
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о развитии инженерной инфраструктуры на селе 
(газификация, водоснабжение, дороги) 

(представлена в областную Думу Вице-губернатором  

Тюменской области С.М. Сарычевым 30.12.2018) 

 
Газификация 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» постановлением Губернатора Тюменской 
области от 13.09.2017 № 106 утверждена программа газификации Тюменской 
области на 2018-2022 годы (далее - Программа газификации). Перечень работ, 
подлежащих выполнению в соответствии с Программой газификации (далее — 
Перечень работ), утвержден приказом Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од. 

В 2018 году строительство газораспределительных сетей в сельской 
местности осуществлялось в рамках реализации мероприятий Программы 
газификации. В 48 сельских населенных пунктах, расположенных на 
территориях 11 муниципальных районов области, построено 76,40 км 
газораспределительных сетей, природным газом обеспечено 1 366 
домовладений, объем финансирования составил 172,20 млн. рублей. 

В рамках Программы газификации в 2018 году завершены работы по 
газификации следующих ранее не газифицированных населенных пунктов: д. 
Шестакова и д. Подрезова Тобольского района, с. Салаирка (территория 
санатория «Геолог») и д. Кулига Тюменского района, с. Агарак Юргинского 
района. 

Из областного бюджета в 2018 году предоставлены субсидии в размере 2 
868,02 тыс. рублей бюджету Юргинского муниципального района на разработку 
проектной документации по двум объектам: 

- «Строительство блочной газовой котельной в с. Агарак Юргинского 
муниципального района»; 

- «Строительство блочной газовой котельной в д. Синьга Юргинского 
муниципального района». 

Реализация Программы газификации позволила увеличить в Тюменской 
области долю газифицированных сельских населенных пунктов в общем 
количестве сельских населенных пунктов, подлежащих газификации, с 64,3% на 
начало 2014 года до 74,8% к концу 2018 года. 

В 2019 году реализация мероприятий в рамках Программы газификации 

будет продолжена. Перечнем работ на период с 2019 по 2022 годы 

предусмотрены мероприятия по строительству внутрипоселковых газопроводов 

в 121 сельском населенном пункте Тюменской области. Преимущественно это 

работы по завершению ранее начатой газификации населенных пунктов. 

Кроме того, следует отметить, что с 01.01.2018 размер субсидии 

нуждающимся категориям граждан на обустройство внутридомового газового 

оборудования увеличился с 25 до 40 тыс. рублей, при этом перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение субсидии, дополнен одиноко 

проживающими пенсионерами. 

 
Водоснабжение 
В 2018 году из областного бюджета на развитие систем водоснабжения 

сельских населённых пунктов муниципальным образованиям Тюменской 
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области предоставлены субсидии в размере 82,97 млн. рублей (фактическое 
финансирование составило 51,3 млн. рублей). 

На средства субсидий построено 5,2 км водопроводных сетей в с. 
Сладково и п. Туртас Уватского района, разработана проектная документация 
на строительство водопроводных сетей для водоснабжения 4 населенных 
пунктов Тобольского района, а также на строительство межпоселкового 
водовода д. Покровка — с. Усово и реконструкцию участка водовода от 
водозабора на оз. Дядюхино в Сладковском районе, ведется разработка 
проектной документации на реконструкцию водозаборных и водоочистных 
сооружений в р.п. Богандинский Тюменского района, установлены блочные 
станции подготовки питьевой воды в 15 населенных пунктах Ишимского, 
Тюменского и Бердюжского районов (из них 13 павильонов с разливом в тару 
потребителя и 2 блочно-модульные станции очистки воды на сетях 
централизованного водоснабжения). 

За счет средств, предоставленных из областного бюджета бюджету 
Сладковского муниципального района, завершены работы 1 этапа расчистки 
озера Дядюхино, являющегося единственным источником водоснабжения 19 
населённых пунктов Сладковского района с общей численностью населения 7 
930 человек. Выполненные работы профинансированы на сумму 37,7 млн. 
рублей. 

За счет средств местных бюджетов, направленных на мероприятия по 
повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем и 
приведению в технически исправное состояние сетей и сооружений жилищно-
коммунального хозяйства («подготовка к зиме»), заменено 76 км ветхих 
водопроводных сетей. 

Органами местного самоуправления продолжена работа по оснащению 
сельских населённых пунктов, не обеспеченных водой питьевого качества, 
блочными водоочистными станциями малой производительности (павильоны 
питьевой воды). В 2018 году за счет средств местных бюджетов установлено 92 
блочные станции подготовки воды, в том числе 53 павильона с разливом в тару 
потребителя и 39 блочно-модульных станций очистки воды, подающих 
очищенную воду в водопроводную сеть. Реализация данных мероприятий 
позволила обеспечить качественной питьевой водой 25,7 тыс. человек. 

Всего в Тюменской области к концу 2018 года установлена 481 блочная 

станция подготовки воды, в том числе 382 павильона с разливом в тару 

потребителя и 99 блочно-модульных станций очистки воды на сетях 

централизованного водоснабжения. При этом доля обеспеченности сельского 

населения чистой водой составила 64,6%. 

Дорожное хозяйство 
Общая протяженность автомобильных дорог в Тюменской области 

составляет 19 074,046 км, из них: 
-дороги федерального значения - 1 024,000 км (5,37%); в нормативном 

состоянии - 81%; 
- дороги регионального и межмуниципального значения - 8 806,046 км 

(46,17%), в том числе 7 186,936 км - с твердым покрытием; в нормативном 
состоянии - 61,41%; 

-дороги местного значения - 9 244,000км (48,46%), в том числе 5 641,300 
км - с твердым покрытием; в нормативном состоянии - 88%. 

В целом по области в нормативном состоянии находится 76% 
автомобильных дорог. 
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В 2018 году в нормативное состояние приведено 254,498 км дорог 
федерального значения (из них 71,3 км - в рамках реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги»), в том числе: 

Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск - 106,778 км; 
Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск - 109,714 км; 
Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к 

городу Тюмень - 7 км; 
Р-351 Екатеринбург - Тюмень - 31,006 км. 
В 2019 году планируется проведение дорожных работ в объеме не менее 

уровня 2018 года, в том числе 15 км дорог планируется отремонтировать в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Основным направлением инвестиционной политики в сфере развития 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения 
в 2018 году являлось завершение строительства ранее начатых объектов. 
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог осуществлялись в соответствии 
с межремонтными сроками и социальной значимостью объектов. 

По состоянию на конец 2018 года дорогами с твердым покрытием 
соединено 999 из 1231 населенного пункта (81,15% от общего количества, 99% 
населения), в том числе 4 - в 2018 году (д.Тюменцева Упоровского района - 178 
чел., с.Осиновка Викуловского района - 40 чел., д.Новокурская и д.Новонерда 
Ярковского района - 85 и 400 чел. соответственно), два из которых - за счет 
средств субсидии из федерального бюджета. В 2019 году за счет 
софинансирования из федерального бюджета подъездной дорогой с твердым 
покрытием планируется соединить д.Томская Омутинского района. 

Завершены строительно-монтажные работы по 4 региональным 
мостовым сооружениям, подвергшимся разрушению в результате паводка 2017 
года, по которым организованы временные объезды: 

- мост через р.Соборовка Аромашевского района; 
- мост на подъезде к д. Гагарина Бердюжского района; 

- мост через р.Ик вблизи с.Боково Викуловского района; 

- мост через р.Быстрая Голышмановского района.  
Отремонтировано  162 км дорог регионального и межмуниципального 

значения, из них 29 км - в рамках реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 

В 2019 году планируется отремонтировать 558 км дорог регионального и 
межмуниципального значения, в том числе 342 км - в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Запланированы работы по ремонту и реконструкции 12 мостов, 
находящихся в аварийном состоянии, в Аромашевском, Вагайском, 
Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Омутинском, 
Тобольском и Ярковском районах. 

Будет продолжена работа по устройству освещения на участках 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения вблизи 
школ и на аварийно опасных участках. Запланированы работы в 15 населенных 
пунктах. 

В 2019 году будут продолжены работы по приведению в нормативное 
состояние подъездов к садоводческим и огородническим некоммерческим 
объединениям граждан. Запланирован ремонт 20 км дорог. 

В 2018 году завершен ремонт 238 км дорог местного значения, из них 58 
км - в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги». На 2019 год запланирован ремонт 250 км дорог, в том числе 94 км - в 
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рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
 

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 твердым покрытием. 

Выделенный из областного бюджета объем 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 - средства, переходящие с предыдущих периодов (далее — 
переходящие средства). По состоянию на 31.12.2017 фактическое 
финансирование составило 128 795,72 тыс. рублей. Неиспользованные в 2017 
году средства в рамках заключенных муниципальных контрактов 
перераспределены на 2018 год. Осуществлены мероприятия по инженерной 
подготовке площадок, расположенных на территориях Аромашевского, 
Ишимского, Тюменского, Уватского муниципальных районов. 

В 2018 году реализация Правительством Тюменской области указанных 

мероприятий продолжается, предусмотренный в областном бюджете объем 

средств на мероприятия по инженерной подготовке площадок, расположенных 

в сельской местности, составляет 184 210,10 тыс. рублей, в том числе 176 

232,56 тыс. рублей - средства 2018 года, 7 977,54 тыс. рублей -

переходящие средства. Осуществлены мероприятия по инженерной 

подготовке площадок, расположенных на территориях Ишимского, 

Тюменского и Уватского муниципальных районов. 

Объем средств областного бюджета, запланированных на 

вышеуказанные цели в 2019 году, составляет 148 290,13 тыс. рублей, в 

том числе 54 761,00 тыс. рублей — средства 2019 года, 93 529,13 тыс. 

рублей — переходящие средства, планируемые к перераспределению на 

2019 год в соответствии со сроками выполнения работ, 

предусмотренными заключенными муниципальными контрактами. 

Планируется реализация мероприятий по инженерной подготовке 

площадок в Тюменском и Ишимском муниципальных районах. 

 


