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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 Л  1Щ >МА г. Екатеринбург № /56

О проведении отбора заявок муниципальных образований на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» на строительство и 
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры

на 2016 год

Во исполнение требований Порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на строительство и 
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 
на 2016 год (далее -  Порядок), установленных государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП (далее -  государственная программа Свердловской области) 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести отбор заявок муниципальных образований на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее -  заявки), в рамках государственной программы Свердловской 
области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2016 год (далее -  Отбор).

2. Определить:
1) срок предоставления заявок органами местного самоуправления

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
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области, установленных пунктом 11 Порядка) -  с 29 июля 2015 года по 27 августа 
2015 года;

2) место предоставления заявок: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, дом 1, 
кабинет № 712.

3. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Васильева Е.А.) в срок до 29 июля 2015 года обеспечить размещение 
информации о проведении Отбора на сайте Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области с адресом в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» Ъйр://епег§у.тЫига1.ги, а также в 
письменной форме довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

4. Утвердить:
1) форму заявки (прилагается);
2) форму журнала регистрации заявок (прилагается).
5. Назначить ответственным за ведение журнала регистрации заявок 

главного специалиста отдела реализации государственной и инвестиционных 
программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области О.Н. Михайловскую.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Б. Смирнов
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Форма УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области 
от
«О проведении отбора заявок 
муниципальных образований на 
предоставление субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
в рамках государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» на 
строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры на 
2016 год»

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области в рамках государственной программы Свердловской 

области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры на 2016 год

(наименование муниципального образования) 
заявляет о намерении участвовать в отборе заявок муниципальных образований на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» на строительство и реконструкцию систем 
и (или) объектов коммунальной инфраструктуры на 2016 год.

Предлагаем к реализации инвестиционный проект, направленный на
организацию _______ ________ ___ ______________________________________
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (необходимое 
выбрать)
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№
п/п

Наименование объекта, 
показателей, единиц 

измерения

Сметная 
стоимость 

проекта 
в ценах

Подлежит 
освоению 

(вводу) 
до конца 

строительства 
в ценах

года

Финансирование, в ценах соотв 
с применением индекса-дефлято 

к предыдущему гс 
(без учета затрат на разработку прое 

и проведение экспе]

етствующих лет 
ра по отношению
>ду

жтной документации 
этиз)

года 2016 год 
(заявляемый 

объем)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

тысяч рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование 
инвестиционного проекта
Месторасположение (адрес) 
объекта:
Мощность в
соответствующих единицах 
измерения:
Срок реализации проекта:
Капитальные вложения -  
всего
в том числе финансируемые 
за счет средств:
бюджета Свердловской 
области
местного бюджета
иных источников (указать 
каких)
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Получателем средств субсидии областного бюджета является 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

Приложение 1 - (указать наименование документа) на___листах 1 экз.
Приложение 2 - (указать наименование документа) на___листах 1 экз.

Глава муниципального образования
(администрации муниципального образования) Ф.И.О.

М.П.
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Форма УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области 
от ^7^
«О проведении отбора заявок 
муниципальных образований на 
предоставление субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» на 
строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры на 
2016 год»

ЖУРНАЛ
регистрации заявок для участия в отборе

на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы
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ы Номер регистрационной записи

Дата получения заявки

Время получения заявки

4/1 Наименование муниципального образования

0 4
Служебное письмо 

муниципального образования (номер)

Н
аличие документов в составе заявки

Паспорт инвестиционного проекта

00 Муниципальная программа

40

Письменное обязательство 
муниципального образования о 
софинансировании мероприятия

о Пояснительная записка к заявке

I™—1
*

Копии решения ОМСУ муниципального 
образования об утверждении схем 
теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (при их наличии)

Н-ЬМ
Цифровой носитель информации 

(компакт-диск)

... Л

о о Подпись лица, сдавшего заявку

С
вердловской области «Развитие ж

илищ
но-ком

м
унального хозяйства и повы

ш
ение энергетической эф

ф
ективности 

в С
вердловской области до 2020 года» на строительство и реконструкцию

 систем
 и (или) объектов

ком
м

унальной инф
раструктуры

 на 2016 год


