
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГАЗИФИКАЦИИ МАССИВА "КАМЕНКА" г.СИМФЕРОПОЛЬ*)

№ п/п Наименование мероприятий
                 срок исполнения

2017 год 2018 год 2019 год
декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I 1-ый этап строительства (уличный газопровод - 4,04 км) - проект разработан в 2017 году

1.1.
10.01.2018

1.2.

10.02.2018

1.3.

30.04.2018

1.4. Выполнение строительно-монтажных работ. 30.08.2018

1.5.
25.09.2018

1.6.
15.10.2018

II Строительство 2-го этапа (подводящий газопровод – 2,2км, ГРПШ-2, ГРПШ-3, ШУУРГ-1, ШУУРГ-3)

2.1. Сбор исходных данных 31.01.2018

2.2. Подготовка и выдача технических условий 15.02.2018

2.3.

28.02.2018

2.4.

23.03.2018

2.5.

15.06.2018

2.6.

10.12.2018

2.7.

25.12.2018

2.8.

31.01.2019

2.9.

30.04.2019

2.10. Выполнение строительно-монтажных работ. 30.06.2019

2.11.
15.07.2019

2.12.
15.08.2019

III Строительство 3-го этапа (уличный газопровод - 24,78 км)

3.1. Сбор исходных данных 31.01.2018

3.2. Подготовка и выдача технических условий 15.02.2018

3.3.

28.02.2018

3.4.

23.03.2018

3.5.

20.05.2018

срок 
завршения 

этапа

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор подрядной 
организации

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение строительно-
монтажных работ. Заключение договоров.  ( в 
соответствии с условиями Федерального закона 
Российской федерации №44-ФЗ)

Оформление исполнительно-технической 
документации, передача в Ростехнадзор

Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск 
газа, ввод объекта в эксплуатации.

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор проектной 
организации.

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение проектно-
изыскательских работ, разработку 
землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. Заключение договоров. 
( в соответствии с условиями Федерального 
закона Российской федерации №44-ФЗ)

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
разработка землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. 

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор подрядной 
организации

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение строительно-
монтажных работ. Заключение договоров.  ( в 
соответствии с условиями Федерального закона 
Российской федерации №44-ФЗ)

Оформление исполнительно-технической 
документации, передача в Ростехнадзор

Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск 
газа, ввод объекта в эксплуатаци.

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор проектной 
организации.

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение проектно-
изыскательских работ, разработку 
землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. Заключение договоров. 
( в соответствии с условиями Федерального 
закона Российской федерации №44-ФЗ)



№ п/п Наименование мероприятий
                 срок исполнения

2017 год 2018 год 2019 год
декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

срок 
завршения 

этапа

3.6.

15.11.2018

3.7.

30.11.2018

3.8.

24.01.2019

3.9.

31.03.2019

3.10. Выполнение строительно-монтажных работ. 15.10.2019

3.11.
10.11.2019

3.12.
30.11.2019

IV Строительство межпоселкового газопровода от ГРС-4 (5,13км, ГРПШ-4, ГРПШ-5, ГРПШ-6, ШУУРГ-2)

4.1. Сбор исходных данных 31.01.2018

4.2. Подготовка и выдача технических условий 15.02.2018

4.3.

28.02.2018

4.4.

23.03.2018

4.э5.

15.06.2018

4.6.

10.12.2018

4.7.

25.12.2018

4.8.

31.01.2019

4.9.

30.04.2019

4.10. Выполнение строительно-монтажных работ. 30.06.2019

4.11.
15.07.2019

4.12.
15.08.2019

V Строительство 4-го этапа (уличный газопровод - 24,99 км)

5.1. Сбор исходных данных 31.01.2018

5.2. Подготовка и выдача технических условий 15.02.2018

5.3.

28.02.2018

5.4.

23.03.2018

5.5.

20.05.2018

5.6.

15.11.2018

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
разработка землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. 

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор подрядной 
организации

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение строительно-
монтажных работ. Заключение договоров.  ( в 
соответствии с условиями Федерального закона 
Российской федерации №44-ФЗ)

Оформление исполнительно-технической 
документации, передача в Ростехнадзор

Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск 
газа, ввод объекта в эксплуатаци.

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор проектной 
организации.

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение проектно-
изыскательских работ, разработку 
землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. Заключение договоров. 
( в соответствии с условиями Федерального 
закона Российской федерации №44-ФЗ)

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
разработка землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. 

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор подрядной 
организации

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение строительно-
монтажных работ. Заключение договоров.  ( в 
соответствии с условиями Федерального закона 
Российской федерации №44-ФЗ)

Оформление исполнительно-технической 
документации, передача в Ростехнадзор

Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск 
газа, ввод объекта в эксплуатаци.

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор проектной 
организации.

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение проектно-
изыскательских работ, разработку 
землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. Заключение договоров. 
( в соответствии с условиями Федерального 
закона Российской федерации №44-ФЗ)

Выполнение проектно-изыскательских работ, 
разработка землеустроительной документации и 
прохождение экспертизы. 



№ п/п Наименование мероприятий
                 срок исполнения

2017 год 2018 год 2019 год
декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

срок 
завршения 

этапа

5.7.

30.11.2018

5.8.

24.01.2019

5.9.

31.03.2019

5.10. Выполнение строительно-монтажных работ. 15.10.2019

5.11.
10.11.2019

5.12.
30.11.2019

*) Исполненение дорожной карты возможно при условии наличия источника финансирования

Разработка технического задания и подготовка 
пакета документов на выбор подрядной 
организации

Согласование крупной сделки в соответствии со 
ст.23 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных 
муниципальных предприятий"

Проведение процедуры выбора подрядной 
организации на выполнение строительно-
монтажных работ. Заключение договоров.  ( в 
соответствии с условиями Федерального закона 
Российской федерации №44-ФЗ)

Оформление исполнительно-технической 
документации, передача в Ростехнадзор

Врезка в существующие сети газоснабжения, пуск 
газа, ввод объекта в эксплуатаци.
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