
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по строительству объектов капитального строительства участвующих в программах газификации Владимирской области в 2018-

2020гг. по состоянию на 20.03.2020 года 
 
№ п/п Наименование мероприятия, в том числе 

форма оформления результата 

Срок исполнения 

 (дни) 

Ответственный 

исполнитель 

Стадия выполнения Примечания 

1. п/о Дубки Киржачского района Владимирской области. 

 

1.1. Строительство распределительных газопроводов 

высокого давления для газоснабжения населения 

п/о Дубки Киржачского района Владимирской 

области. 

До 1 августа 2019 

года 

АО «Газпром 

газораспределение 

Владимир» 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

получено 26.12.2018 №33-RU33506303-122-2018  
 

1.2. Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления для газоснабжения населения 

п/о Дубки Киржачского района Владимирской 

области. 

До 1 августа 2019 

года 

АО «Газпром 

газораспределение 

Владимир» 

Объект введен в эксплуатацию  

1.3. Строительство блочно-модульной котельной на 

природном газе для теплоснабжения жилого 

фонда и иных объектов в п/о Дубки Киржачского 

района Владимирской области. 

Январь-июль 2020г. ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Строительство завершено. Объект функционирует 

в режиме пусконаладочных работ. Идёт сдача 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию. 

 

2. д.Новосёлово Киржачского района Владимирской области 

2.1. Строительство межпоселкового газопровода 

высокого давления г.Киржач-д.Полутино-

д.Трохино-д.Акулово-д.Тельвяково-д.Новосёлово 

2020-2021 годы ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

В соответствии с планом-графиком синхронизации 

выполнения программ газификации регионов 

Российской Федерации на 2020 год по 

Владимирской области, начало строительства 2020 

год, завершение строительства 2021 год. 

 

2.2. Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления для газоснабжения населения 

д.Новосёлово Киржачского района Владимирской 

области. 

2019 год АО «Газпром 

газораспределение 

Владимир» 

Строительство завершено. Строительная 

готовность объекта 100%. 
 

3. п.Першино  Киржачского района Владимирской области  

3.1. Строительство блочно-модульной котельной на 

природном газе для теплоснабжения жилого 

фонда и иных объектов в п. Першино 

Киржачского района Владимирской области. 

март-апрель 2020 

года 

ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Строительство завершено, идет подготовка к 

пуско-наладке БМК. 
 

4.Строительство газопроводов низкого давления в д.Акулово, д.Полутино, д.Тельвяково, дюТрохино 

4.1 Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления для газоснабжения населения 

д.Акулово Киржачского района Владимирской 

области. 

2019 год ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Строительство завершено.Строительная готовность 

объекта 100%. 
 

4.2. Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления для газоснабжения населения 

д.Полутино Киржачского района Владимирской 

области. 

2019 год ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Строительство завершено. Строительная 

готовность объекта 100%. 
 

4.3. Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления для газоснабжения населения 

2019 год ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Строительство завершено. Строительная 

готовность объекта 100% 
 



 Начальник отдела капитального 

                                  строительства МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                           И.Н. Шурыгина 
 (тел.(49237)24303 

д.Тельвяково Киржачского района Владимирской 

области. 

4.4. Строительство распределительных газопроводов 

низкого давления для газоснабжения населения 

д.Трохино Киржачского района Владимирской 

области. 

2019 год ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Строительство завершено. Строительная 

готовность объекта 100%. 
 

5. Проектирование распределительных газопроводов низкого давления в д.Василево, д.Дубровка,п.Горка, д.Рязанки 

5.1. Проектирование распределительных 

газопроводов низкого давления для 

газоснабжения населения д.Василево 

Киржачского района Владимирской области 

март 2020 ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Идет проектирование. Корректировка ПСД по 

замечаниям госэкспертизы. 
 

5.2. Проектирование распределительных 

газопроводов низкого давления для 

газоснабжения населения д.Дубровка 

Киржачского района Владимирской области 

март 2020 ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Идет проектирование.  Корректировка ПСД по 

замечаниям госэкспертизы. 
 

5.3. Проектирование распределительных 

газопроводов низкого давления для 

газоснабжения населения п.Горка Киржачского 

района Владимирской области 

март 2020 ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Идет проектирование. Корректировка ПСД по 

замечаниям госэкспертизы. 
 

5.4. Проектирование распределительных 

газопроводов низкого давления для 

газоснабжения населения д.Рязанки Киржачского 

района Владимирской области 

март 2020 ОКС  

МКУ «УЖКХАИСКР» 

Идет проектирование. Корректировка ПСД по 

замечаниям госэкспертизы. 
 

 


