
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 ноября 2021 г.  № 3143-р 
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по комплексному 

развитию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 ноября 2021 г.  № 3143-р 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по комплексному развитию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края
*
 

  

Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

Прогнозный 

срок 

реализации 

Предельные 

(прогнозные) объемы 

финансирования 

(млн. рублей, в ценах 

соответствующих лет) 

     

Объекты инфраструктуры 

1. Обеспечение водоснабжения района "Благодать" 

муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края (далее - г. Сочи) (проектные  

и изыскательские работы, строительство)  

протяженность сетей водоснабжения - 

2000 м, объем - 2282 куб. м/сутки 

2023 год 400 

2. Подведение сетей инженерно-технического обеспечения  

к границам земельных участков, предназначенных для 

размещения олимпийских объектов г. Сочи (проектные  

и изыскательские работы, реконструкция, строительство) 

протяженность сетей инженерно-

технического обеспечения - 5009,1 м, 

объем - 280 куб. м/сутки 

2023 год 162,9 

3. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  

в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, 

имеющим 3 и более детей, в с. Верхнениколаевское Адлерского 

внутригородского района г. Сочи (проектные  

и изыскательские работы, строительство) 

протяженность сетей водоснабжения - 

5690 м. Протяженность сетей 

водоотведения - 5690 м,  

объем - 248 куб. м/сутки 

2023 год 215,8 
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Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

Прогнозный 

срок 

реализации 

Предельные 

(прогнозные) объемы 

финансирования 

(млн. рублей, в ценах 

соответствующих лет) 

     

4. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  

в Молодежном микрорайоне Лазаревского внутригородского 

района г. Сочи (включая проектные и изыскательские работы) 

протяженность сетей водоснабжения - 

10270 м. Протяженность сетей 

водоотведения - 10270 м,  

объем - 450 куб. м/сутки 

2023 -  

2024 годы 

384,2 

5. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  

в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, 

имеющим 3 и более детей, в пос. Аше Лазаревского 

внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские 

работы, строительство) 

протяженность сетей водоснабжения - 

380 м. Протяженность сетей 

водоотведения - 380 м,  

объем - 75 куб. м/сутки 

2023 -  

2024 годы 

54 

6. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  

в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, 

имеющим 3 и более детей, в пос. Кудепста Адлерского 

внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские 

работы, строительство) 

протяженность сетей водоснабжения - 

5320 м. Протяженность сетей 

водоотведения - 5320 м,  

объем - 213 куб. м/сутки 

2023 -  

2024 годы 

202,7 

7. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  

в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, 

имеющим 3 и более детей, в пос. Вардане, пер. Огородный  

(ЗУ №№ 20 - 26), Лазаревский внутригородской район г. Сочи 

(проектные и изыскательские работы, строительство) 

протяженность сетей водоснабжения - 

370 м. Протяженность сетей 

водоотведения - 370 м, объем - 

60 куб. м/сутки 

2023 -  

2024 годы 

31,8 

8. Строительство магистрального канализационного коллектора 

для водоотведения в мкр. Соболевка Хостинского 

внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские 

работы, строительство) 

протяженность магистрального 

канализационного коллектора - 2100 м 

2023 -  

2025 годы 

586,8 
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Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

Прогнозный 

срок 

реализации 

Предельные 

(прогнозные) объемы 

финансирования 

(млн. рублей, в ценах 

соответствующих лет) 

     

9. Строительство (реконструкция) очистных сооружений 

канализации "Бзугу" в Хостинском внутригородском районе  

г. Сочи (проектные и изыскательские работы, реконструкция, 

строительство) 

увеличение мощности 

(производительности) очистных 

сооружений до 140 тыс. куб. м/сутки 

2023 -  

2026 годы 

2080,1 

10. Строительство магистрального водовода от резервуаров 

"Чайфабрика" до границ Адлерского внутригородского района 

г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство) 

протяженность магистрального 

водовода - 5315 м, Ду 800 

2023 -  

2027 годы 

1288,9 

11. Строительство магистрального водовода от водозабора  

на р. Шахе до мкр. Солоники для водоснабжения Лазаревского 

внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские 

работы, строительство) 

протяженность магистрального 

водовода - 21540 м, Ду 500 - 600 

2023 -  

2030 годы 

16350,5 

12. Строительство магистрального водовода от водозабора 

на р. Шахе до мкр. Уч-Дере Лазаревского внутригородского 

района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, 

строительство) 

протяженность магистрального 

водовода - 29601 м 

2023 -  

2030 годы 

9235,7 

13. Реконструкция и строительство объектов системы 

водоснабжения Адлерского внутригородского района г. Сочи 

(сети водоснабжения, проектные и изыскательские работы, 

строительство, реконструкция) 

протяженность сетей водоснабжения - 

51754 м 

2023 -  

2030 годы 

12396,3 

14. Реконструкция и строительство объектов системы 

водоснабжения Лазаревского внутригородского района г. Сочи 

(сети водоснабжения, проектные и изыскательские работы, 

строительство, реконструкция) 

протяженность сетей водоснабжения - 

54692 м 

2023 -  

2030 годы 

11047,8 
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Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

Прогнозный 

срок 

реализации 

Предельные 

(прогнозные) объемы 

финансирования 

(млн. рублей, в ценах 

соответствующих лет) 

     

15. Реконструкция и строительство объектов системы 

водоснабжения Хостинского внутригородского района г. Сочи 

(сети водоснабжения, проектные и изыскательские работы, 

строительство, реконструкция) 

протяженность сетей водоснабжения - 

37794 м 

2023 -  

2030 годы 

7596,7 

16. Реконструкция и строительство объектов системы 

водоотведения Лазаревского внутригородского района г. Сочи 

(сети водоснабжения, проектные и изыскательские работы, 

строительство, реконструкция) 

протяженность сетей водоотведения - 

113366 м 

2023 -  

2030 годы 

16438,2 

17. Реконструкция магистральных и разводящих сетей 

водоснабжения Лазаревского внутригородского района г. Сочи 

(сети водоснабжения, проектные и изыскательские работы, 

реконструкция) 

протяженность магистральных  

и разводящих сетей водоснабжения - 

77834,4 м 

2023 -  

2030 годы 

11441,6 

18. Строительство объектов системы централизованного 

водоотведения Центрального внутригородского района г. Сочи 

(сети водоотведения, проектные и изыскательские работы, 

строительство) 

протяженность сетей водоотведения - 

85828,9 м 

2023 -  

2030 годы 

12445,2 

19. Реконструкция магистральных и разводящих сетей 

водоснабжения Адлерского района внутригородского района  

г. Сочи (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 

протяженность магистральных  

и разводящих сетей водоснабжения - 

77834,4 м 

2023 -  

2030 годы 

11441,6 

20. Строительство локальных очистных сооружений в пос. Горное 

Лоо Лазаревского внутригородского района г. Сочи (проектные 

и изыскательские работы, строительство) 

производительность локальных 

очистных сооружений - 600 куб. м/ч 

2025 -  

2026 годы 

135,5 

21. Строительство сетей водоснабжения в пос. Магри Лазаревского 

внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские 

работы, строительство) 

протяженность сетей водоснабжения - 

3800 м 

2026 -  

2027 годы 

342,5 
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Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

Прогнозный 

срок 

реализации 

Предельные 

(прогнозные) объемы 

финансирования 

(млн. рублей, в ценах 

соответствующих лет) 

     

22. Строительство сетей водоотведения на ул. Фестивальной  

в пос. Дагомыс Лазаревского внутригородского района г. Сочи 

(проектные и изыскательские работы, строительство) 

протяженность сетей водоотведения -

570 м 

2027 -  

2028 годы 

28 

Благоустройство территорий 

23. Реконструкция ул. Приморской Центрального 

внутригородского района г. Сочи (набережная, включая 

проектные и изыскательские работы) 

протяженность набережной - 

2215 м 

2023 -  

2030 годы 

22821,8 

Объекты берегоукрепления и гидротехнические сооружения 

24. Выполнение комплекса работ по берегоукреплениию и отсыпке 

пляжных территорий в границах г. Сочи 

протяженность пляжей - 1,3 км 2023 -  

2025 годы 

458,7 

25. Выполнение комплекса работ по берегоукреплениию и отсыпке 

пляжных территорий от ж/д станции Якорная Щель  

до пос. Детляжка Лазаревского внутригородского района  

г. Сочи  

протяженность пляжей - 2,1 км 2023 -  

2025 годы 

572 

26. Выполнение комплекса работ по берегоукреплениию и отсыпке 

пляжа "Свирский" в пос. Лазаревское Лазаревского 

внутригородского района г. Сочи  

протяженность пляжей - 0,2 км 2023 -  

2025 годы 

255,2 

27. Выполнение комплекса работ по берегоукреплениию и отсыпке 

пляжных территорий в пос. Лоо Лазаревского 

внутригородского района г. Сочи 

протяженность пляжей - 0,4 км 2023 -  

2025 годы 

333,3 

 Итого - - 138747,8 
 __________________ 
 
*
 Реализация мероприятий осуществляется при условии определения источников финансирования. 

 

____________ 


