежные  средства предоставляются за счёт средств 
федерального, краевого, районного в форме субсидий. От внебюджетных 
фондов, коммерческих предприятий и населения в виде софинансирования. 



Отбор исполнителей мероприятий Программы  из числа юридических и 
физических лиц осуществляется на конкурсной основе. 

Метод реализации программы – программно-целевой. 
 
6. Система организации контроля за исполнением Программы 
 
Управление процессом реализации Программы  «Газификация  

Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края осуществляет Глава Эльбанского городского поселения 
(далее – глава поселения). 

Куратор участвует в реализации Программы посредством применения 
оптимальных методов управления процессом исходя из её содержания, 
осуществляет непосредственный контроль за её реализацией и несёт 
ответственность за эффективность и результативность Программы. 

Отчёт о реализации Программы  представляется Администрацией 
Эльбанского городского поселения Главе поселения и рассматривается на 
оперативном совещании. 

Советом депутатов Эльбанского городского поселения отчёт о 
реализации Программы рассматривается в составе отчётности об исполнении 
бюджета муниципального образования Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района. 

Контроль за ходом выполнения Программы «Газификация Эльбанского 
городского поселения на 2013-2016 годы» осуществляют Совет депутатов 
Эльбанского городского поселения, Глава Эльбанского городского 
поселения, иные государственные и федеральные органы в соответствии с их 
компетенцией, определённой федеральным и областным законодательством. 

 
7. Оценка эффективности реализации Программы 
 
В результате реализации Программы : 
– будут созданы предпосылки для устойчивого развития 

территории Эльбанского городского поселения; 
– будут созданы основы для повышения престижности проживания 

в Эльбанском городском поселении; 
– расширится рынок труда в поселении и обеспечение его 

привлекательности; 
– улучшатся жилищные условия жителей поселения, повысится 

уровень предоставления коммунальных услуг; 
– возрастёт уровень газификации жилищного фонда и объектов 

социальной сферы, обеспеченность  населения природным газом для 
приготовления пищи и отопления индивидуальных домов; 

–  снижение затрат населения на отопление; 
–  снижение пожаров, отравлений угарным газом; 
– улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных 

выбросов в атмосферу; 



– снижение социальной напряженности; 
– улучшение демографической ситуации в городском поселении; 
–  повышение уровня комфортности проживания граждан в 

частных домовладениях. 
– использование природного газа для жителей жилищного фонда 

даст возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и 
комфорта. 

 
8. Финансово экономическое обоснование Программы 
 
Расчет необходимого количества газа 

Таблица №1 
  Наименование улиц Протяженность Кол-

во 
кол-во кол-во Площадь Расход природного газа ,в м.куб.   

    улиц м.п. домов квартир прожив. м.кв. На 
отопление 

На ГВС Приготов.пищи Общий 
расход  

            

 Жилмассив совхоза           

   улица Луговая 400                 

   улица Новая 500                 

   улица Фортыгина 500                 

   ул. Центральная  1250                 

   улица Гагарина 2298                 

   улица Октябрьская 200                 

    улица Молодежная 300                 

  улица Островского 720                 

   переулок Таежный  400                 

                      

  Частный сектор                   

   улица Юбилейная  300                 

  переулок от улицы 
Молодежная до 
улицы Центральная 

250                 

   улица Дружбы 550                 

  улица Мичурина 300                 

  улица Лермонтова  1600                 

  улица Лесная  864                 

  улица  2-ая 
Поселковая 

1400                 

  улица Тургенева 400                 

  улица 1-ая 
Поселковая 

946                 

  переулок  от улицы 
Железнодорожная до 
перекрестка улиц  
Петра Комарова и 
Арсеньева 

300                 

  улица 
Железнодорожная 

3000                 

  улица Арсеньева 500                 

  улица Гоголя 600                 



  улица Петра 
Комарова 

500                 

  улица Славянская 550                 

  ИТОГО 18628 672 1047 3800 62865 3702700 884000 570912 5157612 

             

  Административный 
городок 

                  

  переулок Клубный  1400                 

  улица Школьная 850                 

  улица Гаражная 900                 

  улица 
Комсомольская 

1100                 

  улица Вокзальная 800                 

  улица Спортивная  400                 

  улица Больничная  250                 

  улица Заводская 1100                 

  ИТОГО 6800 53 501 1140 32401     171274 171274 

                      

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

25428 725 1548 4940 95266 3702700 884000 742186 5328886 

           

 
 
 
 

Расчет экономии затрат на отопление в связи с переводом на 
газовое отопление индивидуальных домов  одноэтажных 

двухквартирных домов 
 
                                                                                                               Таблица №2                                                       
 

  
  

Наименован
ие улиц 
  
  
  

Кол
-во 
дом
ов 
  
  

кол-
во 
кварт
ир 
  
  

Площ
адь 
м.кв. 
  
  

норматив 
расхода в 
м.куб. 
на1квари
ру 
в 
отопит.пе
риод 

требуе
ме кол-
во 
топлив
а всего 
м.куб.д
ров 
  

стоимо
сть 
1м.куб
. дров 
  
  

всего 
затрат 
втыс.р
уб. 
  
  

норма
тив  
расхо
да 
газа 
м.куб 
на1м.
к. 
в год 

требуе
ме 
кол-во 
газа 
всего  
тыс.м.
куб 
  

стоимо
сть 
1тыс.м.
куб.  
газа 
  

всег
о 
затр
ат 
  
  
  

экономиче
ский 
эффект 
  
  

 Жилмассив 
совхоза 

        
  

     

  улица 
Луговая 

                        

   улица 
Новая 

                        

   улица 
Фортыгина 

                        

   ул. 
Центральная  

                        

   улица 
Гагарина 

                        

   улица 
Октябрьская 

                        

    улица 
Молодежная 

                        

  улица 
Островского 

                        

   переулок 
Таежный  

                        



                            

  Частный 
сектор 

                        

   улица 
Юбилейная  

                        

   переулок от 
улицы 
Молодежная 
до улицы 
Центральная 

                        

   улица 
Дружбы 

                        

  улица 
Мичурина 

                        

  улица 
Лермонтова  

                        

  улица 
Лесная  

                        

  улица  2-ая 
Поселковая 

                        

  улица 
Тургенева 

                        

  улица 1-ая 
Поселковая 

                        

  переулок  от 
улицы 
Железнодор
ожная до 
перекрестка 
улиц  Петра 
Комарова и 
Арсеньева 

                        

  улица 
Железнодор
ожная 

                        

  улица 
Арсеньева 

                        

  улица 
Гоголя 

                        

  улица Петра 
Комарова 

                        

  улица 
Славянская 

                        

  ИТОГО 672 1047 62865 20 20940 1324,5
1 

27735 58,9 3702,7 5098,54 188
79 

8857 

              

 

Примечание: норматив расхода газа принят исходя из проектного норматива 
отопления  на одноэтажные дома 0,0617 Гкал/м.кв. 

 
 


