
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

 

 

В целях обеспечения безопасности системы газораспределения на 

территории Свердловской области и повышения эффективности использования 

бюджетных средств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, 

№ 549–556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП, 

от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП, 

от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП, 

от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП, 

от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП  

и от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП,  

от 19.09.2017 № 703-ПП, от 30.11.2017 № 892-ПП, от 14.12.2017 № 946-ПП,  

от 14.12.2017 № 947-ПП, от 29.03.2018 № 168-ПП, от 04.07.2018 № 437-ПП,  

от 10.08.2018 № 507-ПП, от 04.10.2018 № 659-ПП, от 17.10.2018 № 705-ПП, 

следующие изменения: 

1) пункт 6 приложения № 6 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: «4) наличие сводных положительных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

проектам капитального строительства»; 

2) подпункт 2 пункта 34 приложения № 6 изложить в следующей редакции: 

«2) копии сводных положительных заключений государственной экспертизы 

проектной документации по проектам капитального строительства»; 

3) приложение № 6 дополнить пунктом 42-2 следующего содержания:  

«42-2. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
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капитального строительства Свердловской области» обеспечивает контроль за 

проведением работ по строительству и реконструкции объектов в соответствии  

с проектной документацией, строительными нормами и правилами, а также 

техническими условиями подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения.»;   

4) в приложении № 3 к приложению № 6 приложение 8 к информационной 

карте изложить в следующей редакции: «8) копия сводного положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по проекту капитального строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор Свердловской области                             Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/

