
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации мероприятий Государственной программы 

Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики 

Крым» в части газификации села Морское городского округа Судак» 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 14, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», пунктом 2.4 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019  

№ 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 13.01.2020 № 3-р проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ реализации мероприятий 

Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных 

пунктов Республики Крым» в части газификации села Морское городского 

округа Судак». 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись: 

Министерство топлива и энергетики Республики Крым; Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК 

«Крымгазсети»). 

В части газификации села Морское городского округа Судак 

установлено следующее. 

Основанием для выполнения работ по газификации является 

Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных 

пунктов Республики Крым», утвержденная постановлением Совета министров 

Республики Крым от 5 декабря 2017 г. № 658 (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Программа газификации) со сроками реализации 2018-2022 гг. 

Объем финансирования Программы газификации на 2018 - 2022 годы 

составляет 22 331 123,5 тыс. руб. (с учетом изменений по состоянию на 

19.02.2020). По городскому округу Судак предусмотрено (ориентировочная 

стоимость работ) 393 731,53 тыс. руб., в том числе на межпоселковые 

газопроводы – 25 907,52 тыс. руб., на газопроводы уличных сетей – 358 591,32 

тыс. руб.  Из общего объема средств на газопровод уличных сетей 

с. Морское предусмотрено 169 550,17 тыс. руб. 

Согласно Программе газификации (с учетом изменений по состоянию на 

19.02.2020) по с. Морское срок исполнения проектно-изыскательских работ – 

2017 год, строительно-монтажных работ – 2020-2022 гг. 

Объект «Строительство распределительных сетей по с. Морское,  

г. Судак» включен в Перечень объектов газификации, строительство которых 

осуществляется за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку 

природного газа, реализуемого ГУП РК «Крымгазсети». 

В результате строительства планируется в с. Морское газифицировать 

1200 домовладений, социально значимые объекты для населения, 

промышленные и коммунально-бытовые предприятия. В результате 

строительства также получат перспективную возможность газификации села: 

Громовка, Зеленогорье, Междуречье, Ворон. 
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В 2017 году выполнены инженерные изыскания и разработана проектно-

сметная документация по объекту «Строительство распределительных 

сетей по с. Морское, г. Судак». Стоимость строительно-монтажных работ по 

указанному объекту составляет 202 049,96 тыс. руб. В декабре 2017 года и 

апреле 2018 года получены положительные заключения  

ГАУ РК «Госстройэкспертиза». 

В связи с ограниченными объемами финансирования объект 

«Строительство распределительных сетей по с. Морское, г. Судак» не вошел 

в перечень объектов строительства в 2018 году, финансируемых за счет 

средств ГУП РК «Крымгазсети». 

В сентябре 2018 года в связи с социально-значимым мероприятием по 

газификации модульной котельной общеобразовательной школы в с. Морское 

на уровне совещания в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым 

принято решение о целесообразности разделения на очереди строительства 

(выделение 3-х очередей строительства) по объекту «Строительство 

распределительных сетей по с. Морское, г. Судак» с повторным 

прохождением экспертизы сметной стоимости. 

В 2019 году проведена корректировка ранее разработанной проектно-

сметной документации и получено положительное заключение  

ГАУ РК «Госстройэкспертиза» по объекту «Строительство 

распределительных сетей по с. Морское, г. Судак. Корректировка. 1, 2, 3 этап 

строительства». 

С учетом выполненной корректировки проектно-сметной документации 

в соответствии с техническими условиями на проектирование строительства 

межпоселкового, а также распределительных газопроводов в с. Морское,  

г. Судак проектом предусмотрено подключение межпоселкового газопровода 

высокого давления к существующему надземному газопроводу высокого 

давления после кранового узла Ду 150мм, предусмотренного на с. Морское. 

Разбивка на три этапа строительства позволяет вводить в эксплуатацию 

каждый этап автономно, при условии сохранения очередности этапов.  

В результате проверки сметной стоимости с учетом корректировки 

сметная стоимость объекта составила (1 этап+2 этап+3 этап) 207 256,22 тыс. 

руб. 

На выполнение строительно-монтажных работ по 1 этапу строительства 

объекта «Строительство распределительных сетей по с. Морское, г. Судак. 

Корректировка. 1, 2, 3 этап строительства» ГУП РК «Крымгазсети» 

заключен договор от 15.10.2019 с ООО «Альфагазинвест» на сумму 38 184,500 

тыс. руб. Срок исполнения данного договора с учетом заключенного 

дополнительного соглашения - до 31.03.2020 (в части взаимных обязательств 

– до полного исполнения условий договора сторонами). 

На момент проведения контрольного мероприятия на объекте 

выполнены строительно-монтажные работы по договору в полном объеме: 

работы закрыты актами выполненных работ (38 167,235 тыс. руб.): в декабре 

2019 года на общую сумму 19 746,978 тыс. руб., в январе 2020 года на общую 

сумму 18 420,257 тыс. руб. 
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Таким образом, по состоянию на 01 апреля 2020 года из 

запланированной суммы на осуществление работ по первому этапу 

строительства объекта в размере 42 987,89 тыс. руб. освоено 41 505,801 тыс. 

руб. (на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ по 1 

этапу).  

В ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлены 

дополнительные работы, которые также выполнены в полном объеме. В 

настоящее время идет процесс документального оформления по 1 этапу 

строительства объекта. 

Кроме того, ГУП РК «Крымгазсети» осуществлена работа по 

выполнению второго этапа строительства объекта «Строительство 

распределительных сетей по с. Морское, г. Судак. Корректировка. 1, 2, 3 этап 

строительства», в том числе получено согласование Министерства топлива 

и энергетики Республики Крым на осуществление крупной сделки по объекту: 

«Строительство распределительных сетей по с. Морское, г. Судак. 

Корректировка. 1, 2, 3 этап строительства» (2-й этап), подготовлена 

документация для осуществления конкурсной процедуры по выбору 

подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте по 

второму этапу. 

Согласно Программе газификации (по состоянию на 19.02.2020) срок 

исполнения строительно-монтажных работ по объекту – 2020-2022 гг. 

При этом заказчиком строительства объекта ГУП РК «Крымгазсети» 

планируется завершение работ в течении 2020 -2021 гг. На выполнение 2 и 3 

этапа строительства объекта «Строительство распределительных сетей по  

с. Морское, г. Судак. Корректировка. 1,2,3, этап строительства» Программой 

газификации на 2020 год предусмотрены средства: по 2-му этапу 

строительства – 63 173,54 тыс. руб., по 3-му этапу строительства – 65 985,63 

тыс. руб. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации мероприятий Государственной программы Республики 

Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» в части 

газификации села Морское городского округа Судак» утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 12.05.2020  

№ 36-1/20. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета 

Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуры 

Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым. 

Направлен ответ заявителю в соответствии с обращением гражданина 

Максина В.Д. от 29.07.2019 № М23/01-37, поступившим в Счетную палату 

Республики Крым из Счетной палаты Российской Федерации. 

 


