
Приложение 1 

Реабилитация инфраструктуры 

За отчетный период в регионах компактного проживания этнических меньшинств 
Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии были проведены 
следующие работы: 

Регион Квемо Картли 

1. Рустави 

• Из средств Фонда региональных проектов в муниципалитете Рустави 
было осуществлено 15 проектов суммарной стоимостью 6 757 000 лари. 
Среди них необходимо особо отметить проекты по реабилитации 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дворов общей стоимостью 3 
592 000 лари, а также проекты по устройству детских игровых уголков в г. 
Рустави, стоимость которых составила 715 260 лари. 

2. Муниципалитет г. Болниси 

• Из средств Фонда региональных проектов в Болнисском 
муниципалитете было осуществлено 7 проектов общей стоимостью 1 554 
500 лари. Необходимо особо отметить проекты по устройству дренажных 
систем на улицах Болниси общей стоимостью 557 000 лари, а также проекты по 
реабилитации детских садов  Болнисского муниципалитета, стоимость которых 
составила 997 000 лари. В рамках данного проекта была проведена 
реабилитация зданий 4-х детских садов. 

• В рамках Программы поддержки села в Болнисском муниципалитете 
было осуществлено 60 проектов общей стоимостью 1 259 243 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансирует проведение в 
Болнисском муниципалитете одного текущего проекта стоимостью 4 644 
150 лари по реабилитации системы водоснабжения г. Болниси (период: 
9/15/2014-3/14/2016). 

• ООО «Компанией по управлению твердыми отходами» на территории 
Болнисского муниципалитета осуществлен 1 проект стоимостью  317 600 
лари. Проект предусматривал проведение строительно-монтажных работ 
по благоустройству полигона бытовых отбросов в г. Болниси (период: 
1/20/2015-19/05/2015). 

3. Муниципалитет Гардабани 

• Из средств Фонда региональных проектов в Гардабанском 
муниципалитете было осуществлено 18 проектов общей стоимостью 
3 540 000  лари. Особо следует отметить проект реабилитации внутренних 
дорог в г.Гардабани общей стоимостью 341 000 лари, а также проекты по 
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реабилитации внутреннних сетей системы питьевого водоснабжения сел 
Гардабанского муниципалитета, стоимость которых составила 548 350 лари.  

• В рамках Программы поддержки села в Гардабанском муниципалитете 
было осуществлено 62 проекта общей стоимостью 1 553 587 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансировал проведение в 
Гардабанском муниципалитете одного проекта по реабилитации 
внутренних дорог в селе Мухровани (период: 25/12/2014-5/18/2015), 
стоимостью 685 869  лари. 

4. Муниципалитет Дманиси 

• Из средств Фонда региональных проектов в Дманисском 
муниципалитете было осуществлено 4 проекта общей стоимостью 1 647 
000 лари. В их числе проект «Реабилитации подъездной дороги, ведущей от 
дороги общегосударственного значения Диди Дманиси–Дманиси–Гомарети к 
селам Ипмнари–Кизиладжло» общей стоимостью 600 000 лари, а также 
проектов по реабилитации головного сооружения горной воды в селе Гомарети 
и шестикилометрового магистрального канала общей стоимостью 175 000 лари. 

• В рамках Программы поддержки села в Дманисском муниципалитете 
было осуществлено 92 проекта общей стоимостью 659 778 лари. 

5. Муниципалитет Тетрицкаро 

• Из средств  Фонда региональных проектов в муниципалитете 
Тетрицкаро было осуществлено 8 проектов общей стоимостью 1 334 000 
лари, в том числе, работы по асфальтированию улиц г.Тетрицкаро общей 
стоимостью 931 700 лари. 

• В рамках Программы поддержки села в муниципалитете Тетрицкаро 
осуществлено 89 проектов общей стоимостью 714 804 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансирует проведение в 
муниципалитете Тетрицкаро 2-х проектов суммарной стоимостью 4 759 
850  лари. Проекты предусматривают реабилитацию внутренних дорог и 
мостов в Тетрицкаро (период: 5/1/2015-12/1/2015) и реабилитацию системы 
водоснабжения г. Тетрицкаро (период: 4/17/2015-1/12/2016).  

 

6. Муниципалитет Марнеули 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Марнеульском 
муниципалитете было осуществлено 8 проектов общей стоимостью 4 461 
800 лари, в том числе, проект «Реабилитация внутренней системы питьевого 
водоснабжения села Садахло» общей стоимостью 779 000 лари, а также проект 
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«Реабилитация внутренних дорог села Тамариси»» общей стоимостью 593 700 
лари. 

• В рамках Программы поддержки села в Марнеульском муниципалитете 
осуществлено 95 проектов общей стоимостью 1 999 451 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансирует проведение в 
муниципалитете Марнеули одного проекта общей стоимостью 449 776 
лари. Назначение проекта –  реабилитация детского сада-яслей № 3 на улице 
26 мая в г. Марнеули (период: 9/3/2015-2/3/2016). 

• ООО «Объединенная компания водоснабжения»  финансировала 
проведение в Марнеульском муниципалитете одного проекта по 
реабилитации головного сооружения, центрального водонапорного 
магистрального трубопровода и внутригородской распределительной сети 
(период: 3/09/2014-25/02/2015). Суммарная  стоимость проекта –  684 862  лари. 

 

7. Цалкский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Цалкском муниципалитете 
было осуществлено 2 проекта общей стоимостью 1 467 000 лари, в том 
числе, проект «Реабилитация системы водоснабжения и бурения скважин в 
селе Авранло Цалкского муниципалитета» общей стоимостью 807 700  лари. 

• В рамках Программы поддержки села в Цалкском муниципалитете 
осуществлено 53 проекта общей стоимостью 532 806 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансирует проведение в 
Цалкском муниципалитете одного проекта по  реабилитации  системы 
водоснабжения г. Цалка (период: 5/28/2015-11/18/2016)  общей стоимостью 
3 746 188 лари. 

 

8. Регион Квемо Картли 

• Департаментом авотмобильных дорог осуществлено 7 проектов общей 
стоимостью 20 692 900 лари. Ввиду объема осуществляемых проектов работы 
по двум проектам будут завершены во втором квартале 2016 года. 

 

Регион Самцхе-Джавахети 

1. Ахалцихский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Ахалцихском 
муниципалитете было осуществлено 11проектов общей стоимостью 3 527 
000  лари, в том числе, проект реабилитации 2,7-километрового участка 
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автомобильной дороги Цкрути–Чвинта–Элиацминда общей стоимостью 588 
875 лари, а также проект реабилитации улиц в г. Ахалцихе стоимостью 1 549 000 
лари. В рамках данного проекта на 12 улицах г. Ахалцихе устроены  
водосточные каналы и постелено асфальтобетонное покрытие. 

• В рамках Программы поддержки села в Ахалцихском муниципалитете 
осуществлено 55 проектов общей стоимостью 650 590 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансировал осуществление в 
Ахалцихском муниципалитете одного проекта по  реабилитации  систем 
водоснабжения  в Ахалцихе и Аспиндза (период: 10/13/2014-11/12/2015)  общей 
стоимостью 2 070 700 лари. 

 

2. Ахалкалакский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Ахалкалакском 
муниципалитете было осуществлено 5 проектов общей стоимостью 2 594 
000   лари, в том числе, проект «Устройство асфальтобетонного покрытия и 
водосточной системы на  1,75-километровой автомобильной дороге 
Ахалкалаки – село Дилиски» общей стоимостью 868 374 лари, а также проект 
«Устройство новой сети питьевого водоснабжения в селах Сулда–Дадеши–
Бозало–Мясникян»  стоимостью 594,743 лари.  

• В рамках Программы поддержки села в Ахалкалакском муниципалитете 
осуществлено 137 проектов общей стоимостью 1 067 602 лари. 

 

3. Адигенский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Адигенском 
муниципалитете было осуществлено 5 проектов общей стоимостью 1 887 
000   лари, в том числе, проект «Реабилитация сети питьевого водоснабжения 
Курцхани» общей стоимостью 639 600 лари, а также проект «Реабилитация 
автомобильной дороги местного значения села Патара Смади»  стоимостью 
390,000 лари.  

• В рамках Программы поддержки села в Адигенском муниципалитете 
осуществлено 80 проектов общей стоимостью 545 017 лари. 

 

4. Аспиндзский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Аспиндзском 
муниципалитете было осуществлено 4 проекта общей стоимостью 1 658 
000 лари, в том числе, проект «Реабилитация 2,6-километровой автомобильной 
дороги, ведущей к селам Оргора, Сакудабели,  Дзвели, Чобарети» общей 
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стоимостью 580,380 лари, а также проект «Реабилитация улиц Агмашенебели, 
Палиашвили, Аракишвили в поселке городского типа Аспиндза» стоимостью 405 
460 лари. 

• В рамках Программы поддержки села в Аспиндзском муниципалитете 
осуществлено 29 проектов общей стоимостью  277 262 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансировал осуществление в 
Аспиндзском муниципалитете 2-х проектов общей стоимостью 1 285 000 
лари, в частности, проектов «Реабилитация детских садов № 1 и № 2 в 
Аспиндза» (3/12/2015-1/12/2016) и «Реабилитация дороги местного значения, 
ведущей к мужскому монастырю Ванис Квабеби и храму Цунда» (период: 
9/15/2015-12/15/2015). 

 

5. Ниноцминдский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в муниципалитете 
Ниноцминда было осуществлено 3 проекта общей стоимостью 1 488 000 
лари, в том числе, проект «Асфальтирование 1,0-километровой автомобильной 
дороги села Гандза» стоимостью 520 000 лари. 

• В рамках Программы поддержки села в муниципалитете Ниноцминда 
осуществлено 40 проектов общей стоимостью  543 087 лари. 

• ООО «Компания по управлению твердыми отходами Грузии» 
осуществила в Ниноцминдском муниципалитете 1 проект стоимостью 
319 135 лари.  Проект предусматривал проведение строительно-монтажных 
работ по благоустройству полигона бытовых отбросов в г. Ниноцминда» 
(период: 1/20/2015-4/04/2015), 

 

6. Боржомский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Боржомском 
муниципалитете было осуществлено 7 проектов общей стоимостью 2 664 
000 лари, в том числе, проект «Реабилитация автомобильных дорог поселка 
Бакуриани»  общей стоимостью 629 900 лари, а также проект «Реабилитация 
системы питьевого водоснабжения» стоимостью 531 190 лари.  

• В рамках Программы поддержки села в Боржомском муниципалитете 
осуществлено 46 проектов общей стоимостью 428 866 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансировал осуществление в 
Боржомском муниципалитете одного проекта по  реабилитации  системы 
водоснабжения  в Ликани и Цагвери (период: 3/12/2015-4/27/2016), общей 
стоимостью 2 987 800 лари. 
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В регионе Самцхе–Джавахети 

• Департамент автомобильных дорог осуществил в регионе Самцхе–
Джавахети 7 проектов суммарной стоимостью 18 775 400 лари. Ввиду 
объема осуществляемых проектов работы, ведущиеся в рамках 3-х 
проектов, будут завершены в первом квартале 2016 года. 

 

Регион Кахети 

1. Ахметский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Ахметском муниципалитете 
было осуществлено 11 проектов общей стоимостью 2 024 000 лари, в том 
числе, проект «Устройство в селе Хорбало головного сооружения и магистрали 
существующей системы питьевого водоснабжения Земо Алвани»  общей 
стоимостью 337 700 лари, а также проект «Реабилитация внутрирайонной дороги 
в селе Матани» стоимостью 380 200 лари.  

• В рамках Программы поддержки села в Ахметском муниципалитете 
осуществлено 118 проектов общей стоимостью 762 786 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансирует осуществление в 
Ахметском муниципалитете 3-х текущих проектов общей стоимостью 
11 133 822 лари, в частности,  мероприятий по обеспечению безопасности 
дороги в Тушети (период: 1/9/2015-10/28/2015),  проекта по реабилитации  
системы водоснабжения  г. Ахмета (период: 6/10/2015-7/10/2017) и 2–й фазы 
проекта реабилитации жилых домов в селе Дартло (период: 9/2/2014-12/2/2015). 

2. Лагодехский муниципалитет 

• Из средств  Фонда региональных проектов в Лагодехском 
муниципалитете было осуществлено 13 проектов общей стоимостью 
2 320 000 лари, в том числе, проект «Реабилитация внутренних сельских дорог 
в селе Лалиани»  общей стоимостью 676 000 лари, проекты улучшения систем 
водоснабжения сел Лагодехского муниципалитета стоимостью 331 800 лари. В 
рамках данных проектов в 4–х селах Лагодехского муниципалитета пробурены 
новые скважины и осуществлена реабилитация магистральных трубопроводов 
питьевой воды. 

• В рамках Программы поддержки села в Лагодехском муниципалитете 
осуществлено 74 проекта общей стоимостью 1 087 812 лари. 

• Фонд муниципального развития Грузии финансирует осуществление в 
Лагодехском муниципалитете одного текущего проекта общей 
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стоимостью 7 006 466 лари.  Проект предусматривает   реабилитацию системы 
водоснабжения г. Лагодехи (период: 5/11/2015-11/1/2016). 


