
протокол

заседания комиссии по отбору муниципaльньIх образований Рязанской области для
предоставления средств федерального бюджета на реыIизацию мероприятий по комrrлексному
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской месп{ости, объектами
газификации и водоснабжения в рамках федеральной целевой програN4мы кУстойчивое

развитие сельских территорий на20|4-2017 годы и на период до 2020 годa>), государственной
программы Рязанской области <Устойчивое развитие сельских территориiана20|4 - 2017 годы

и напериод до 2020 года) на2014 год

г. Рязань ( 17 ) сентября 201'4r.

Присутствовали:

Ноздрин Г.Е.

Горелов А.В.

Прохоров О.А.

Лебощина Н.В.

Чернявский А.О. -

Низовская Л.М. -

- заместитель министра сельского хозяиства и продовольствия
рязанской области

заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунЕIльного хозяйства Рязанской области

начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса
министерства финансов Рязанской области

начальник отдела прогнозирования и формирования целевых
инвестиционных программ министерства строительного комIIлекса
рязанской области

главный специалист отдела по работе и территориями и кадровому резерву
министерства по делам территориаJIьньтх образований Рязанской
области

начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области

ведущий специrlлист отдела развития сельских территорий министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Ванцова Н.П.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

Рассмотрение заjIвок муниципальных образований Рязанской области на участие в отборе

для предоставления средств, источником финансового обеспечения которьж являются

субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по комплексному
обустройствУ населенныХ пунктов, расrrоложенньIх в сельской местности, объектами

газификации и водоснабжения в рамках федеральной целевой программы <устойчивое

развитие сельских территорий gа201,4-2017 годы и на перио д до 2020 годa>) на20|4 год (далее -

Федеральная программа), государственной программы Рязанской области <Устойчивое

развитие сельских территорий на 2014 - 20|7 годы и на период до 2020 годa>) (далее -

Госпрограллма Рязанской области) (далее - средства федерального бюджета).
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В министерство сельского хозяйства и продовольствия
заrIвки на предоставление средств федерального бюджета
муницип€rльных образований Рязанской области:

Рязанской области поступили
на 20]'4 год от следующих

_ на меропDиятие по развитию газиФикации в сельской местности:

Наименование муниципального образования Наименование строек и объектов

ЕDмишинский муниципальный район
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципirльного района

Газификация д.Вышуры (1 очередь), д.Узково
(2 очередь) (д.Узково)

Надежкинское сельское поселение
Ермишинского мyниципatльного района

Газификация пер.Школьный в д. Иванково

кадомский муниципальный район
Восходское сельское поселение Кадомского
района

газоснабжение д. Савино

Кущапинское сельское поселение
кадомского района

Газоснабжениё д. Сумерки

Касимовский мyниципальный район
Токаревское сельское flоселение
Касимовского мyниципЕtльного района

Газификация с. Лом

Первинское сельское поселение
Касимовского мyниципаJIьного района

Газификация д. Василево

Иберлусское сельское поселение
касимовского мyниципального района

Газоснабжение д. Новики

клепиковский мyниципальный район
оськинское сельское поселение
Клепиковского муниципаJIьного района

Газификация д. Гуреево

оськинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района

Газификация д. Коробово

уткинское сельское поселение
Клепиковского м\.ниципаJIьного района

Газификаци д. Уткино (7 домов)

Милославский муниципальный район
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципального района

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки

павловское сельское поселение
Милославского муниципального района

Газификация с. Топилы

Сасовский мчниципальный район
Сотницынское сельское поселение
Сасовского муниципаJIьного района

Газоснабжение ул. Октябрьской, ул. Полевой
п. Сотницыно

Скопинский муниципальный район
Корневское сельское поселение Скопинского
мунициrтшIьного района

Газификация ул. Малинская с. Петрушино

Спасский мyниципальный район
Перкинское сельское поселение Спасского
муниципального района

Газификация с. Степановка

Старожиловский муниципальный район
Гребневское сельское поселение
старожиловского муниципального района

Газификация д. Игнатово

Шацкий муниципальный район
Ольховское сельское поселеЕие Шацкого
муниципiiльного района

Газификация с. Федосово

Ольховское сельское поселение Шацкого
мyниципiшьЕого района

Газификация с. Райполье

IIIцл9зgццй муниципальный район



мосоловское сельское поселение
Шиловского мунициrrального района

Газификация ул. Магаданская с. Мосолово

мосоловское сельское поселение
Шиловского мунициrrального района

Газификация ул. Прудовая с.,,Мосолово

на мs[r(,ltоия,l,ие ll(' DазItи,l,ик, ия в сельскои местности

Наименование муниципаJIьного образования Наименование строек и объектов

Касимовский мyниципальный район
клетинское сельское поселение
Касимовского мунициrrального района

Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино

водоснабжен кои

Рассмотрев в соответствии с порядком отбора заrIвки муниципЕrльньIх образований
Рязанской области о предоставлении в 2014 году средств федерального бюджета, по
результатам голосования :

за / голосов;
против а голосов
воздержалось - О голосов,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1..Щопустить к отбору заrIвки муницип€rльных образований Рязанской области на
распределение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по газификации и
водоснабжению:

Наименование муниципального образования Наименование строек и объектов

Ермишинский муниципальный район
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципi}льного района

Газификация д.Вышуры (1 очередь), д.Узково
(2 очередь) (д.Узково)

Надежкинское сельское поселение
Ермишинского муниципального района

Газификация пер.Школьный в д. Иванково

Кадомский муниципальный район
Восходское сельское поселение Кадомского
мyниципаJIьного района

Газоснабжение д. Савино

Кущапинское сельское поселение
Кадомского муниципального района

Газоснабжение д. Сумерки

касимовский мyниципальный район
Токаревское сельское поселение
Касимовского мyниципального района

Газификация с. Лом

Первинское сельское поселение
Касимовского мyниципального района

Газификация д. Василево

Иберлусское сельское поселение
Касимовского муниципального района

Газоснабжение д. Новики

Клепиковский муниципальный район
оськинское сельское поселение
Клепиковского муниципаJIьного района

Газификация д. Гуреэво

оськинское сельское поселение
Клепиковского муницип{}льного района

Газификация д, Коробово

уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района

Газификаци д. Уткино (7 домов)

милославский мун иципальный район
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципi}льного района

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки



павловское сельское поселение
Милославского мyниципаJIьного района

Газификация с. Топилы

сасовский мyниципальный район
Сотницынское сельское поселение
сасовского муниципtlльного района

Газоснабжоние ул. Октябрьской, ул. Полевой
п. Сотницыно

скопинский муниципальный район
Корневское сельское поселение Скопинского
муниципального района

Газификация ул. Малинская с. Петрушино

спасский мyниципальный район
Перкинское сельское поселение Спасского
муниципального района

Газификация с. Степановка

Старожиловский муниципальный район
Гребневское сельское поселение
Старожиловского муниципаJIьного района

Газификация д. Игнатово

Шацкий мyниципальный район
Ольховское сельское поселение Шацкого
муниципаJIьного района

Газификация с. Федосово

Ольховское сельское поселение Шацкого
мyниципаJIьного района

Газификация с. Райполье

IIIиловский муниципальный район
мосоловское сельское поселение
Шиловского муниципчtльного района

Газификация ул. Магаданская с. Мосолово

мосоловское сельское поселение
шиловского мyнициrrального района

Газификация у л. Пруловая с. Мосолово

на мео()lIDия,l,ис ll() разlrи,r,ик, |JOлUýн ия lJ ýеJtьскOи мес,l,нOс,l,и

Наименование муниципального образования Наименование строек и объектов

Касимовский мyниципальный район
клетинское сельское поселение
Касимовского муниципчlльного района

Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино

абжев

2. Рассмотреть допущенные зatявки муниципi}льньIх образований Рязанской области в

соответствии с критериями Госпрограммы Рязанской области:

1) Критерии отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления
средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по рtввитию газификации в

сельской местности в рамках Госпрограммы Рязанской области:

Ns
п/п

наименование объекта Значение критерия отбора

1 2 a
J

1. Взаимосвязь объектов социальной и инженерной инфраструктуры с созданными
(создающимися) объектами агропромышленного комплекса в соответствии с

документами территориального планирования
Газификация д.Вышуры (1 очередь),

д.Узково (2 очередь) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципЕLIIьного района

генераJIьный план МО - Савватемское с/п
Ермишинского м}.ниципального района

утвержден 2З.|2.20]'Зг. J\ф 22

Газификачия пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
муниципального района

генерЕrльный план МО - Надежкинское с/п
Ермишинского муниципального района

утвержден З0.|2.20|Зг. JtlЪ 27

Газоснабжение д. Савино Восходское генеральный план МО - Восходское с/п



сельское поселение Кадомского
муниципЕIльного района

Кадомского мунициrrального района
утвержден |9.|2.20lзг. ]ф 42

Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципaльного района

генеральный план МО - Кущапинское с/п
Кадомского муниципaльного .района

утвержден 27.|2.20|Зг. j\lЪ 49
Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
мунициrrального района

генеральный план МО -Токаревское с/п
Касимовского муниципаJIьного района

от 26.11.2013г. Jю 1З4
Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципального района

генеральный план МО - Первинское с/п
Касимовского муниципального района

yтвержден 02.|2.201lзг. JФ 135
Газоснабжение д. Новики Ибердусское
сельское поселение Касимовского
муниципЕlльного района

генерirльный план МО - Ибердусское с/п
Касимовского муниципшIьного района

утвержден |9.|2.20|Зг. Jllb 142
Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципaльного района

генерirльный план МО - Оськинское с/п
Клепиковского муниципального района

утвержден 27.02.20ll4г. J\Ъ 8

Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

генеральный план МО - Оськинское с/п
Клепиковского муниципаIьного района

утвержден 27.02.20|Зг. J$ 8

Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципаJIьного района

генеральный план утвержден решением МО-
Клепиковский муниципальный район

З0.12.2013г. J\Ъ 127
Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципального района

генеральный план МО - Горняцкое с/п
Милославского муниципrlльного района

утвеDжден 26.|2.201зг. Ns 18/З
Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муниципzrльного района

генерЕtльный план МО - Павловское с/п
Милославского м}.ниципчtльного района

yтвержден 10.12.20lзг. J\Ъ 2З
Газоснабжение ул. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское rrоселение Сасовского
муниципаJIьного района

генерi}льный план МО - Сотницынское с/п
Сасовского муниципаJIьного района

утвержден 25.12.20|Зг. Jtlb 3З

Газификация ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципчlльного
района

генерilльный план МО - Корневское с/п
Скопинского муниципilпьного района

утвержден 25 .02.20| 4г. J\Ф3 8

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муниципального района

генеральный план МО - Перкинское с/п
Касимовского муниципального района

утвержден 14.0|.20Т4г. Ns 1/1

Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
муниципального района

генеральный план МО - Гребневское с/п
Старожиловского муниципального района

утвержден 15.11.2013г. Jtlb З0
Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципшIьного района

генерt}льный план МО - Ольховское с/п
Шацкого муниципaльного района

чтвеDжден 06.|2.20|зг. J\гs 20
Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципitльного района

генерzlльный план МО - Ольховское с/п
Шацкого муниципаJIьного района

чтвеDжден 06.12.20|Зг. Jф 20
Газификация у л. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муницип€lльного
района

генераJIьный план МО - Мосоловское с/п
Шиловского мунициrrального района

утвержден 25.|I.2013г. Jф 8/15

Газификация у л. Прудовая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение

генераJIьный план МО - Мосоловское с/п
Шидовского муниципчl,,Iьного района



Шиловского мyниципаJIьного района утвержден 25.11.2013г. J',{Ъ 8/15
,, Создание высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного

комплекса в сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий
Газификация д.Вышуры (1 очередь),

д.Узково (2 очередь) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципtlльного района

IIланируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
муниципального района

планируется создание высокотехнологичньж
рабочих мест

Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселение Кадомского
мyниципального района

планируется создание высокотехнологичньж

рабочих мест

Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципального района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
мyницип€rльного района

планируется создание высокотехнологичных
рабочих мест

Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципаJIьного района

планируется создание высокотехнологичных
рабочих мест

Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сельское поселение Касимовского
муниципalльного района

планируется создание высокотехнологичньD{

рабочих мест

Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципЕlльного района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципzlльного района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
мунициtrаJIьного района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газоснабжение уп. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского
мyниципttльного района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификачия ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципtlльного
пайона

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муниципаJIьного района

планируется создание высокотехнологичньгх
рабочих мест

Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
мyниципального района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест



Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципzrльного района

IIланируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

Газификац ия у л. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципа,тьного
района

IIланируется создание высокотехнологичных

рабочих мест

Газификация ул. Прудовая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение
Шиловского мyницип€lльного района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест

3. Использование современных технологий при создании объектов социальной и
инженеDной инфпастDчктчDы

Газификация д.Вышуры (1 очередь),

д.Узково (2 очередь) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского мyниципального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении гЕlзопроводами

естественных и искусственных преград

Газификация пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
муниципzlльного района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных преград

Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселение Кадомского
мyниципального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных преград
Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципitльного района

шрименяется наклонно-направпенное бурение
при пересечении гzвопроводами

естественных и искусственных преград
Газификация с. Лом Токаревское
сельское rrоселение Касимовского
мyнициrrального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных преград
Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
мyниципЕ}льного района

применяется наклонно-наrrравленное бурение
IIри пересечеЕии гzвопроводами

естественных и искусственных преград
Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сельское поселение Касимовского
муниципчlльного района

применяется наклонно-направленное бурение
IIРИ ПеРеСеЧеНИИ ГаЗОПРОВОДilN,IИ

естественных и искyсственных преград

Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных преград
Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
мyниципztльного района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искyсственных преград
Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечеЕии газопроводами

естественных и искусственньIх преград

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселеЕие
Милославского мyниципitльного района

применяется наклонно-направленное бурение
при IIересечеЕии газопроводаN{и

естественных и искYсственньIх преград

Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муниципального района

применяотся наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искчсственных преград

Газоснабжение ул. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницьшо Сотницынское

применяется наклонно-направленное бурение
пDи пеDесечении газопроводами



сельское поселение Сасовского
муниципального района

естественных и искусственных преград

Газификация у л. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципального
района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении г€lзопроводами

естественньш и искусственных преград

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муниципального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении г€вопроводаNIи

естественных и искYсственных пDеград
Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
муниципаJIьного района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественньж и искусственных прегDад
Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных пDегDад
Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципirльного района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных поегDад
Газификац ия у л. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципаJIьного
района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении газопроводами

естественных и искусственных преград

Газификация ул. Пруловая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение
I I Тулgзgцбго м}.ниципаJIьного района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении гzвопроводами

естественных и искYсственных пDегDаJI
4. Комплексность социально-инженерцого обустройства населенных пунктов,

расположенных в сельской местности с учетом имеющегося инфраструктурного
потенциала и особенностей реализации иIIвестиционных проектов

Газификация д.Вышуры (1 очередь),

д.Узково (2 очередь) (л.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципаJIьного района

д.Узково - клуб, сети водо-, электроснаб-
жения. В с. Савватьма (1,5 км) СО школа,
детсад, ФАП,,Щом культуры, почта

Газификация пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
муниципчlльного района

д. Иванково - сети водо-, газо- (частично),
электроснабжения. В с.Турмадеево (0,8 км)
детсад,,Щом культуры, почта; в р.п.Ермишь

(7 км) Со школа (доставка автобусом)
Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселение Кадомского
муниципального района

д. Савино - Дом культуры, водоснабжение
(колодцы), электроснабжение. В с. Новоселки

(З км) школц ФАП; в р.п.Кадом (20 км) СО
школа

Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципчrльного района

д. Сумерки - Дом культуры, ФАП,
водоснабжение (колодцы),

электроснабжение. В д. Кущапино (6 км)
школа р.п. Кадом (12 км) СО школа

Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
муниципt}льного района

с. Лом - водо-, электроснабжение . В
с.Токарево (4 км) ФАП, СО школа, Дом

культуDы. почта
Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципаJIьного района

д. Василево - водо-, электроснабжение . В
с.Перво (1 км) ФАП, школц.Щом культуры

Газоснабжение д. Новики Ибердусское
сельское поселение Касимовского
муниципального района

д. Новики - водо-, электроснабжение . В
с.Иберлус (3,5 км) ФАП, СО школа, Дом

кyльтуры, почта, библиотека
Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского

д. Гуре.ево - водо-, электроснабжение. В с.

Оськино (0,5 км) врачебная амбулатория,



мyниципального района Дом культуры, детский сад, СО школа
Газификация д, Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
мyниципального района

д. Коробово - водо-, электроснабжение. В с.

Оськино (5 км) врачебная амбулатория,,Щом
культуры, детский сад, СО IrJкола

Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района

д. Уткино - библиотека, водо-, газо-
(частично), электроснабжение. В р.п. Тума

(1 км) больница, СО школа, детсад, стадион,
почта

Газификачия д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципtLтьного района

с. Роговое, д.Подноволоки - ФАП, водо-,
электроснабжение. В пос. Щентральный (10

км) ,Щом культуры, библиотека, амбулатория,,
школа, детсад, спортплощадка

Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
мyниципаJIьного района

с. Топилы - ФАП, водо-, электроснабжение.
В пос. с-за Большевик (15 км) Клуб, СО

школа, детсад, спортплощадка
Газоснабжение ул. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского
муниципirльного района

п. Сотницыно - водо-, г€lзо- (частично),
электроснабжение, СО школа, клуб, детсад,

больница, спортивные площадки

Газификация у л. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципального
района

с. Петрушино - водо- (скважины), газо-
(частично), электроснабжение, ФАП, клуб. В

с. Корневое (5 км) детсад, СО школа

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское rrоселение Спасского
муниципшIьного района

с. Степановка - водо- (колодцы),
электроснабжение. В с. Огородниково (2 км)
ФАП, школа, спортивная площадка, почта

Газификачия д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
муниципального района

д. Игнатово - водо- (колодцы, скважины),
электроснабжение. В с. Гребнево (12 км) СО

школа,,Щом культуры, детсад, ФАП,
библиотека

Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
мyниципЕlльного района

с. Федосово - водо-, эпектроснабжение,
ФАП,,Щом культуры, почта, библиотека. В с.

ольхи (19 км) Со школа

Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
мyниципzlльного района

с. Райполье - водо-, электроснабжение, ФАП,
Щом культуры, почта, библиотека. В с. Ольхи

(24 км) Со школа

Газификация ул. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципчlльного

района

с. Мосолово - водо-, газо- (частично),
электроснабжение, амбулатория,,Щом

культуры, библиотека, СО школа

Газификация ул. Пруловая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение
Шиловского муниципального района

с. Мосолово - водо-, газо- (частично),
электроснабжение, амбулатория, Щом

культуры, библиотека, СО школа

5.

Газификачия д.Вышуры (1 очередь),

д.Узково (2 очередь) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципального района

частично имеется

Газификация пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
мyниципального района

частично имеется

Газоснабжение д. Савино Восходское частично имеется
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сельское поселение Кадомского
муниципального района
газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципчlльного района

частично имеется

Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
мyниципr}льного района

частично имеется

Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципЕIльного района

частично имеется

Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сельское поселение Касимовского
муниципzlльного района

частично имеется

Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

частично имеется

Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

частично имеется

Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципt}льного района

частично имеется

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
милославского муниципального района

частично имеется

Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муницип€lльного района

частично имеется

Газоснабжение ул. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского
мyниципЕlльного района

частично имеется

Газификация ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципzlльного
района

частично имеется

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муниципального района

частично имеется

Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
мyницитrального района

частично имеется

Газификачия с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

частично имеется

Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

частично имеется

Газификация ул. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципального
пайона

частично имеется

Газификация ул. Пруловая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение

частично имеется
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Шиловского муниципального района
б. обоснование целесообразности строительства газораспределительных сетей

Газификация д.Вышуры (1 очередь),
д.Узково (2 очередь) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципalльного района

создание благоприятных инфраструктурных
условий для реализации инвестиционньж

проектов в сферg АПК

Газификация пер.Школьный в
д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
мyниципi}льного Dайона

создilние благоприятньIх инфраструктурных
условий для реirлизации инвестиционньIх

проектов в сфере АПК

Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселение Кадомского
муниципального района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реЕrлизации инвестиционных

проектов в сфере Апк
Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципt}льного района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реализации инвестиционньж

проектов в сфере Апк
Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
муниципatльного района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реirлизации инвестиционньIх

проектов в сфере АПК
Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципаJIьного района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий дJш реализации инвестиционньrх

проектов в сфере Апк
Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сельское поселение Касимовского
мyниципального района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реr}лизации инвестиционньIх

проектов в сфере АПК
Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реЕrлизации инвестиционньIх

проектов в сфере Апк
Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципrtльного района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реализации инвестиционньIх

проектов в сфере Апк
Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципаJIьного района

создание благоприятньIх инфрастрlктурных
условий для реализации инвестиционньIх

проектов в сфере Апк
Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципi}льного района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реirлизации инвестиционньIх

проектов в сфере Апк
Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муниципшIьного района

создание благоприятньIх инфрастрlктурных
условий дJuI реализации инвестиционньIх

проектов в сфере Апк
Газоснабжение ул. Октябрьской,
ул.Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского
муниципального района

создание благоприятньIх инфрастрlктурных
условий для реzrлизации инвестиционньIх

проектов в сфере АПК

Газификация ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципаJIьного
района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реализации инвестиционньIх

проектов в сфере АПК

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муниципtlльного района

создание благоприятньIх инфраструктурных

условий для реализации инвестиционньIх
проектов в сфере Апк

Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
муниципального района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий дJш реализации инвестиционньж

проектов в офере Апк
Газификация с. Федосово Ольховское создание благоприятньIх инфраструктyрных
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сельское поселения Шацкого
муниципaльного района

условий для реализации инвестиционньш
проектов в сфере Апк

Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

создание благоприятньD( инфраструктурных
условий для реализации инвестиционньIх

проектов в сфере Апк
Газификация у л. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципаJIьного
района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реzrлизации инвестиционньIх

проектов в сфере АПК

Газификация у л. Прудовая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение
Шиловского муниципаJIьного района

создание благоприятньIх инфраструктурных
условий для реализации инвестиционньж

проектов в сфере Апк
7. Наличие проектной документации

Газификачия д.Вышуры (1 очередь),
д.Узково (2 очередь) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципального Dайона

имеется

Газификация пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
муниципчlльного района

имеется

Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселение Кадомского
муницип€tльного района

имеется

Газоснабхсение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципarльного района

имеется

Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
муниципаJIьного района

имеется

Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципt}льного района

имеется

Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сольское rrоселение Касимовского
муниципttльного района

имеется

Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское rrоселение Клепиковского
мyЕиципilльного Dайона

имеется

Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муницип€tльного района

имеется

Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского мyниципального района

имеется

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципального района

имеется

Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муниципаJIьного района

имеется

Газоснабжение ул. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского

имеется
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Газификация ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципального
района

имеется

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муницип€tльного района

имеется

Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
муниципального района

имеется

Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

имеется

Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципzrльного района

имеется

Газификация ул. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципi}льного
района

имеется

Газификация ул. Пруловая с.Мосолово
мосоловское сельское rrоселение
шиловского муниципilльного района

имеется

8. Создание дополнительных рабочих мест в организациях агропромышленного
комплекса в сельской местности, где осуществляется организация мероприятий

Программы
Газификация д.Вышуры (1 очередь),
д.Узково (2 очерель) (д.Узково)
савватемское сельское поселение
Ермишинского муниципrlльного района

создаются дополнительные рабочие места -
2 рабочих места

Газификация пер.Школьный в

д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
мyниципаJIьного района

создаются дополнительные рабочие места
4 рабочих места

Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселение Кадомского
муниципЕrльного района

создаются дополнительные рабочие места -
6 рабочих мест

Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
мунициrrаJIьного района

создаются дополнительные рабочие места -
6 рабочих мест

Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского
муниципчlльного района

создаются дополнительные рабочие места -

8 рабочих мест

Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муницигIаJIьного района

создаются дополнительные рабочие места -

7 рабочих мест

Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сельское поселение Касимовского
муниципzlльного района

создаются дополнительные рабочие места -

5 рабочих мест

Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципаJIьного района

создаются дополнительные рабочие места -
5 рабочих мест

Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского

создtIются дополнительные рабочие места
(см. газификация д. Гуреево)
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Газификаци д. Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района

создаются дополнительные рабочие места -
1 рабочее меото

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципального района
Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муниципального района

создаются дополнительные рабочие места -
4 рабочих места

Газоснабжение ул. Октябрьской,
ул.Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского
муниципального района

создаются дополнительные рабочие места -
l5 рабочих мест

Газификация ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципального
района

создаются дополнительные рабочие места
2 рабочих места

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
мyниципального района

создаются дополнительные рабочие места

Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
мyниципаJIьного района

создаются дополнительные рабочие места -
2 рабочих места

Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муницип€rльного района

создаются дополнительные рабочие места -
1 рабочее место

Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципаJIьного района

создаются дополнительные рабочие места
(см. газификация с. Федосово)

Газификация у л. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципального
района

создаются дополнительЕые рабочие места-
7 рабочих мест

Газификация ул. Пруловая с.Мосолово
мосоловское сельское поселение
Шиловского муЕиципального района

создаются дополнительные рабочие места-
(см. газификация ул. Магаданская

с.Мосолово)
9. Строительство газораспределительных сетей в целях комплексного развития

социально-инженерной инфрастрyкryры и улyчшения жилищных yсловий
Газификация д.Вышуры (1 очередь),
д.Узково (2 очередь) (л.Узково)
савватемское сел ьское поселение
Ермишинского муниципального района

развитие социzlльно-инженернои
инфраструктуры и улучшения жилищньж

условий

Газификация пер.Школьный в
д.Иванково Надежкинское сельское
поселение Ермишинского
мyниципzlльного района

рtввитие социально-инженернои
инфраструктуры и улучшения жилищньж

условий

Газоснабжение д. Савино Восходское
сельское поселеЕие Кадомского
мyниципч}льного района

развитие социально-инженернои
инфраструктуры и улучшения жилищньIх

условий
Газоснабжение д. Сумерки Кущапинское
сельское поселение Кадомского
муниципЕlльного района

развитие социrtльно-инженернои
инфраструктуры и ул}п{шения жилищньIх

чсловий
Газификация с. Лом Токаревское
сельское поселение Касимовского

развитие социitльно-инженернои
инфраструктуры и улучшения жилищньIх



l5

муниципчtльного района условий
Газификация д. Василево Первинское
сельское поселение Касимовского
муниципального района

развитие социtlльно-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньIх

условий
Газоснабжение д. Новики Иберлусское
сельское поселение Касимовского
муниципЕlJIьного района

рaIзвитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньж

условий
Газификация д. Гуреево Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

рi}звитие социчrльно-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищных

условий
Газификация д. Коробово Оськинское
сельское поселение Клепиковского
муниципального района

развитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньш

условий
Газификация д, Уткино (7 домов)
уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципitльного района

рчlзвитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньш' 

условий
Газификация д. Роговое, д. Подноволоки
Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципального района

развитие социЕIльно-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищных

условий
Газификация с. Топилы Павловское
сельское поселение Милославского
муниципi}льного района

развитие социаJIьно-инженерной
инфраструктуры и улr{шения жилищньIх

условий
Газоснабжение ул. Октябрьской, ул.
Полевой п. Сотницыно Сотницынское
сельское поселение Сасовского
муниципального района

развитие социыIьно-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньIх

условий

Газификация ул. Малинская
с. Петрушино Корневское сельское
поселение Скопинского муниципilльного
района

развитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньш

условий

Газификация с. Степановка Перкинское
сельское поселение Спасского
муниципitльного района

рiIзвитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньIх

условий
Газификация д. Игнатово Гребневское
сельское поселение Скопинского
муниципЕrльного района

развитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньж

условий
Газификация с. Федосово Ольховское
сельское поселения Шацкого
муниципального района

развитие социirльно-инженернои
инфраструктуры и улучшения жилищньж

условий
Газификация с. Райполье Ольховское
сельское поселения Шацкого
мyниципальЕого района

развитие социzlльно-инженернои
инфраструктуры и улrIшения жилищньж

условий
Газификация ул. Магаданская
с.мосолово Мосоловское сельское
поселение Шиловского муниципаJIьного
района

развитие социально-инженерной
инфраструктуры и улучшения жилищньж

условий

Газификация ул, Пруловая с.Мосолово
мосоловское сельское поселеЕие
Шиловского муниципального района

рiввитие социально-инженернои
инфраструктуры и улучшения жилищньIх

условий

2) Критерии отбора муниципальньIх образований Рязанской области для предоставления
средств федерального бюджета на реализацию мероприятиit по рz}звитию водоснабжения в
сельской местности в рамках Госпрограммы Рязанской области:
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п/п
наименование объекта Значение критерия отбора

1 2 J

l Взаимосвязь объектов социальной и инженерной инфраструктуры с созданными
(создающимися) объектами агропромышленного комплекса в соответствии с

докYментами территориального планиDования
Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаль-
ного района

генеральный план МО - Клетинское с/п
Касимовского муниципчtльного района

утвержден |З.12.20|Зг. }{b 114

1 Создание высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного
комплекса в сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий

Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаль-
ного района

планируется создание высокотехнологичньIх

рабочих мест'

3. Использование современных технологий при создании объектов социальной и
инженерной инфрастрyкryры

Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаль-
ного района

применяется наклонно-направленное бурение
при пересечении водопроводами

естественных и искусственных преград

4. Комплексность социально-инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности с учетом имеющегося инфраструктурного

потенциала и особенностей реализации инвестиционных проектов
Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаJIь-
ного района

д. Клетино - г€tзо-, водо- (износ более 80%),
электроснабжение, ФАП, школq детский сад,

Щом культуры, почта, библиотека

5. Отсутствие в населенных пунктах, находящихся на территории муниципального
образования, объектов водоснабжения

Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаJIь-
ного района

частично имеется

6. Наличие в населенных пунктах, находящихся на территории муниципального
образования объектов водоснабжения, требующих реконстрyкции

Реконструкция водопроводной сети в
д,Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаJIь-
ного района

требуется реконструкция

7. Наличие проектной документации, имеющей положительпое заключение
государственной экспертизы в случаях, предусмотренньш законодательством

Российской Федерации о градостроительной деятельности
Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино Клетинское сельское
поселение Касимовского муниципаль-
ного оайона

имеется

3. Отобрать для предоставления средств федерЕlльного бюджета на финансирование
мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами газификации и водоснабжения в рамках Федеральной программы,
Госпрограммы Рязанской области в 2014 году следующие мунициrrальные образования
рязанской области:
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п/п

Наименование муницип€tльного
образования

Наименование строек и объектов

1 2 a
J

Мероприятие по развитию газификации в сельской местности
l савватемское сельское поселение

Ермишинского муниципального
района

Газификация д.Вышуры (1 очередь), д.Узково
(2 очередь) (д.Узково)

2 Надежкинское сельское поселение
Ермишинского муниципtшьного
района

Газификация пер.Школьный в д. Иванково

J Восходское сельское поселение
Кадомского муниципatльного района

газоснабжение д. Савино

4 Кущапинское сельское поселение
Кадомского муниципального района

Газоснабжение д. Сумерки

5 Токаревское сельское поселение
Касимовского муниципального
района

Газификация с. Лом

6 Первинское сельское поселение
Касимовского муниципального
района

Газификация д. Василево

,7 Иберлусское сельское поселение
Касимовского муниципального
района

газоснабжение д. Новики

8 оськинское сельское поселение
Клепиковского муниципального
оайона

Газификация д. Гуреево

9 оськинское сельское поселение
Клепиковского муниципального
района

Газификация д. Коробово

10 уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципtlльного
района

Газификация д. Уткино (7 домов)

11 Горняцкое сельское поселение
Милославского муниципального
района

Газификация д. Роговое, д. Подноволоки

|2 павловское сельское поселение
Милославского муниципirльного
района

Газификация с. Топилы

13 Сотницынское сельское поселение
Сасовского муниципального района

Газоснабжение ул. Октябрьской, ул. Полевой
п. Сотницыно

|4 Корневское сельское поселение
Скопинского муниципального района

Газификация ул. Малинская с. Петрушино

15 Перкинское сельское поселение
Спасского муниципalльного района

Газификация с. Степановка

1б Гребневское сельское поселение
Старожиловского муниципального
района

Газификация д. Игнатово

|7 ольховское сельское поселение
Шацкого муниципального района

Газификация с. Федосово

18 ольховское сельское поселение
Шацкого муниципального района

Газификация с. Райполье

19 Газификац ия у л. Магаданская с.

Мосолово
Газификация ул. Магаданская с. Мосолово
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20 | Газификация ул. Магаданская | Газификация ул. Прудовая с. Мосолово
с.Мосолово

Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности:

Наименование муниципального образования Наименование строек и объектов

клетинское сельское поселение
Касимовского муниципttльного района

Реконструкция водопроводной сети в
д.Клетино

ПОЩПИСИ:

Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области

Заместитель министра тоrrливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Рязанской области

Начальник отдела финансирования
агроIIромышленного комплекса
министерства финансов Рязанской области

Начальник отдела прогнозирования и
формирования целевых инвестиционных
программ министерства строительного
комплекса Рязанской области

Главный специЕtлист отдела по работе
С территориями и кадровому резерву
министерства по делам территориальньIх
образований Рязанской области

Начальник отдела рiввития сельских
территорий министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской
области

Ведущий специалист отдела развития
сельских территорий министерства
сельского хозяйства и продовольствия
рязанской области

tм/zЧ_- Н.В. Лебощина
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Г.Е.'Ноздрин

А.В. Горелов

О.А. Прохоров

Л.М. Низовскzul

Н.П. Ванцова


