
Извещение
о проведении отбора муниципальных образований на предоставление 

в 2019 году в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на строительство и 
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа) 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее – Министерство) принято решение о проведении отбора заявок 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на предоставление в 2019 году в рамках государственной программы 
субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры.

Для участия в отборе необходимо в период с 900 23 июля 2018 года по                                
1800 24 августа 2018 года представить в Министерство по адресу г. Екатеринбург,                                                   
пл. Октябрьская, 1, к. 712 (ответственному исполнителю Михайловской Ольге 
Николаевне, тел. (343) 312-00-12, доб. 112, e-mail: o.mihaylovskaya@egov66.ru), 
заявку с приложением документов, определенных  пунктом 11 приложения № 4 к 
государственной программе «Порядок и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на строительство и 
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – 
приложение № 4 к государственной программе). 

Форма заявки утверждена приказом Министерства от 13.07.2018 № 287                         
«О проведении отбора заявок муниципальных образований на предоставление в 
2019 году в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
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в Свердловской области до 2024 года» субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры», размещенного на сайте министерства в сети 
Интернет, раздел «Государственная программа». 

Форма паспорта инвестиционного проекта установлена приложением № 4 к 
государственной программе.

Форма справки по объекту капитального строительства утверждена приказом 
Министерства от 13.05.2015 № 94 «О реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
в части организации предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», размещенного на сайте министерства в сети Интернет, 
раздел «Государственная программа».     

По каждому инвестиционному проекту (включая переходящие проекты, 
финансируемые в рамках государственной программы в предыдущие периоды) 
участниками отбора предоставляется отдельная заявка на официальном бланке 
администрации муниципального образования, оформленная в соответствии с 
пунктом 12 приложения № 4 к государственной программе.
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