
Информация о работе Администрации Катайского района  

по газификации и водоснабжению в Катайском районе в 2020 году. 

 

В 2020 году Администрацией Катайского района было построено 4 

газопровода в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Катайского района»: 

Мероприятие 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

  в том числе: 

Всего 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет  

внебюджетные 

источники 

Распределительный 

газопровод от ГРС г. Катайска 

до узла подключения сетей 

газораспределения д. 

Шевелева, д. Оконечникова 

Катайского района Курганской 

области 

32 001,63754 30 307,55260 306,13575 1 387,94919 0,00000 

Сеть газораспределения в д. 

Шевелева Катайского района 

Курганской области 
5 939,07815 5 756,33280 58,14292 4,59990 120,00253 

Сеть газораспределения в с. 

Ушаковское Катайского района 

Курганской области 

20 844,13320 20 218,43180 204,22452 4,09680 417,38008 

Сеть газораспределения в д. 

Оконечникова Катайского 

района Курганской области 
9 119,20280 8 844,40270 89,31938 4,86810 180,61262 

 

Произведена врезка построенного объекта «Распределительный 

газопровод от ГРС г. Катайска до узла подключения сетей газораспределения д. 

Шевелева, д. Оконечникова» в действующий газопровод высокого давления. 

В настоящее время ведется работа по заключению договоров с АО 

«Газпром газораспределение Курган» на проведение пусконаладочных работ на 

построенных газопроводов. 

В 2020 году завершено строительство объекта «Реконструкция 

системы водоснабжения в с. Петропавловское Катайского района 

Курганской области» 

Мероприятие 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Всего 

в том числе: 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

местный 

бюджет  

внебюджетные 

источники  

Реконструкция системы 

водоснабжения в с. 

Петропавловское Катайского 

района Курганской области 

7 340,65800 7 246,63020 73,19829 20,82951 0,00000 

 



В 2021 году будет проведена работа по разработке проектной 

документации  и получению положительного заключения государственной 

экспертизы для участия в 2022 году в мероприятии в рамках муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Катайского района» - 

«Комплексное развитие Никитинского и Верхнеключевского сельсоветов», где 

будут  построены и отремонтированы следующие объекты: 

1. Капитальный ремонт здания МКОУ "Верхнеключевская СОШ"; 

2. Капитальный ремонт здания структурного подразделения Детского 

сада "Рябинка"; 

3. «Открытая площадка для хоккея в с. Верхнеключевское»; 

4. Сеть газораспределения в д. Ипатова; 

5. Сеть газораспределения в с. Никитинское; 

6. Сеть газораспределения в с. Верхнеключевское; 

7. Реконструкция системы водоснабжения в с. Верхнеключевское 

Катайского района Курганской области. 


