
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 

«Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной 

программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также 

рекомендуемые формы для представления отчетов» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта 

безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании пункта 10 

Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области 

по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию, утвержденного постановлением 

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», письма Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области от 25.01.2017 № 31-01-80/94 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении 

рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для 

представления отчетов» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 22 сентября, № 5826) (далее – 

приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 17.09.015 № 168) следующее изменение: 

http://www.pravo.gov66.ru/
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области И.Н. Чикризова.». 

2. Внести в рекомендуемую форму представления инвестиционной 

программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для 

представления отчетов, утвержденную приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168, 

следующие изменения: 

1) таблицу «Перечень мероприятий инвестиционной программы» перед 

строкой «ИТОГО по программе» дополнить строками (прилагаются); 

2) таблицу «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной 

программы» исключить; 

3) дополнить таблицами «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку 

холодной воды, водоотведение и транспортировку сточных вод в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной 

программы» и «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам горячего, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на период реализации инвестиционной программы» 

(прилагаются). 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.parvo.gov66.ru). 

 

 

Министр Н.Б. Смирнов 
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К приказу Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от_____________№_____________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и краткое 

описание 

мероприятия 

(объекта) 

Обоснование 

необходимости 

мероприятия 

(объекта) 

Описание и 

место 

расположения 

мероприятия 

(объекта) 

с указанием 

точки 

подключения 

Подключае-

мая нагрузка 

объекта 

капитального 

строи-

тельства, 

куб. м/сут., 

куб. м/час 

Основные технические характеристики  

мероприятия (объекта) 

График реа-

лизации 

мероприятия 

(объекта)  

График 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию, 

год 

Размер 

расходов на 

реализацию 

мероприятия  

(объекта), 

тысяч 

рублей, без 

учета налога 

на прибыль, 

без НДС 

наимено-

вание пока-

зателя (мощ-

ность, протя-

женность, 

диаметр и 

т.п.) 

едини-

цы 

изме-

рения 

значение показателя год 

нача-

ла 

год 

завер

ше-

ния 

до 

реализа-

ции 

мероприя-

тия 

(объекта) 

после 

реализа-

ции 

мероприя-

тия 

(объекта) 

Группа 6. «Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций» 

6.1.             

Всего по группе 6  
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К приказу Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от_____________№_____________ 

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение и транспортировку 

сточных вод в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование инвестиционной программы) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(регулируемый вид деятельности) 

№  

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Текущий 

период 

____ 

год  

Общая сумма средств, 

предусмотренная на 

реализацию инвестицион-

ной программы 

В том числе по годам 

реализации инвестиционной 

программы, без НДС 

N N + 1 N + 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Действующий тариф руб./м3          

2. Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции руб./м3          

3. Сумма средств, предусмотренная на реализацию 

инвестиционной программы за счет инвестиционной 

составляющей в тарифе (с учётом налога на прибыль)  

тыс. руб.          

4. Объем полезного отпуска продукции тыс. м3          

5. Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4) руб./м3          

6. Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной 

программы (стр. 2 + стр. 5) 

руб./м3          

7. Рост тарифа к действующему уровню на соответствующий 

период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1) 

%          

Руководитель регулируемой организации 

М.П. 

Согласовано: Глава муниципального образования 

М.П.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ 

на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование инвестиционной программы) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(регулируемый вид деятельности) 

№  

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Текущий 

период 

____ 

 год  

Общая сумма средств, 

предусмотренная на 

реализацию инвестицион-

ной программы 

В том числе по годам 

реализации инвестиционной 

программы, без НДС 

N N + 1 N + 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Сумма средств, предусмотренная на реализацию 

инвестиционной программы по плате за подключение 

(технологическое присоединение), всего, в том числе: 

тыс. руб.      

1.1. за счет расходов, относимых на ставку за подключаемую 

нагрузку  

тыс. руб.      

1.2. за счет расходов, относимых на ставку за протяженность сети тыс. руб.      

1.3. за счет расходов, относимых на строительство и модернизацию 

существующих объектов, учитываемых при установлении 

индивидуальной платы за подключение 

тыс. руб.      

2. Действующая ставка тарифа за подключаемую нагрузку руб./м3в 

сутки 

     

3. Объем подключаемой нагрузки (мощности) тыс. м3 в 

сутки 

     

4. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом средств на 

реализацию инвестиционной программы (стр. 1.1 / стр. 3) 

руб./м3в 

сутки 

     

5. Индекс роста ставки тарифа за подключаемую нагрузку к 

действующему уровню на соответствующий период 

реализации инвестиционной программы (стр. 4 / стр. 2) 

%          

Руководитель регулируемой организации 

М.П. 

Согласовано: Глава муниципального образования 

М.П.  


