
Утверждаю

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Чистая вода
Краткое наименование регионального 
проекта Чистая вода Срок начала и 01.01.2019-31.12.2024

окончания проекта
Куратор регионального проекта Т.Б. Гусев - заместитель Председателя Правительства Новгородской 

области
Руководитель регионального проекта И.Ю. Николаева - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Новгородской области
Администратор регионального проекта С.Я. Морозов - заместитель министра строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Новгородской области
Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Новгородской области «Улучшение 
жилищных условии граждан и повышение качества жилищно- 
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на 
период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 321
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2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения

№
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
1. Доля населения 

Новгородской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, %

основной 69,1 01.01.2018 69,1 69,1 69,5 70,4 72,4 75,3 81,0

2. Доля городского населения 
Новгородской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения,%

основной 80,0 01.01.2018 80,0 81,0 83,0 85,0 86,0 88,0 90,0

3 Построены и
реконструированы крупные 
объекты питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренные 
региональной программой, 
нарастающим итогом.

основной 1 2 3 5 6
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3. Задачи и результаты регионального проекта

№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с 
использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно
промышленного комплекса

1.1. Утверждена государственная программа Новгородской области 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 
годы и на период до 2020 года» (далее государственная программа)

Постановление Правительства 
Новгородской области об утверждении 
государственной программы 
Новгородской области «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в 
Новгородской области на 2014-2018 годы 
и на период до 2020 года»

1.2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения

Сводный отчет о результатах оценки 
состояния централизованных систем 
водоснабжения в разрезе муниципальных 
образований, участвующих в 
региональном проекте и включающий в 
том числе информацию о количестве 
объектов, их основных характеристиках, 
состоянии, проблемных вопросах

1.3. Утверждена актуализированная государственная программа в части 
строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности 
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к 
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда 
здоровью потребителей по критериям безопасности

Постановление Правительства 
Новгородской области об утверждении 
государственной программы

1.4. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -  Минстрой 
России) на оказание финансовой поддержки

Соглашение с Минстроем России на 
оказание финансовой поддержки
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№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1.5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренные государственной программой, достигнуто повышение 
доли населения Новгородской области (в том числе городского), 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

Количество реализованных мероприятий 
по строительству, реконструкции 
объектов питьевого водоснабжения, 
предусмотренных государственной 
программой

1.6. Обеспечено качественной питьевой водой 81,0% населения 
Новгородской области

Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 
населения Новгородской области 
качественной питьевой водой

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата 
и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 
перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 
комплекса

1.1. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные государственной программой, достигнуто повышение доли 
населения Новгородской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения

1.1.1. федеральный бюджет 
(в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету 
Новгородской области)

0 50 774,9 118 841,1 252 319,8 382 280,0 444 770,0 285 830,0 1 534 815,8

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и 
их территориальных 
фондов
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№ п/п Наименование результата 
и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

1.1.3. консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Федерации, в 
т.ч.:

1.1.3.1. бюджет субъекта 
Российской Федерации

0 1 570,4 3 675,5 7 803,7 11 823,0 13 756,0 8 840,0 47 468,6

1.1.3.2. межбюджетные 
трансферты бюджета 
субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных 
образований

1.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образовании (без учета 
межбюджетных транс
фертов из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации)

1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в 
том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Новгородской области)

0 50 774,9 118 841,1 252 319,8 382 280,0 444 770,0 285 830,0 1 534 815,8

бюджеты государственных внебюд
жетных фондов Российской Федера
ции и их территориальных фондов
консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации, в 
т.ч.:

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0 1 570,4 3 675,5 7 803,7 11 823,0 13 756,0 8 840,0 47 468,6
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N° п/п Наименование результата 

и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований
бюджеты муниципальных 
образовании (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации)

внебюджетные источники

* Объем финансового обеспечения может быть уточнен в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период»
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

1. Руководитель 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

50

2. Администратор 
регионального проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1. Утверждена государственная программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

1.1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

1.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

30

2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

2.1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

2.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

2.3. Участник регионального 
проекта

Администрация городского 
округа и муниципальных 
районов Новгородской 
области

50

3. Утверждена актуализированная государственная программа в части строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также 
оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
3.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

3.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

30



10

№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

4. Заключено соглашение с Минстроем России на оказание финансовой поддержки
4.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

4.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

30

5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренные государственной программой, достигнуто повышение доли населения Новгородской 

области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

5.1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

5.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

5.3 Участник регионального 
проекта

Администрация городского 
округа и муниципальных 
районов Новгородской 
области

50

6. Обеспечено качественной питьевой водой 81,0% населения Новгородской области
6.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

6.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

6.3. Участник регионального 
проекта

Администрация городского 
округа и муниципальных 
районов Новгородской 
области

50
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6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»
«повышение качества питьевой воды для населения» -  обеспечение населения, проживающего как в 

городских, так и в сельских населенных пунктах Новгородской области, в которых по данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в 
многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям 
безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами 
централизованного водоснабжения» -  обеспечение 81,0% населения Новгородской области, в которых по данным 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 
31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного 
водоснабжения соответствуют требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 
перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно
промышленного комплекса» — реализация в городских и сельских населенных пунктах Новгородской области, в 
которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем 
централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по 
модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, 
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Чистая вода»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п Начало Окончание исполнитель контроля

1. Утверждена государственная программа 
Новгородской области «Улучшение 
жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно- 
коммунальных услуг в Новгородской 
области на 2014-2018 годы и на период 
до 2020 года» (далее государственная 
программа)

01.10.2018 15.02.2019 Николаева И.Ю., 
Морозов С .Я.

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

2. Проведена оценка централизованных 
систем водоснабжения на предмет 
соответствия установленным показателям 
качества и безопасности питьевого 
водоснабжения (далее -  инвентаризация 
объектов водоснабжения)

01.10.2018 01.08.2019 Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я., 
Администрация 
городского округа 
и муниципальных 
районов 
Новгородской 
области

Сводный отчет о 
результатах оценки 
состояния центра
лизованных систем 
водоснабжения в 
разрезе субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований, 
участвующих в 
федеральном 
проекте, включа
ющий в том числе 
информацию о 
количестве объек
тов, их основных 
характеристиках, 
состоянии, проб
лемных вопросах

Проектный
комитет
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п Начало Окончание исполнитель контроля

3. Утверждена актуализированная 
государственная программа в части 
строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с 
учетом оценки качества и безопасности 
питьевой воды, а также оценки 
эффективности модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки, 
относимых к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска причинения 
вреда здоровью потребителей по 
критериям безопасности

01.10.2018 01.10.2019 Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я.

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

4. Заключено соглашение с Минстроем 
России на оказание финансовой 
поддержки

15.02.2019
15.02.2020
15.02.2021
15.02.2022
15.02.2023
15.02.2024

01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024

Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я.

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

5. Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренные государственной 
программой, достигнуто повышение доли 
населения Новгородской области (в том 
числе городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

01.10.2018 31.12.2024 Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я., 
Администрация 
городского округа 
и муниципальных 
районов 
Новгородской 
области

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

6. Обеспечено качественной питьевой 
водой 81,0% населения Новгородской 
области

01.10.2018 31.12.2024 Николаева И.Ю., 
Морозов С .Я., 
Администрация 
городского округа 
и муниципальных 
районов Новго
родской области

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

Согласовано

Заместитель Председателя Правительства Новгородской области, 
председатель проектного комитета по реализации 
региональной составляющей национального проекта «Экология» Т.Б.Гусев



Программа развития газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2021-2025 годы

Инвестиции ПАО "Газпром", млн. руб.

Инвестор: ВСЕГО: 2021 г 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

ИТОГО: 3 651.2 759.2 847.0 824.3 611.3 609.4

ООО "Газпром межрегионгаз", в том числе 1): 3 644.7 757.0 846.7 824.3 609.3 607.4

Строительство газопроводов-отводов и ГРС - - - -

Строительство объектов распределения газа 3 644.7 757.0 846.7 824.3 609.3 607.4

Корректировка Генеральной схемы - - - - - -

Развитие автономной газификации (СПГ) - - - - - -

ПАО "Газпром", в том числе: 6.5 2.2 0.3 - 2.0 2.0

Строительство объектов транспорта газа, включая 
газопроводы-отводы и ГРС - - - - - -

Реконструкция объектов транспорта газа, 
включая газопроводы-отводы и ГРС 6.5 2.2 0.3 - 2.0 2.0

Прирост уровня газификации населения, % 0.01 0.01 0.38 0.55 1.74

в городах и поселках городского типа, % - - - - 1.87

в сельской местности, % 0.01 0.01 1.02 1.46 1.48

Другие источники финансирования, млн. руб.

Инвестор: ВСЕГО: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

ИТОГО: 1 103.4 118.4 174.3 205.2 331.2 274.3

Администрация региона, в том числе: 775.8 74.4 113.5 132.7 246.0 209.2

Строительство внутрипоселковых газопроводов 249.7 42.4 56.2 67.4 51.2 32.5

Перевод котельных на природный газ 526.1 32.0 57.3 65.3 194.8 176.7

Население, в том числе: 327.6 44.0 60.8 72.5 85.2 65.1

Подвод газа к домовладению («последняя миля») 183.1 24.6 34.0 40.5 47.6 36.4

Приобретение газового оборудования 144.5 19.4 26.8 32.0 37.6 28.7

Другие источники финансирования - - - - - -

Разработка обоснований инвестиций по объектам газотранспортной 
системы - - - - - -

№ Наименование объекта Тип объекта

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
Количество

газифицируемых
населенных

пунктов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО ГАЗПРОМ" ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
(строительство внутрипоселковых газопроводов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
(газификация домовладений (квартир))

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
(перевод котельных, промышленных или сельскохозяйственных 

предприятий на природный газ)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИ 
(разработка ОИ по объектам ГГС,

Период работ31
Строительство

внутрипоселковых
газопроводов2*

Период работ

Газификация 
домовладений 

(квартир)

Период работ
Газификация 
домовладений 

(квартир) 
согласно 
Ген.схеме

Газификация 
котельных, 

промышленных иле 
сельскохозяйствен/ 

ых предприятий

Период работ Газификация 
котельных, 

промышленных или 
сельскохозяйственны 
предприятий согласно 

Гвн.схеме

Период разработки

всего население

объектов 
газоснабжения / 
газификации ̂

Проектно-изыскательские
работы

(ПИР)

Строительно-монтажные
работы

(СМР) начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание

тыс. куб.и/юд ед. км начало окончание начало окончание нм ед. ед. ед. ед.
Новгородская область, в том числе: 26616 5854 18 223 45 2304 14151 22 54
строительство газопроводов-отводов и ГРС .
реконструкция газопроводов-отводов и ГРС - . . . . .
строительство объектов газификации 26616 5854 18 223 45 2304 14151 22 54
развитие автономной газификации - - - - - - - -

ГРС Короцхо

1 Межпоселковый газопровод г. Валдай - д. Станки - д. Ящеров*
Ваплайскот района

газопровод 28 28 2 8 2016 2022 2022 2023 1 2016 2023 9 2016 2023 9 - -

Г .  ^  ■
2 Газопровод к котельной Na 221 высокого ЭРТ № 4, в/г № 2, п. 

Котпвп Окуловскот района Новгополсадй nfina™
газопровод

мэжпооелковый 96 2 11 2017 2018 2019 2021 - - - - - 1 2017 2021 1 -

3

Газопровод межпооелковый от п Волгино до д. Березних, с. 
Кончанско-Суворо веков, д Спаоово, д. Мигало щи, д. Мякише вс 
р.п. Хвойная на территории Боровичского и Хвойнинского 
Da t jhm Навт>гт?:о i пЬпрптч

газопровод
межпоселковый

4804 2362 6 80 2019 2021 2021 2023 22 2019 2023 900 2019 2023 4686 7 2019 2023 24 -

4
Газопровод межпоселковый ГРС Боровичи до д. Починная 
Сопка - д. Меглецы - с. Мошенское Боровичского и Мошенског 
районов Норгрпопгуой пбпэгти

газопровод
межпоселковый

2105 849 3 48 2020 2021 2022 2024 9 2020 2024 380 2020 2024 1737 5 2020 2024 10 ■ -

5 Техническое перевооружение ГРС Кирпичный завод техническое
ГГ.;; 2021 2022 2022 2022

6 Реконструкция ГРС Рахино техническое 
перевооружение ГРС 2024 2025

От существующих источников газоснабжения.
ГРСБожонка

7 Газопровод межпоселковый среднего давления д. Божонка - / 
Белая Гора Новгородского района Новгородской области

газопровод
межпоселковый

89 89 1 11 2022 2023 2024 2025 1 2022 2025 35 2022 2025 748 - - - - - -

8
Г азопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 - д Шуя - 
д.Нелюшка - д Терехово Валдайского района Новгородской 
области

газопровод
межпоселковый

58 58 3 16 2021 2022 2022 2023 1 2021 2023 30 2021 2023 50 -
\

2 -

От перспективных источников газоснабжения
ГРС Успожяа (Вологодская область}

9 Г азопровод межпоселковый ГРС Устюжна Устюженского 
района Вологодской области - г. Пестово Новгородской облас

газопровод 
и межпоселковый

19436 2 469 1 51 2022 2023 2024 2025 12 2022 2025 950 2022 2025 6921 9 2022 2025 17 -

1 - объем инвестиций ООО "Газпром Межрегионгаз" на 2021 - 2025 гг. подлежит уточнению в зависимости от выполнения Правительством (Администрацией) субъекта своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в регионе задолженности за поставленный газ
2 - протяженность газопроводов уточняется по результатам завершения ПИР.
3 - сроки выполнения мероприятий будут устанавливаться по факту проведения конкурентных процедур, по результатам завершения ПИР, утверждения проектной документации и включения проектов в Инвестиционную программу ООО «Газпром межрегионгаз» и Инвестиционную программу ПАО «Газпром» 
Примечание:
При формировании Программ газификации региона, ежегодно выпопняется анализ фактической реализации Программы, а также ранжирование ее объектов в соответствии с актуальными финансовыми условиями 
В условиях финансовых ограничений проектирование начинать только по проектам минимального сценария


