
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Екатеринбург
№

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области 

по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному регулированию»

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
от 7 мая 2013 года № ЮЗ-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу 
и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)», от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Областным 
законом от 29 июня 2017 года № 63-03 «О внесении изменений в статьи 11 и 12 
Областного закона «О Правительстве Свердловской области», в целях приведения 
законодательства Свердловской области в части утверждения инвестиционных 
программ юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), реализуемых 
за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, в соответствие 
законодательству Российской Федерации Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

п -
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1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию» («Областная газета», 2014, 6 августа, № 140) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 
№ 316-1111 (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.07.2014 № 650-ПП), следующие изменения:

1) преамбулу после слов «В соответствии с федеральными законами» 
дополнить словами «от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»,»;

2) преамбулу после слов «утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике),» дополнить 
словами «от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»,»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.»;
5) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу 

постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 613-1111 
«Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 № 189-1111 «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области».».

2. Внести в Порядок взаимодействия органов исполнительной власти 
Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых 
за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При рассмотрении инвестиционной программы учитываются 

мероприятия на приобретение подвижного состава (транспортных средств), 
переоборудование и улучшение состояния остановочных пунктов, пригородных 
платформ и иных объектов транспортной инфраструктуры, внедрение 
современных технологий, повышающих качество обслуживания пассажиров, 
и развитие сопутствующих услуг организациями, осуществляющими перевозки 
пассажиров общественным транспортом в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении и перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, мероприятия по строительству,
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реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, газоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, объектов, используемых для обращения с твердыми 
коммунальными отходами, и иные мероприятия, финансирование которых 
осуществляется за счет тарифов (специальных надбавок, размеров платы), 
подлежащих регулированию Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области в целях развития, повышения надежности транспортного 
обслуживания населения, предотвращения вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, развития 
систем теплоснабжения, газоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключения 
(технологического присоединения) потребителей к системам теплоснабжения, 
газоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инвестиционные программы, реализуемые за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, в части объектов газоснабжения, включая 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в виде 
специальной надбавки к тарифам и подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям, объектов теплоснабжения, включая производство, услуги по передаче 
тепловой энергии и подключения (технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включая услуги в сферах 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения и подключения (технологического присоединения) 
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, подлежат утверждению приказами 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, в части приобретения подвижного состава (транспортных средств), 
переоборудования и улучшения состояния остановочных пунктов, пригородных 
платформ и иных объектов транспортной инфраструктуры, внедрения 
современных технологий, повышающих качество обслуживания пассажиров, 
и развития сопутствующих услуг организациями, осуществляющими перевозки 
пассажиров общественным транспортом в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении и перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, приказами Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) для объектов, используемых для обращения с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения
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и корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов.»;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) для объектов, используемых для обращения с твердыми 

коммунальными отходами:
перечень мероприятий инвестиционной программы с подтверждающими 

обосновывающими материалами (проекты, дефектные ведомости, счета, сводные 
сметные расчеты и локальные сметные расчеты);

финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации на последнюю 
отчетную дату: форму № 1 «Бухгалтерский баланс», форму № 2 «Отчет 
о прибылях и убытках», форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому Балансу».»;

5) в абзаце первом пункта 8 слова «в Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области» заменить словами «в части 
объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (на цифровом носителе информации ВУВ-БСЛ  ̂ (компакт-диск) в виде 
электронных документов в формате рб^ с сопроводительным письмом 
на бумажном носителе)»;

6) в абзаце первом пункта 8 слова «Министерство транспорта и связи» 
заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства»;

7) часть вторую пункта 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными

отходами, -  в срок до 15 марта года, предшествующего первому году действия 
инвестиционной программы.»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области и Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области в срок, не превышающий 30 календарных дней, рассматривают 
инвестиционные программы регулируемых организаций, за исключением 
инвестиционных программ объектов теплоснабжения, сроки рассмотрения 
и согласования которых определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу 
и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)», инвестиционных программ объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, сроки рассмотрения и согласования которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
и инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
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осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, сроки и согласование которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов».

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области готовит 
заключения о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень 
тарифов, подлежащих государственному регулированию, и направляет в части 
объектов газоснабжения, включая услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям в виде специальной надбавки к тарифам 
и подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям, объектов теплоснабжения, 
включая производство, услуги по передаче тепловой энергии и подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, и (или) водоотведения 
и подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, в части приобретения подвижного состава (транспортных 
средств), переоборудования и улучшения состояния остановочных пунктов, 
пригородных платформ и иных объектов транспортной инфраструктуры, 
внедрения современных технологий, повышающих качество обслуживания 
пассажиров, и развития сопутствующих услуг организациями, осуществляющими 
перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении и перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области утверждает инвестиционную программу при наличии 
положительного заключения Региональной энергетической комиссии
Свердловской области и при соответствии мероприятий, предусмотренных 
в инвестиционной программе, областным программам перспективного развития, 
в том числе в части целесообразности реализации мероприятий и наличия 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, и территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, соглашением между 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными



отходами, концессионными соглашениями, инвестиционными договорами 
и государственными контрактами.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
утверждает инвестиционную программу при наличии положительного 
заключения Региональной энергетической комиссии Свердловской области и при 
соответствии мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе, 
государственным программам Свердловской области в сфере организации 
транспортного обслуживания населения, государственным программам развития 
транспорта, дорожного хозяйства, в том числе в части целесообразности 
и экономической эффективности реализации мероприятий.»;

9) в пункте 11 слова «Министерство транспорта и связи» заменить словами 
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства»;

10) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Регулируемые организации в срок не более 15 календарных дней со дня 

получения замечаний представляют в Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области, а также в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области (при наличии замечаний) 
доработанную инвестиционную программу. Рассмотрение доработанной
инвестиционной программы осуществляется исполнительными органами
государственной власти Свердловской области в течение 15 календарных дней, 
за исключением инвестиционных программ объектов теплоснабжения, сроки 
рассмотрения и согласования которых определены постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)», инвестиционных программ объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, сроки рассмотрения и согласования которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций,

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
и инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, сроки и согласование которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов».;

11) в абзаце втором пункта 12 слова «Министерство транспорта и связи» 
заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства»;
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12) абзац первый пункта 13 дополнить словами «в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сроки и согласование 
которых определены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов».»;

13) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области с учетом положительного заключения Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области на проект инвестиционной 
программы регулируемой организации утверждает инвестиционные программы 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в части:

1) объектов газоснабжения (включая услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям в виде специальной надбавки к тарифам, 
подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям) -  в срок до 15 сентября года, 
предшествующего периоду их реализации;

2) объектов теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче 
тепловой энергии, подключение (технологическое присоединение к системам 
теплоснабжения)) -  в срок до 30 октября года, предшествующего периоду 
их реализации;

3) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения) -  в срок не позднее 1 декабря года, 
предшествующего периоду их реализации;

4) объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными 
отходами, -  в срок до 30 октября года, предшествующего периоду их реализации.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
с учетом положительного заключения Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области на проект инвестиционной программы регулируемой 
организации утверждает инвестиционные программы приказом Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в части приобретения 
подвижного состава (транспортных средств), переоборудования и улучшения 
состояния остановочных пунктов, пригородных платформ и иных объектов 
транспортной инфраструктуры, внедрения современных технологий, 
повышающих качество обслуживания пассажиров, и развития сопутствующих 
услуг в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего периоду 
их реализации.»;
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14) пункт 15 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части

объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утверждаются в срок до 30 октября текущего года.»;

15) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ в части 
использования инвестиционных ресурсов, включенных в тарифы, 
устанавливаемые Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области.»;

16) абзац второй пункта 17 после слов «холодного водоснабжения 
и водоотведения» дополнить словами «, объектов, используемых для обращения 
с твердыми коммунальными отходами,»;

17) в абзаце третьем пункта 17 слова «Министерство транспорта и связи» 
заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства».

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации Свердловской области» (ту\у.ргауо.§оу66,ги).

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев


