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Газификация  

В 2017 году завершена реализация программы газификации Тюменской 

области на 2014 – 2017 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Тюменской области от 14.08.2014 № 90-од (далее –

Программа).  

В 2017 году в рамках реализации Программы построено 250 км 

газораспределительных сетей в 19 муниципальных образованиях Тюменской 

области (71 сельский населённый пункт, 14 из которых впервые обеспечены 

природным газом). Объём финансирования мероприятий по газификации 

сельских населённых пунктов в 2017 году составил 365,6 млн. рублей.  

За весь период реализации Программы построено 773 км сетей 

газоснабжения, природным газом обеспечено 13 205 домовладений в             

127 сельских населённых пунктах, в 55 из них природный газ ранее не 

использовался. Помимо внутрипоселковых газопроводов построен 

межпоселковый газопровод в Нижнетавдинском районе от с. Иска до                 

д. Большой Хутор и д. Малый Хутор, подводящие газопроводы до д. Шестакова 

Тобольского района и до д. Леваши Тюменского района. Общий объём 

финансирования мероприятий Программы в сельской местности за              

2014 – 2017 годы составил 994,4 млн. рублей. Реализация Программы 

позволила увеличить долю газифицированных сельских населённых пунктов в 

общем количестве сельских населённых пунктов, подлежащих газификации, с 

64,3 % на начало 2014 года до 73,7 % к концу 2017 года.  

В 2018 году реализация мероприятий по газификации сельских 

населённых пунктов будет продолжена в рамках программы газификации 

Тюменской области на 2018 – 2022 годы, утверждённой постановлением 

Губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Согласно пункту 5 

раздела 8 данной программы пообъектный перечень работ утверждается 

приказом уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Тюменской области.  

Проект перечня мероприятий программы газификации Тюменской 

области на 2018 – 2022 годы содержит 296 объектов. Он предусматривает 

строительство внутрипоселковых газопроводов в 235 сельских населённых 

пунктах. Преимущественно это работы по завершению газификации 

населённых пунктов. Кроме того, планируется строительство межпоселковых 

газопроводов для газификации 29 населённых пунктов, где природный газ пока 

не используется. В настоящее время органами местного самоуправления 

совместно с газораспределительной организацией ведётся работа по 

формированию «паспортов газификации» указанных объектов, в которых 
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уточняется трассировка газопроводов и перечень подключаемых 

домовладений. По окончании данной работы в 1-м квартале 2018 года 

уточнённый перечень мероприятий будет утверждён, начнутся работы по его 

реализации.  

С 2018 года размер субсидии нуждающимся категориям граждан на 

обустройство внутридомового газового оборудования увеличится с 25 до         

40 тыс. рублей, на её получение дополнительно смогут претендовать одиноко 

проживающие пенсионеры. 

Водоснабжение  

Мероприятия по обеспечению населения Тюменской области, в том 

числе в сельских населённых пунктах, питьевой водой реализуются в рамках 

государственной программы Тюменской области                                    

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года», утверждённой 

постановлением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 641-п 

(далее – Государственная программа).  

В 2017 году в рамках Государственной программы за счёт средств 

областного бюджета завершено начатое в 2016 году строительство 

межпоселкового группового водопровода д. Таволжан – д. Михайловка               

д. Красивое – с. Александровка протяжённостью 29,8 км в Сладковском районе. 

В водопроводные сети д. Михайловка, д. Красивое и с. Александровка подаётся 

вода питьевого качества с очистных сооружений с. Сладково.  

В 2017 году муниципальным образованиям выделены средства в 

размере 176,9 млн. рублей:  

– на ремонт 38 скважин в 17 населённых пунктах Исетского района;  

– установку блочных станций водоочистки в 4 сёлах Тюменского района;  

– установку павильонов подготовки питьевой воды для разлива в тару 

потребителя в 5 населённых пунктах Тобольского района и в 12 населённых 

пунктах Ишимского района;  

– строительство сетей водопровода в п. Туртас Уватского района;  

– разработку проектной документации по объектам водоснабжения в 

Тобольском районе: «Строительство водопровода от водозабора «Жуковский» 

до п. Прииртышский», «Строительство водопровода от водозабора 

«Соколовский» до д. Соколовка», «Строительство водопровода от                 

мкр. Менделеево до д. Башкова, д. Ломаева».  

Заключены муниципальные контракты и ведутся работы по ремонту 

скважин в Исетском районе, установке павильонов подготовки питьевой воды в 

Тобольском районе. По другим объектам органами местного самоуправления 

проводятся мероприятия по осуществлению закупок для муниципальных нужд.  

За счёт средств субсидий, выделенных бюджетам муниципальных 

образований в предыдущие годы, в 2017 году:  

– завершено строительство 18,5 км межпоселкового водопровода            

д. Каравай – д. Новоандреевка и водонапорной башни в д. Новоандреевка в 

Сладковском районе;  
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– выполнены работы по ремонту водопроводных сетей в                           

с. Слобода-Бешкиль, с. Бархатово, с. Бобылево, с. Минино, с. Рафайлово,         

п. Кировский, п. Коммунар Исетского района;  

– разработана проектная документация на строительство водопровода от 

п. Винзили до с. Богандинское Тюменского района (на проект получено 

положительное заключение государственной экспертизы);  

– продолжаются работы по расчистке озера Дядюхино, начатые в        

2015 году. На сегодняшний день озеро Дядюхино является единственным 

источником водоснабжения 19 населённых пунктов Сладковского района общей 

численностью населения 9 397 человек, в том числе районного центра              

(с. Сладково, д. Лопазное, д. Большое, д. Малиново, с. Степное, д. Ловцово,    

д. Катайск, д. Никулино, д. Щербаково, д. Майка, д. Каравай, д. Остропятово,    

д. Кочкарное, д. Покровка, д. Таволжан, с. Александровка, д. Михайловка,         

д. Красивое, с. Новоандреевка). Кроме того, из данного озера планируется 

водоснабжение ещё 11 населённых пунктов общей численностью населения     

3 140 человек.  

На 2018 год Государственной программой на мероприятия по 

водоснабжению и водоотведению из областного бюджета планируется 

выделение средств в размере 74 млн. рублей.  

Будет продолжено строительство ранее начатых объектов. Кроме того, 

планируется строительство 2-й очереди станции водоочистки в               

с. Большое Сорокино. 

За счет средств местных бюджетов запланировано:  

– строительство 2-й очереди водоочистных сооружений в                          

р.п. Голышманово;  

– строительство водовода от п. Винзили до с. Богандинское в    

Тюменском районе;  

– разработка проектной документации на строительство сетей 

водопровода в Тюменском и Тобольском районах.  

Кроме того, будет продолжена установка павильонов подготовки 

питьевой воды. Планируется установка 55 таких павильонов в населённых 

пунктах численностью населения более 350 человек, в том числе 31 павильон 

будет установлен с разливом в тару потребителя и 24 павильона – на сетях 

водоснабжения. На установку павильонов предусмотрено более                      

300 млн. рублей бюджетных средств. Данная работа позволит обеспечить 

качественной питьевой водой 26,5 тыс. человек.  

 

Дорожное хозяйство  

Общая протяжённость автомобильных дорог в Тюменской области 

составляет 19 184,185 км, из них:  

1 023,803 км (5,34 %) – федерального значения (в нормативном 

состоянии 74,38 %);  

8 982,682 км (46,82 %) – регионального и межмуниципального значения   

(7 163,467 км – с твердым покрытием, в нормативном состоянии 61,1 %);  
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9 177,700 км (47,84 %) – местного значения (5 589,400 км – с твердым 

покрытием, в нормативном состоянии 87,56 %).  

В целом по области в нормативном состоянии находится 73,81 % дорог.  

По дорогам с твердым покрытием соединено 993 из 1 231 населённого 

пункта (80,67 % от общего количества, 99 % населения).  

За последние 10 лет в области построено и реконструировано 500 км 

региональных и муниципальных автодорог. Отремонтировано более 4 000 км 

дорог регионального и местного значения, соединено дорогами с твёрдым 

покрытием 67 населённых пунктов Тюменской области.  

2016 год  

В 2016 году в нормативное состояние приведено 177,9 км автомобильных 

дорог федерального значения. Введено в эксплуатацию 2 объекта 

реконструкции общей протяжённостью 18,345 км и 9 объектов капитального 

ремонта общей протяжённостью 63,859 км.  

На автомобильной дороге Тюмень – Омск завершено строительство 

моста через р. Тобол в районе г. Ялуторовска. На 123-м км автомобильной 

дороги Тюмень – Ханты-Мансийск построен новый мост (1-й этап) через         

р. Тобол и открыто движение по нему (2 полосы движения). Осуществлялась 

разработка проектной документации по реконструкции участка дороги от            

г. Тюмени до п. Богандинский протяжённостью 28 км. Начаты работы по 

капитальному ремонту с расширением до четырёх полос движения на участке 

дороги от г. Тюмени до г. Тобольска (в 2016 году завершены работы на участке 

между 13-м и 22-м км, планируется продолжить капитальный ремонт до          

30-го км).  

ФКУ «Уралуправтодор» прорабатывается вопрос строительства 

транспортного кольца, соединяющего все автомобильные дороги федерального 

значения и проходящего в районе с. Успенка (Р-351), с. Червишево                  

(Р-254 «Иртыш»), р.п. Богандинский (Р-402), с. Борки (Р-404).  

Отремонтировано 102 км региональных дорог, проходящих по 

территориям муниципальных образований, и 194 км местных дорог.  

Построено два моста: через р. Карасуль (Ишимский район) и                    

р. Смородиновку (Аромашевский район). Устроено освещение на дороге 

Тюмень – Криваданово, освещение и тротуары на дороге Тобольск – Байгара 

Первые Салы (Тобольский район).  

С общей сетью автомобильных дорог соединено два населённых пункта: 

с. Половинное Бердюжского района (проживает 84 человека) и д. Тюлешов Бор 

Викуловского района (проживает 79 человек).  

2017 год  

В 2017 году между Правительством Тюменской области и Росавтодором 

заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии в размере       

71 560,3 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В ходе работ по соединению с сетью 
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автомобильных дорог с твёрдым покрытием таких населённых пунктов, как       

с. Пестово Викуловского района (проживает 162 чел.) и д. Бердюгино 

Упоровского района (проживает 135 чел.), реконструировано 8,942 км дорог.  

В рамках мероприятий по поэтапному соединению с сетью 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием таких населённых пунктов, как       

с. Мияссы (674 чел.), д. Морозовка (22 чел.) Нижнетавдинского района,             

д. Старая Шадрина (220 чел.), д. Губина (23 чел.) Упоровского района,              

д. Новокурская (85 чел.) Ярковского района, проведены работы в отношении   

11 км автомобильных дорог.  

Продолжаются работы по строительству 3 мостов: через р. Соборовка 

(Аромашевский район), на подъезде к д. Гагарина (Бердюжский район) и через 

р. Быстрая (Голышмановский район).  

Выполнен ремонт 92 км региональных дорог в 22 муниципальных 

районах.  

По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 

полном объёме выполнены работы на 216 объектах ремонта общей 

протяжённостью 212,4 км, в том числе:  

– на федеральных дорогах – 8 объектов протяжённостью 50 км;  

– региональных дорогах – 14 объектов протяжённостью 39,5 км;  

– местных дорогах – 194 объекта протяжённостью 122,9 км.  

2018 год  

В 2018 году будут завершены работы по шести мостовым сооружениям, 

по трём из которых работы были начаты в 2017 году. Это мосты, разрушенные 

в результате паводка 2017 года, по которым организованы временные объезды:  

– мост через ручей в районе с. Карагай Вагайского района;  

– мост через р. Ик в районе с. Боково Викуловского района;  

– мост через р. Убиенная Ишимского района.  

Также в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета 

дорогами с твёрдым покрытием будет соединено 2 населённых пункта:  

– д. Тюменцева Упоровского района с числом жителей 178 чел.;  

– с. Осиновка Викуловского района с числом жителей 40 чел. 

Планируется отремонтировать порядка 100 км автомобильных дорог.  

 

Мероприятия по инженерной подготовке площадок, расположенных в 

сельской местности  

Правительством Тюменской области осуществляются плановые 

мероприятия по обеспечению земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства дорогами с твёрдым покрытием.  

Выделенный из областного бюджета объём средств на мероприятия по 

строительству дорог на площадках для индивидуального жилищного 

строительства, расположенных в сельской местности, в 2017 году составил   

137 897,67 тыс. рублей, в том числе 102 098,79 тыс. рублей – средства         

2017 года, 35 798,88 тыс. рублей – переходящие остатки прошлых лет. 

Указанные средства выделены на инженерную подготовку площадок, 

расположенных на территориях Аромашевского, Ишимского, Тюменского, 
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Уватского районов (проектные работы – в отношении 243 земельных участков, 

строительно-монтажные работы – в отношении 401 земельного участка).  

На мероприятия по инженерной подготовке площадок, расположенных в 

сельской местности, в 2018 году в областном бюджете запланировано               

63 560,33 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на инженерную 

подготовку площадок, расположенных на территориях Ишимского и Тюменского 

районов (проектные работы – в отношении 440 земельных участков, 

строительно-монтажные работы – в отношении 176 земельных участков). 

 

 


