
Приложение № 2 к распоряжению 
администрации Мценского района / 

о т & 2017 г. № j ^ y l 

Порядок реализации мероприятий плана строительства сетей 
газораспределения на 2017-2021 года 

1. Реализацию мероприятий плана каждого года осуществлять в три 
этапа. 

1.1 Первый этап - разработка проектной и планировочной документации, 
прохождение государственной экспертизы. Реализация мероприятий первого этапа 
производится в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 
2017-2019 годы». 

Цель этапа — подготовка документации для реализации второго этапа -
включения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». 

1.2 Второй этап — включение проекта строительства объекта — сетей 
газораспределения - в целевую программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до. 
2020 года» и реализация мероприятий строительства на условиях софинансирования 
бюджетов разных уровней. 

Цель этапа - строительство и ввод в эксплуатацию построенных сетей 
газораспределения. При планировании финансового обеспечения программы в части 
бюджета района, помимо доли софинансирования мероприятий строительства, 
предусматривать расходы на изготовление технической документации построенного 
объекта, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию и дальнейшей постановки 
на кадастровый учет (технический план объекта). 

1.3 Третий этап - регистрация права собственности на объект - сети 
газораспределения, осуществление мероприятий по заключению договоров аренды 
имущества с эксплуатирующей организации. Мероприятия этапа осуществляются 
без финансовых затрат. 

2. Ответственные исполнители мероприятий программы ио этапам и 
мероприятиям. 

2.1 Первый этап: 

- осуществление мероприятий по разработке проектной документации -
отдел коммунального хозяйства Мценского района; 
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Об утверждении плана строительства газораспределительных сетей пи территории 
Мценского района на период 2017-2021 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мценского района, Решением 
Мценского районного Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 192 «О 
владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом Мценского 
района», в целях повышения уровня жизни сельского населения, а также с целью 
увеличения экономической и инвестиционной привлекательности сельских 
территорий Мценского района: 

; 1. Утвердить План строительства газораспределительных сетей сельских 
территорий Мценского района (далее - План) согласно приложению №1. 

2. Ответственными исполнителями реализации мероприятий Плана 
назначить: начальника отдела коммунального хозяйства администрации Мценского 
района, начальника отдела архитектуры администрации Мценского района, 
начальника управления по муниципальному имуществу Мценского района. 

3. Утвердить порядок осуществления мероприятий Плана согласно 
приложению №2. 

4. Ответственным исполнителям, указанным в пункте 2 настоящего 
распоряжения, обеспечить в срок до 30.03.2017 внесение изменений в 
муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 
2017-2019 годы», муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина. 

Глава Мценского района ' И. А. Грачев 



5. Наглядная схема реализации мероприятий программы. 

первый этап 

т 
Сход граждан 

Рягпппяжрнир п гтяптр ллрпоппиятий 
э : 

инженерных изысканиях (30-60 дней): 

- получение технических условий 
подключения; 

- выбор проектной документации; 

- получение ПОД и отчета об инженерных 
изысканиях 

Ж 

ППт и ПМТ (2-3 месяца): 

-обращение в уполномоченный орган; 

- обнародование ППТ и ПМТ на публичных 
слушаниях сельского поселения; 

-утверждение ППТ и ПМТ уполномоченным 

органом; 

получение утвержденного ППТ и ПМТ. 

т 
Получение положительного заключения государственной 

экспертизы (30 дней) _ _ _ _ _ ф _ _ _ 

Заявка на включение в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

ВТОРОЙ ЭТАП 1 
Строительство объекта (2-3 месяца): 

- выбор подрядной организации; 

- осуществление этапов строительства; 

- осуществление технического надзора на этапах строительства; 

- получение положительного заключение строительного надзора. 

Получение технического плана объекта (14 дней) 

з : 
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(10 дней) 
Т 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

Регистрация права собственности на объект 

Т " 
Заключение договора аренды с эксплуатирующей организацией 

2 
- организация мероприятий по получению и утверждению 

планировочной документации (проекты планировки, проекты межевания - ППТ и 
1IMI) - отдел архитектуры администрации Мценского района; 

- осуществление мероприятий по получению положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и отчета об инженерных 
изысканиях - отдел архитектуры администрации Мценского района; 

- формирование и направление в уполномоченный орган Орловской 
области заявки на включение в программу «Устойчивое развитие сельских 
территории Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 
ZV2U года» - отдел коммунального хозяйства Мценского района. 

2.2 Второй этап: 

- осуществление мероприятий по строительству сетей газораспределения -
отдел коммунального хозяйства Мценского района. 

- осуществление мероприятий по разработке и получению технической 
документации на построенный объект - отдел архитектуры администрации 
Мценского района; 

- организация мероприятий по осуществлению ввода объекта в 
эксплуатацию - отдел архитектуры администрации Мценского района. 

2.3 Третий этап: 

- регистрация права собственности на объект - газораспределительные сети 
- управление по муниципальному имуществу Мценского района; 

- заключение договора аренды с эксплуатирующей организацией -
управление по муниципальному имуществу Мценского района. 

3. Показатели выполнения плана за текущий год. 

3.1 Первый этап - включение заявки в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 

3.2 Второй этап - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.3 Третий этап - заключение договора аренды с эксплуатирующей 
организацией. 

4. Сроки реализации. 

4.1 Первый этап-до 1 июля года, предшествующего году строительства. 
4.2 Второй этап - до 31 декабря года строительства. 

4.3 Третий этап - до 1 апреля года, следующего за годом строительства. 
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Приложение № 1 к распоряжению Администрации 
Мценского района от «<£% 2017 г. № 

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 
ПЕРИОД 2017-2021 гг __ I 

|2017 ЮЮНЯ 
Протяж. I домовл. [стоим. Всего I В т.ч. район.б. I ПСД I ППТ и ПМТ I Экспертиза 

450 352 70 + I д. Первый Воин ул.Тюленина 

д. Подполовецкое 1000 978 195,6 

5000 3150 630 

п. Казанский ул. Лесная 1000 800 280 

3500 2100 735 

6000 11 5868 1174 

12018 

д. Башкатово ул. Садовая 500 489 171 

6000 20 900000 

10000 40 8800 3081 |ЩЙ| 

д. Озеривля (Аникановское с/п) f 130 19500 

д. Овчух (Воинское с/п) 

12 

13 

д. Стрельниково (Высокинское с/п) • 

:1000 27 150000 

3180 31 477000 

д. Сомово (Карандаковское с/п) газ подв. к деревне 540 24 81000 

ИТОГО | 3202500 

- ti " 

Протяж. ; домовл. Стоим. Всего В т.ч. район.б. пед ' , ; ППТ и ПМТ Экспертиза 

14|1. д. Большое думчино (Подмокринское с/п) 1500 38 225000 

д. Спасское (Протасовское с/п) 'mm 32 58650 

д. Большое Рыбино (Тельченское с/п) 1700 23 I-255QOO 

д. Лыково-Бухово (Чахинское с/п) 3500 22 540000 

5s.;o 20 82500 

8000 17 1200000 

20 7. д. Пятино (Аникановское с/п) 'С0Г 24 ЦЩ9Й 
2556150 ИТОГО 

[2020 

11 45000 

д. Коськово (Башкатовское с/п) •lOOO 

too 

24 д. Соймоново (Высокинское с/п) ::::5оо 14 

25 д. Морозовский (Карандаковское с/п) 1200 12 

3000 26 

ИТОГО 990000 



2021 
Протяж. домовл. Стоим. Всего В т.ч. район.б. ПСД ППТ и ПМТ Экспертиза 

27 1. д. Епизаветенка Д4С0 24 яшм 
28 2. д. Большой Одинок (Протасовское с/п) 2700 21 

29 3. д. Красный октябрь (Сласско-Лутовиновское с/п) 500 7 я в я 
30 4. д. Малая Каменка (Спасско-Лутовиновское с/п) 1 900 12 

31 5. д. Михайлов Брод (Подберезовское с/п) 3700 17 

32 6. д. Чичерино (Подберезовское с/п) 900 9 

ИТОГО 1815000 

Итого стоимость ПСД+инженерныо изыскания 
2018 2019 2020 

000 
2021 ВСЕГО 

Итого стоимость ПСД+инженерныо изыскания 3202500 Ш 2555150 
2020 
000 •йвйИ ШтшШш 

« 


