
Пояснительная записка 

к отчету за 2018 год о реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» 

 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 

Субсидия на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований (далее – субсидия), предусмотренная 

подпрограммой 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – 

государственная программа), в 2018 году по результатам отбора предоставлена 9 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), реализующим 10 инвестиционных проектов строительства и (или) 

реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе: 

- очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в городском округе 

Красноуральске, Серовском городском округе, муниципальном образовании рабочий поселок 

Атиг и Пышминском городском округе общей мощностью 44,67 тыс.м3/сут.  

В 2019 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию сооружений в 

Серовском городском округе, муниципальном образовании рабочий поселок Атиг и 

Пышминском городском округе; 

- очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Ревды 

и Кировградского городского округа общей мощностью 58,32 мыс.3/сут.  

В 2018 году в целях приведения в соответствие проектных решений и фактически 

выполненных строительно-монтажных работ произведена корректировка и повторная 

экспертиза проектной документации инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация 

очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения производительностью 45 000 кубических 

метров в сутки в городе Ревде», завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы 

сооружений этапа 1.1. первого пускового комплекса, по которым получено заключение 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о 

соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов.  

Завершение инвестиционных проектов, реализуемых в Кировградском городском округе 

и городском округе Ревда в полном объеме и ввод вновь построенных сооружений 

водоснабжения в эксплуатацию в установленном порядке запланированы на 2019 год; 

- трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города 

Краснотурьинска (протяженность 15,7 км, мощность 20 тыс. м3/сут.). 

Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию трассы водопровода в 

установленном порядке запланированы на 2019 год; 

- системы водоснабжения села Байкалово мощностью 1,2 тыс.м3/сут. 

Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию системы 

водоснабжения в установленном порядке запланированы на 2019 год; 

- водовода Камышлов–Сухой Лог (третий этап реконструкции). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года работы по замене трубопровода протяженностью 

6,79 км выполнены, он введен в эксплуатацию в установленном порядке, что позволило 
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завершить реконструкцию аварийного участка водовода общей протяженностью 20,67 км и 

обеспечить устойчивость подачи воды населению города Сухой Лог; 

- блочно-модульных котельных мощностью 4 МВт и 11 МВт с подводящими 

инженерными сетями в поселке Рудничном городского округа Краснотурьинск. По состоянию на 

31 декабря 2018 года строительство котельных завершено, они введены в эксплуатацию в 

установленном порядке, что позволило обеспечить теплоснабжение жилищного фонда и 

объектов социальной сферы после прекращения отпуска тепловой энергии для сторонних 

потребителей от котельной ОАО «Богословское рудоуправление».  

Финансирование в 2018 году мероприятий, включенных в перечень объектов 

капитального строительства или реконструкции для бюджетных инвестиций государственной 

программы, согласно соглашениям о предоставлении и использовании субсидии, заключенным 

с муниципальными образованиями – получателями средств областного бюджета, предусмотрено 

в объеме 1233,58 млн. рублей, из которых средства областного бюджета составляют 897,77 млн. 

рублей, местных бюджетов – 325,81 млн. рублей, внебюджетные средства – 10 млн. рублей (для 

реализации инвестиционного проекта в городском округе Ревда). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года субсидия перечислена в местные бюджеты в 

полном объеме, софинансирование из бюджетов муниципальных образований составило 298,04 

млн. рублей.  

Мероприятие 1.2-2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки 

реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.  

В 2018 году за счет предоставления местному бюджету Волчанского городского округа 

иных межбюджетных трансфертов в объеме 13 516,79 тыс. рублей на оказание поддержки 

реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городе 

Волчанске завершена реконструкция водовода питьевой воды протяженностью 2,3 км от 

насосной станции второго подъема до насосной станции третьего подъема, что позволило 

значительно повысить устойчивость и энергоэффективность работы системы водоснабжения 

этого города. 

Мероприятие 1.3 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом путем предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические 

ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления 

В связи с принятием Закона Свердловской области от 6 ноября 2018 года  № 110-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающего выделение дополнительно 200 млн. 

рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на  осуществление 

своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов 

местного самоуправления, подготовлен проект распределения в 2018 году иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных 

образований за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь). 

Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 500 тыс. 

человек. 

По оперативным данным муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по состоянию на 01.12.2018 года схемы теплоснабжения разработаны и 

утверждены во всех поселениях, городских округах, в которых их разработка требуется. 

Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения.  

По оперативным данным муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, представленных по состоянию на 01.12.2018 года схемы водоснабжения 
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и водоотведения разработаны и утверждены во всех муниципальных образованиях, в которых 

требуется разработка схем. 

Мероприятие 1.8. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 

тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью 

населения 500 тыс. человек и более. 

Рассмотрено 24 заявления, по результатам рассмотрения которых утверждено 15 приказов 

Министерства. 

Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии. 

Рассмотрено 27 заявлений, по результатам рассмотрения которых утверждено 21 приказа 

Министерства. 

Мероприятие 1.10. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 

более. 

Рассмотрено 9 заявлений, по результатам рассмотрения которых утверждено 6 приказов 

Министерства. 

Мероприятие 1.11. Организация утверждения инвестиционных программ 

организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате 

реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

В 2018 году на утверждение (корректировку) поступило 22 инвестиционных программы в 

сфере водоснабжения и водоотведения. Утверждено 10 инвестиционных программ.  

Мероприятие 1.12. Организация утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

с применением установленных плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения.  

В 2018 году на утверждение (корректировку) поступило 23 инвестиционные программы в 

сфере теплоснабжения. Утверждено 14 инвестиционных программ. 

Мероприятие 1.13. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за 

достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов 

теплоснабжения.  

На территории Свердловской области постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден Порядок взаимодействия органов исполнительной 

власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком Министерство осуществляет контроль за реализацией 

инвестиционных программ в части сроков исполнения мероприятий инвестиционных программ, 

а также достижения целевых показателей деятельности регулируемых организаций в течение 

срока реализации инвестиционных программ. Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ, 

расходы на реализацию которых учтены в необходимой валовой выручке регулируемых 

организаций. 

Министерством контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется 

ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. По состоянию на 01.01.2019 
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информация по фактическому исполнению инвестиционных программ, составлена на основании 

отчетов регулируемых организаций за 9 месяцев 2018 года. Отчетные данные за 2018 год 

предоставляются в срок до 1 апреля 2019 года. После предоставления годовых отчетов 

информация актуализируется. 

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ в 

сфере теплоснабжения по итогам 9 месяцев 2019 года составило 313 741,31 тысяч рублей (15 % 

от плана). 

Кроме того, организован контроль хода реализации инвестиционных программ 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства путем проведения выездных проверок. 

Приказом Министерства от 28.11.2017 № 429 утвержден план контрольных мероприятий 

Министерства на 2018 год. В 2018 году проведены выездные проверки на предмет выполнения 

мероприятий 39 инвестиционных программ 16 организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере теплоснабжения за 2017 год. 

Мероприятие 1.14. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности.  

Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение за 9 месяцев 2018 года составило 1 398 385,48 тысяч рублей (34 % от плана). 

Предварительные отчетные данные за 2018 год предоставляются в срок до 15 февраля 

2019 года, уточненные до 1 июня 2019 года.  

В 2018 году проведены выездные проверки на предмет выполнения мероприятий 16 

инвестиционных программ 7 организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения, за 2017 год. 

Мероприятие 1.15. Подготовка заключений о необходимости (об отсутствии 

необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и 

мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на 

основании решений Правительства Свердловской области.  

Средства резервного фонда Правительства Свердловской области выделяются на 

финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном 

бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, оказание единовременной помощи жителям Свердловской области, а 

также финансирование иных непредвиденных расходов областного бюджета на основании 

решений Правительства Свердловской области. 

За период 2018 года Министерством подготовлено 70 заключений о необходимости (об 

отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного 

самоуправления (по распоряжению Председателя Правительства Свердловской области).  

Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления осуществляется 

в рамках полномочий главного распорядителя средств областного бюджета путем проведения 

проверки отчетов муниципальных образований об использовании межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из резервного фонда.  

В 2018 году сотрудниками Министерства проведена проверка целевого использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области по 40 
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распоряжениям в 26 муниципальных образованиях, реализующих 84 мероприятия за счет средств 

резервного фронда Правительства Свердловской области. 

Мероприятие 1.17. Передача объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

концессионным соглашениям. 

На сегодняшний день в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, в коммунальной сфере заключено и реализуется 40 концессионных 

соглашения с общим объемом долгосрочных инвестиций 20,4 млрд. рублей. 

В 2018 году подготовлено и заключено 13 концессионных соглашений: 

-  8 соглашений в сфере теплоснабжения (в муниципальных образованиях городской округ 

Ревда, Сысертский городской округ, Березовский городской округ (п. Монетный и п. Ключевск), 

Обуховское сельское поселение, город Каменск-Уральский, городской округ Красноуфимск, а 

также концессионное соглашение, концедентом в котором выступает Свердловская область, в 

муниципальных образованиях Алапаевское, Артемовский городской округ, городской округ 

Верх-Нейвинский, Кировградский городской округ, Кушвинский городской округ (п. 

Баранчинский), Новоуральский городской округ, Сысертский городской округ, Тугулымский 

городской округ); 

- 3 соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения (в муниципальных образованиях 

город Лесной, Кировградский городской округ, а также концессионное соглашение, концедентом 

в котором выступает Свердловская область, в муниципальных образованиях городской округ 

Пелым, городской округ Верх-Нейвинский, Новоуральский городской округ); 

- 1 соглашение в сфере водоотведения в Серовском городском округе; 

- 1 соглашение в сфере обращения с твердыми коммунальными в городе Нижний Тагил. 

Общий объем инвестиций составляет более 16,6 млрд. руб., из них в городе Нижний Тагил 

по созданию полигона твердых коммунальных отходов, мусоросортировочного комплекса, 191 

контейнерной площадки и рекультивации 2-х полигонов с привлечением 10 млрд. руб. частных 

инвестиций. 

Также при участии Администрации города Нижний Тагил совместно с российско-

венгерской компанией подготовлен проект концессионного соглашения по строительству 2-х 

новых очистных сооружений города Нижний Тагил сроком на 15 лет с объемом частных 

инвестиций 7 млрд. руб. (концессионное соглашение планируется к заключению в 2019 году). 

В течение 2019 года Министерством планируется передать в концессию объекты 

коммунального комплекса (сферы теплоснабжение, водоснабжения и водоотведения) по 11 

проектам: городские округа Кушвинский, город Нижний Тагил, город Лесной, Полевской, 

Режевской, Тавдинский, Каменский, Березовский, Сухой Лог, Кировградский. По оценкам 

органов местного самоуправления прогнозный объем частных инвестиций в развитие 

коммунальных объектов региона по данным проектам на долгосрочный период составит более 

50 млрд. рублей. 

Мероприятие 1.18. Организация и проведение мониторинга разработки и 

утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов. 

По состоянию на 01.12.2018 года программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов утверждены в 89 муниципальных 

образованиях, что составляет 100 процентов от количества муниципальных образований, в 

которых требуется разработка программ.  

Мероприятие 1.19. Осуществление контроля за выполнением производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности. 
В 2018 году рассмотрено 142 отчета о выполнении производственных программ.  
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Проведено 86 камеральных проверок по исполнению 129 производственных программ, 

реализуемых 86 организациями водопроводно-канализационного хозяйства.  

У 82 организаций из 86 проверенных производственная программа не соответствует 

Правилам разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. 

В рамках контроля за выполнение производственных программ организациям направлены 

разъяснительные письма по вопросам формирования и отчетности о результатах реализации 

программ. 

Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга показателей технико-

экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе 

показателей физического износа и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего 

водоснабжения. 

Требования порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

утвержденных приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, распространяются на 

отношения в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), связанных с обеспечением качества и 

безопасности горячей воды. 

Показатели применяются для контроля за исполнением обязательств концессионера по 

созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств арендатора 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а 

также в целях регулирования тарифов. 

В целях мониторинга показателей технико-экономического состояния систем 

водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 

горячего водоснабжения организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, 

представляют в Министерство акты технического обследования объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения. 

В рамках рассмотрения материалов по подготовке проектов концессионных соглашений 

рассмотрено 13 актов технического обследования объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, расположенных в муниципальных образованиях Свердловской 

области.  

Мероприятие 1.21. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в зимних условиях. 

Организация и проведение статистического наблюдения за ходом подготовки жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях осуществляется Министерством по форме 

№ 1-ЖКХ (зима) срочная (Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области к работе в зимних условиях), утвержденной постановлением Росстата РФ 

от 27.02.2006 № 7. Наблюдения осуществлялись ежемесячно в период с 01 июня по 01 ноября 

текущего года. Данные направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (форма 1-ЖКХ (зима) срочная (на 01.07.2018 исх. от 29.06.2018 
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№ 11-01-82/5075, на 01.08.2018 исх. от 02.08.2018 № 11-01-82/6009, на 01.09.2018 исх. от 

03.09.2018 № 11-01-82/6988, на 25.09.2018 исх. от 28.09.2018 № 11-01-82/7858, на 01.10.2018 исх. 

от 02.10.2018 № 11-01-82/7970, на 01.11.2018 исх. от 01.11.2018 № 11-01-82/8930). 

Мероприятие 1.22. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях. 

Статистическое наблюдение за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях по форме № 2-ЖКХ (зима) срочная (Сведения о работе жилищно-

коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях), утвержденная, 

постановлением Росстата РФ от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один раз в 

год по состоянию на 1 декабря текущего года. Данные направляются в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по форме 2-ЖКХ 

(зима) срочная (на 01.12.2018 исх. от 03.12.2018 № 11-01-82/9932). 

Мероприятие 1.23. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией: о наличии и расходе топлива организациями жилищно-

коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях.  

Организация и проведение статистического наблюдения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях 

осуществляется по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива 

организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», 

утвержденная постановлением Росстата Российской Федерации от 23.09.2009 № 206.  

Министерством организован сбор и обработка информации от муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, ежемесячно по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за отчетным в период с января 2018 года по апрель 2018 года 

(включительно) и в декабре 2018 года. Сводные данные направляются в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (на 01.01.2018 исх. 

от 25.12.2017 № 11-01-101/9742, на 01.02.2018 исх. от 01.02.2018 № 11-01-82/654, на 01.03.2018 

исх. от 01.03.2018 № 11-01-82/1565, на 01.04.2018 исх. от 02.04.2018 № 11-01-82/2412, на 

01.12.2018 исх. от 03.12.2018 № 11-01-82/9931). 

Мероприятие 1.25. Организация и проведение мониторинга своевременного 

выполнения требований федерального законодательства и планов мероприятий по 

подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к 

отопительному сезону: 

Организация оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления и 

юридическими лицами, находящимися на территории Свердловской области, при подготовке 

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 

комплексов к отопительному периоду 2018/2019 года осуществлялась в рамках распоряжения 

Правительства Свердловской области от 07.05.2018 № 293-РП «Об итогах отопительного сезона 

2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 

электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 

2018/2019 года» (далее – распоряжение от 07.05.2018 № 293-РП), а также приказа Министерства 

от 21.03.2018 № 135 «О назначении должностных лиц, ответственных за содействие 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в 

осуществлении подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 

2018/2019 года» (далее – приказ от 21.03.2018 № 135). 

Распоряжением от 07.05.2018 № 293-РП определены основные задачи исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления по 

подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры 

Свердловской области к отопительному периоду 2018/2019 года. 
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Итоги прохождения отопительного периода 2017/2018 года были рассмотрены на 

заседании Правительства Свердловской области 17 мая 2018 года (протокол от 29.05.2018 № 12). 

В рамках реализации требований распоряжения от 07.05.2018 № 293-РП 30 мая 2018 года 

Заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области А.Н. Кислицыным было проведено совещание с руководителями органов местного 

самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу «Об итогах 

отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в 

осенне-зимний период 2018/2019 года» (протокол от 30.05.2018 № 90). Совещания с 

руководителями органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

по вопросам подготовки к отопительному периоду проводятся Министерством систематически 

(протокол от 24.08.2018 № 42, протокол от 21.11.2018 № 64). При необходимости руководители 

наиболее проблемных, в вопросах подготовки к отопительному периоду, органов местного 

самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, заслушиваются 

руководителями Министерства, а при необходимости и на оперативных совещаниях и (или) 

заседаниях Правительства Свердловской области (протокол от 17.05.2018 № 12, протокол от 

05.10.2018 № 26, протокол от 29.11.2018 № 37-ОП). 

Контроль за исполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2018/2019 года осуществляется в постоянном режиме, в том числе и в рамках сбора сведений по 

форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная, которая ежемесячно представляется в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. А 

также в ходе выезда специалистов Министерства в рамках исполнения приказа от 21.03.2018  

№ 135. 

Во взаимодействии с администрациями управленческих округов Свердловской области в 

феврале–марте 2018 года должностными лицами Министерства были проведены семинары со 

специалистами администраций муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросу: «Требования, предъявляемые к сбору, оформлению и 

представлению информации в период подготовки к отопительному периоду и в ходе его 

прохождения». 

Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов населения по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами».  

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об 

оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» на основании предоставляемой Департаментом информатизации и связи 

Свердловской области выгрузки данных Министерством проводится анализ итогов 

социологических опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных 

на портале «Открытое Правительство Свердловской области».  

На вышеуказанном портале граждане в режиме свободного доступа имеют возможность 

оценить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также оставить краткие комментарии 

о своих претензиях к поставщикам данных услуг. 

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг Министерством в адрес 

муниципальных образований направляются письма о предоставлении сведений о компаниях, 
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оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, а также о выявленных нарушениях и 

принятых мерах по их устранению. Также в адрес муниципальных образований направляются 

рекомендации о повышении информированности граждан о возможности голосования на 

портале «Открытое Правительство Свердловской области». С целью повышения активности 

граждан в голосовании на официальном сайте Министерства размещена ссылка на портал 

«Открытое Правительство Свердловской области». 

Министерством ежемесячно проводится мониторинг промежуточных результатов 

опросов с целью оперативного вмешательства при выявлении фактов систематической поставки 

коммунальных услуг ненадлежащего качества или принятия иных необходимых управленческих 

решений. Промежуточные результаты проведенных опросов ежемесячно размещаются 

Министерством на официальном сайте. 

Мероприятие 1.27. Предоставление субсидий/иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на 

проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры в целях 

ликвидации бесхозяйных объектов.  

В рамках реализации государственной программы в 2018 году не предусмотрены 

субсидии (иные межбюджетные трансферты) муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области, на проведение инвентаризации объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях ликвидации бесхозяйных объектов. 

В 2018 году зарегистрировано 1041 бесхозяйный объект ЖКХ в установленном порядке в 

муниципальную и (или) государственную собственность, выявлено 2620 бесхозяйных объектов 

ЖКХ, по состоянию на 01.01.2019 10333 бесхозяйных объектов ЖКХ необходимо 

зарегистрировать в муниципальную и (или) государственную собственность. 

Мероприятие 1.28. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

(приоритетный региональный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Свердловской области») 

Предоставлен иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджету 

городского округа Ревда в размере 35,0 млн. рублей на реализацию концессионного соглашения. 

Мероприятие 1.29. Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с 

концессионными соглашениями (приоритетный региональный проект «Обеспечение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области») 

На мероприятия по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными 

соглашениями от 05.03.2018 №10-2018-34, от 05.03.2018г. №10-2018-35 и от 03.09.2018 № 10-

2018-126 предоставлены открытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая 

компания» денежные средства в размере 580,235 млн. рублей. 

Подпрограммой было запланировано достижение 11 целевых показателей, из них по 

итогам 2018 года в полном объеме выполнены 8 показателей, два целевых показателя 

перевыполнены, один показатель выполнен не в полном объеме, по причине предоставления 

отчета о его выполнении в 1 квартале 2019 года.  

 

В 2019 году планируется предоставление субсидии на строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, в размере 

1 088 290,8 тыс. рублей. 

Это позволит оказать государственную поддержку реализации 19 инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в 18 муниципальных образованиях.  
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Приоритетными мероприятиями, финансирование которых планируется произвести из 

областного бюджета, являются долгосрочные проекты, выполнение которых с участием средств 

областного бюджета осуществлялась в 2017–2018 годах и предыдущие периоды.   

Это строительство и (или) реконструкция: 

- очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в муниципальных 

образованиях городской округ Красноуральск, городской округ Среднеуральск, рабочий поселок 

Атиг; 

- очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в муниципальных 

образованиях Кировградский городской округ и городской округ Ревда; 

- систем водоснабжения (магистральных водоводов) в муниципальных образованиях 

городской округ Краснотурьинск (трасса водопровода от Северопесчанского месторождения 

подземных вод) и Байкаловский муниципальный район (система водоснабжения села Байкалово). 

Все перечисленные переходящие объекты капитального строительства за исключением 

объектов в городских округах Красноуральске и Среднеуральске находятся в завершающей 

стадии строительства и планируются к вводу в эксплуатацию по итогам 2019 года.  

Помимо переходящих проектов с привлечением средств областного бюджета, 

выделенных местным бюджетам в виде субсидии, в 2019 году планируется начать строительство 

ряда очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (4 единицы общей мощностью 

около 8000 м3/сут.), а также 3 котельных, теплотрассы в городе Сухой Лог и 4 объектов 

водоснабжения, в том числе участков магистральных сетей водоснабжения в городе 

Екатеринбурге. 

В целях окончательного формирования перечня объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной программы на 2019 год в 1 

квартале 2019 года будет организовано проведение дополнительного отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, для распределения остатка 

лимита бюджетных обязательств по мероприятию 1.2. Плана мероприятий государственной 

программы «Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» в объеме 540 062,1 тыс. 

рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса  

Свердловской области» 

 

Мероприятие 2.1.-1. Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации. 

В 2018 году в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств в рамках 

подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета 18 

муниципальным образованиям на реализацию 36 проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации при условии софинансирования из местных 

бюджетов в сумме 30 610,2 тыс. рублей.  

По итогам за 2018 год (на 31.12.2018): 

1) заключены 23 соглашения с муниципальными образованиями и 3 дополнительных 

соглашений к ним на предоставление субсидий из областного бюджета (далее – соглашение) по 

35 объектам 18 муниципальных образований на общую сумму субсидии из областного бюджета 

345 250,6 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений);  

2) в соответствии с заключёнными соглашениями с учётом установленного порядка 

предоставления субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям перечислены 

субсидии из областного бюджета по 35 объектам 18 муниципальных образований в сумме 345 

250,6 тыс. рублей. 

Причины отклонения от предусмотренных по государственной программе объёмов 

бюджетных ассигнований на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации: 
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- не заключено соглашение с Каменским городским округом по одному объекту в селе 

Рыбниковское ввиду того, что объект был включен в перечень объектов капитального 

строительства государственной программы в октябре 2018 года по результатам дополнительного 

отбора на 2018 года (в связи с распределением экономии средств областного бюджета, 

сложившейся в результате осуществления конкурсных процедур, включенных в 

государственную программу), проведенного 8 августа 2018 года (протокол 10.08.2018 № 3), и 

необходимости соблюдения муниципальным образованием регламентов и сроков осуществления 

закупок, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления государственных и 

муниципальных нужд»; 

- принято дополнительное соглашение с Ивдельским городским округом, касающееся 

уменьшения предоставляемой субсидии из областного бюджета местному бюджету 

муниципального образования, в связи с неисполнением им своих обязательств по 

финансированию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации из местного бюджета; 

- за счёт округления бюджетных ассигнований по государственной программе в большую 

сторону; 

3) согласно отчетов муниципальных образований по объектам в рамках заключенных на 

2018 год, освоено 312 317,1 тыс. рублей, в том числе в счет финансирования из областного 

бюджета 281 079,9 тыс. рублей.  

Завершены строительно-монтажные работы по 22 объектам протяжённостью около 176 

км (возможно уточнение протяжённости в соответствии с разрешениями на ввод в 

эксплуатацию), из них по 11 объектам протяжённостью 61 км (с учетом отводов к жилым домам) 

получены разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Дополнительно получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 10 объектам, 

финансируемым в рамках государственной программы в 2016-2017 годах, общей 

протяжённостью 45,88 км (в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию) и завершено 

строительство объекта в Артинском городском округе протяженностью 7,5 км (возможно 

уточнение протяжённости в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию), субсидии из 

областного бюджета на строительство которого выделялись в 2016 году, но потребовалась 

корректировка проектной документации. 

Полностью выполнены работы, предусмотренные на 2018 год, по 4 из 6 переходящих на 

2019 год объектов.  

Количество жилых домов (квартир) для которых создана техническая возможность 

подключения к газораспределительным сетям, в 2018 году составило 3258 домов (квартир) (с 

учетом объектов, финансируемых в 2016-2017 годах) или 100,3% от запланированного 

количества.  

С начала реализации государственной программы: 

- получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 66 объектам газоснабжения 

протяжённостью 446,8 км (в соответствии с разрешениями на ввод в эксплуатацию с учетом 

отводов к жилым домам) или 104,6% от запланированной протяжённости; 

- количество жилых домов (квартир) для которых создана техническая возможность 

подключения к газораспределительным сетям, составило 14424 домов (квартир).  

Отклонение от плана связано с уточнением фактической протяжённости газопроводов (в 

соответствии с разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию) и перечня объектов, по которым 

получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на 31.12.2018 года. 

Мероприятие 2.3. Корректировка схемы и программы развития 

электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу.  

Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на период 2019-

2023 годов утверждена указом Губернатора Свердловской области от 19.04.2018 № 200-УГ «Об 

утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 

2019-2023 годов». 
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Мероприятие 2.6. Проведение конкурсных отборов заявок муниципальных 

образований на предоставление субсидий из средств областного бюджета; подготовка и 

предоставление в Правительство Свердловской области проектов нормативных правовых 

актов; проведение согласования и заключение соглашений с администрациями 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке 

отчётной информации по действующим и проектируемым областным программам.  

За отчетный период 2018 года состоялось три заседания комиссии по отбору заявок для 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации: 

1. по проведению второго этапа отбора на 2018 год заседание комиссии состоялось  

12 января 2018 года (протокол от 18.01.2018 № 2); 

2. по проведению дополнительного отбора на 2018 год заседание комиссии состоялось  

8 августа 2018 года (протокол от 10.08.2018 № 3); 

3. по проведению первого этапа отбора на 2019 год заседание комиссии состоялось  

31 августа 2018 года (протокол от 04.09.2018 № 4). 

По итогам 2018 года заключены 23 соглашения с муниципальными образованиями на 

предоставление субсидий из областного бюджета и 3 дополнительных соглашения по 35 объекту 

(из 36 объектов, на строительство которых предусматривалось выделение субсидии из 

областного бюджета в 2018 году). 

За отчетный период в соответствии с приказом Министерства от 28.11.2017 № 429 «Об 

утверждении Плана контрольных мероприятий Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 2018 год» проведены 2 контрольных 

мероприятия по использованию средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образованиям на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации в 2017-2018 годах по подпрограмме «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» (Каменский городской округ, муниципальное образование 

Красноуфимский округ, Горноуральский округ, городское поселение Верхние Серги, 

Нижнесергинское городское поселение).  

Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и проведении научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли.  

С 22 по 29 сентября 2018 при поддержке Министерства проведен XV Уральский 

молодёжный энергетический форум «Россия. Энергетика. Человек. Выбор пути».  

20 декабря 2018 года Министерством проведена ежегодная X Открытая экспертная 

конференция энергетиков Свердловской области и Уральского региона «Проблема внедрения 

инноваций в энергетике». Участие во встрече приняли руководители и специалисты организаций 

топливно-энергетического комплекса, представители органов местного самоуправления и 

потребители электрической и тепловой энергии. Как и в прошлом году, посредством интернет-

вещания участниками конференции стали школьники. 

Мероприятие 2.8. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской 

обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в 

чрезвычайных режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или 

авариями на объектах повышенной опасности.  

Представители Министерства приняли участие: 

1) в совещаниях: 

- по прохождению противопаводкового периода в рамках ВКС 14.02.2018; 

- по прохождению пожароопасного периода в рамках ВКС 17.04.2018; 

2) в повышении уровня квалификации сотрудников служб 15.05.2018. 
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Мероприятие 2.9. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди работников отрасли.  

28 сентября 2018 года в рамках проекта «Славим человека труда!» состоялся ежегодный 

областной конкурс профессионального мастерства «Лучший кабельщик – электромонтер по 

ремонту и монтажу кабельных линий». 

За звание победителя боролись 7 команд, представляющих энергетические и 

энергостроительные предприятия Среднего Урала – кабельщики организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Свердловской области, в число которых вошли  

АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (2 команды), АО «Облкоммунэнерго»,  

АО «Региональная сетевая компания», АО «Горэлектросеть», ООО «Новоуральские городские 

электрические сети», Дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД». 

В ходе соревнований конкурсантам прошли проверку знаний основ техники безопасности, 

а также выполнили техническое задание – произвели монтаж соединительной муфты Стп-10/70-

120-нп для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ. 

Мероприятие 2.10. Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение 

специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение 

перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки 

управленческих кадров.  

В 2018 году в мероприятиях, проводимых Министерством, приняли участие учащиеся 

общеобразовательных школ и лицеев, студенты высших и средних специальных учебных 

заведений Свердловской области: 

- в X Открытой экспертной конференции энергетиков Свердловской области и Уральского 

региона «Проблема внедрения инноваций в энергетике» – студенты вузов, ссузов, а также 

школьники Свердловской области посредством интернет-участия в рамках профоринтационной 

работы; 

- в конкурсе профессионального мастерства «Лучший кабельщик-электромонтер по 

монтажу и ремонту кабельных линий» – студенты Екатеринбургского энергетического 

техникума (организован мастер-класс по монтажу соединительной муфты Стп-10/70-120-нп для 

трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ). 

Мероприятие 2.11. Участие в организации и проведении проверок готовности 

региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный 

зимний период.  

В рамках совершенствования системы контроля и оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 10 мая 2017 года № 543, утверждающее Правила оценки готовности 

субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, вступили в силу с 01.07.2018  

(далее – правила).        

Данные правила установили новый порядок проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) 

объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью  

25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, 

функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

к работе в отопительный сезон.  

Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 

сезон будет осуществляться Министерством энергетики Российской Федерации с учетом 

принципов риск-ориентированной модели на основании утвержденной приказом Минэнерго 

России от 27.12.2017 № 1233 (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2018 года № 50026). 

Таким образом, вопрос проведения проверок готовности к осенне-зимнему период 2018-

2019 годов относится к компетенции Минэнерго России.   
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Вместе с тем, правила не распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие 

объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, 

объектами по производству электроэнергии суммарной мощностью менее 25 МВт.  

Согласно ответа на обращение Министерства от заместителя руководителя Уральского 

управления Ростехнадзора Ф.К. Волкова от 27.07.2018 № 13-00-08/203 у работников 

Ростехнадзора отсутствуют основания для участия в комиссиях по проведению проверок 

готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов предприятий (организаций) владеющих 

объектами электросетевого хозяйства напряжением ниже 110 кВ и объектов электроэнергетики 

мощностью до 25 МВт. В связи с фактическим отказом Уральского управления Ростехнадзора от 

участия в комиссиях проведение вышеуказанных проверок Министерства не представилось 

возможным.  

Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Министерством проведена 

работа по разработке Дорожной карты по реализации на территории Свердловской области 

целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2018 год. 

Отчетная информация о ходе реализации Дорожной карты ежеквартально заносится 

Министерством в информационную систему автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» REGION-ID. 

Информация об исполнении Дорожной карты по итогам 2018 года будет актуализирована до 30 

января. 

Ключевым событием реализации Дорожной карты стало создание информационной 

системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к 

сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области»  

(далее – информационная система). 

Информационная система предназначена для повышения эффективности управления 

процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории 

Свердловской области. 

Презентация информационной системы состоялась на заседании Инвестиционного совета 

при Губернаторе Свердловской области 20.07.2018. 

С целью доведения информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц - 

потребителей ресурсов в сентябре 2018 года Министерством совместно с Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области осуществлены выезды в управленческие округа в 

формате семинаров-совещаний по вопросам улучшения инвестиционного климата и развития 

конкуренции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области (секция № 1 «Об организации работы в информационной системе»): 

– 12.09.2018 Западный управленческий округ (г. Первоуральск); 

– 17.09.2018 Южный управленческий округ, муниципальное образование «город 

Екатеринбург» (г. Каменск-Уральский); 

– 19.09.2018 Горнозаводской управленческий округ (г. Нижний Тагил); 

– 21.09.2018 Восточный управленческий округ (город Алапаевск); 

– 25.09.2018 Северный управленческий округ (Серов). 

Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения 

потребителей Свердловской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2008  

№ 769-ПП в Министерстве создан Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения 

Свердловской области, который на постоянной основе осуществляет мониторинг обстановки в 

энергетике Свердловской области. В состав штаба входят представители Министерства, 

системного оператора, объектов генерации, электросетевых и газовых компаний, Управления 

МЧС России по Свердловской области, Уральского управления Ростехнадзора. 

Всего в 2018 году проведено 21 заседание Штаба.  
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Мероприятие 2.14. Мониторинг хода категорирования объектов и наличия 

паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории 

Свердловской области. 

По результатам работы комиссий, созданных руководителями предприятий ТЭК, 

проведены процедуры по категорированию 494 объектов ТЭК, включённых в перечень объектов, 

подлежащих категорированию.  

По результатам категорирования: 

- 184 объектам присвоены различные категории в зависимости от степени их 

потенциальной опасности (8-средняя, 176-низкая); 

- 310 объектам категория не присвоена; 

- на основании актов обследования и категорирования по результатам работы комиссий 

субъектов ТЭК оформлено 184 паспорта безопасности объектов ТЭК (100%). 

Мероприятие 2.16. Разработка региональной программы газификации 

Свердловской области на среднесрочную перспективу. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016  

№ 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 

региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Свердловской области на 2018-2022 годы утверждена Указом Губернатора 

Свердловской области от 28.08.2018 № 409-УГ «Об утверждении региональной программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Свердловской области на 2018–2022 годы».   

Мероприятие 2.17. Разработка паспорта газового хозяйства.  

Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии  

с ООО «Газпром промгаз» Министерством в целях формирования консолидированного паспорта 

газового хозяйства Российской Федерации разрабатывается соответствующий паспорт 

Свердловской области на основе данных, предоставляемых газораспределительными 

организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельности на территории 

Свердловской области. Утвержденный паспорт газового хозяйства по состоянию на 01.01.2018 в 

установленном порядке 27 марта 2018 года направлен в адрес ООО «Газпром промгаз». 

Мероприятие 2.19. Участие в разработке и реализации программы 

импортозамещения для предприятий топливно-энергетического комплекса. 

По указанному вопросу Министерством проводится работа совместно с Министерством 

промышленности и науки Свердловской области и заинтересованными организациями топливно-

энергетического и энергомашиностроительного комплексов. Ведется информационная рассылка 

по предлагаемым товарам и материалам отечественного производства. 

Мероприятие 2.20. Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Свердловской области. 

Министерство принимает участие в межведомственной комиссии, созданной 

Правительством Свердловской области, по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области.  

Мероприятие 2.21. Участие в ресурсном обеспечении программы ИЖС для 

многодетных и малообеспеченных (льготных) категорий граждан на территории 

Свердловской области.  

20 сентября 2016 года между Мингосимуществом, Минстроем, Минтрансом и Минэнерго 

Свердловской области заключено межведомственное соглашение о взаимодействии 

исполнительных органов государственной власти по вопросам обеспечения коммунальной и 

транспортной инфраструктурой земельных участков (территорий), планируемых к 

формированию и предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 
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В соответствии с пунктом 2.4 соглашения Министерство в течение 30 дней с даты 

поступления перечня предлагаемых территорий, который подготавливает Мингосимущество по 

предложениям ОМС, осуществляет их анализ на предмет: 

1) наличия технической возможности подключения предлагаемых территорий к сетям 

электроснабжения; 

2) определения титульного владельца близлежащей линии электропередачи и 

ориентировочного расстояния, на котором находится предполагаемая точка подключения к сетям 

электроснабжения; 

3) расчета укрупненной стоимости расходов на подключение рассматриваемых 

территорий. 

В рамках обязательств, предусмотренных соглашением, Министерство направляет 

уточняющие запросы в адрес крупнейших специализированных сетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, с просьбой 

представить исчерпывающую информацию о примерных условиях будущего технологического 

присоединения перспективных земельных участков. 

В течение 3 дней с даты завершения анализа предлагаемых территорий ведомство 

информирует другие заинтересованные стороны (Мингосимущество, Минстрой) о результатах 

проделанной работы. 

В свою очередь Мингосимущество ежемесячно инициирует проведение согласительных 

совещаний с участием представителей всех сторон по соглашению, на которых подлежит 

принятию решение о территориях, в отношении которых необходимо проведение работ по 

формированию, предоставлению земельных участков с их обеспечением объектами 

коммунальной и транспортной инфраструктурой. 

Министерство соблюдает обязательства, предусмотренные соглашением, в полном 

объеме. 

Мероприятие 2.22. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей создание условий для снижения административных барьеров в сфере 

газораспределения.  

Вопросы подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 

регулируются федеральным нормативно-правовым актом – постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения 

(технологического присоединения) к сетям газораспределения» (далее – правила подключения). 

В соответствии с п.п. б п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

05.12.2016 № Пр-2347ГС, данных по итогам совместного заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, Министерством разработана 

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения на 2017 год» (далее – «Дорожная карта»). «Дорожная 

карта» утверждена Заместителем Губернатора Свердловской области С.В. Швиндтом 15.02.2017. 

«Дорожная карта» актуализирована в 2018 году, утверждена 11.05.2018. 

Главной задачей «Дорожной карты» является обеспечение условий для сокращения срока 

подключения к сети газораспределения модельного объекта с более 590 дней до 135 дней. 

Модельный объект – газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа от 15 до 

42 м3/час, с проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3 

МПа и расстоянием от земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемым по 

прямой линии, не более 150 метров. 

Ежемесячно информация о ходе реализации «Дорожной» карты размещается в 

федеральной информационной системе Region-id. 

Мероприятие 2.23. Работа по реализации «майских» указов Президента Российской 

Федерации о долгосрочной государственной политике и по созданию 

высокопроизводительных рабочих мест.   
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Информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»: 

Подпункт «а» пункта 1: создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. 

Согласно прогнозу Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области, пороговое значение среднемесячной заработной платы работников на одно замещенное 

рабочее место на 2018 год по крупным и средним предприятиям составляет 42 623,1 руб., по 

малым предприятиям – 24 753,6 руб., по микропредприятиям – 22 150,0 руб. 

Значение показателя «Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу 

организаций» по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» за 10 месяцев 2018 года по данным Свердловскстата 

составило 44 492,4 руб., что соответствует всем прогнозным пороговым значениям и позволяет 

ожидать по итогам 2018 года увеличение доли ВПРМ в данной отрасли. 

По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» значение аналогичного 

показателя составило 31 510,7 руб. Данное значение заработной платы также позволяет ожидать 

по итогам 2018 года прирост количества ВПРМ. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг»: 

Абзац третий подпункта «в» пункта 2: до ноября 2012 г. принять меры по улучшению 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения 

конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях.   

В целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Министерство ведет активную работу по информированию граждан в рамках реализации 

постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, 

направленных на информирование населения Свердловской области по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и организации общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства».  

Также Министерством ведется активная работа по рассмотрению обращений граждан, 

содержащих частные вопросы по применению жилищного законодательства. Дополнительные 

разъяснительные, информационные и практические семинары проводятся саморегулируемыми 

организациями (СРО) «Ассоциация управляющих и собственников жилья» и Центр 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также некоммерческой 

организацией Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области.  

Мероприятие 2.24. Работа по повышению доходного потенциала Свердловской 

области. 

Во 2018 году вопросы по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет, 

страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование и погашению 

задолженности по заработной плате перед работниками были рассмотрены в рамках совещаний 

межведомственной комиссии Министерства при участии представителей прокуратуры 

Свердловской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 

области, Уральского управления Ростехнадзора, Министерства финансов Свердловской области, 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области, глав муниципальных 

образований и других заинтересованных ведомств и организаций. По результатам выданы 

необходимые рекомендации. 

Кроме того, Министерством проанализирована и учтена информация Управления ФНС 

России по Свердловской области о должниках по страховым взносам при формировании графика 

проведения межведомственных комиссий на I квартал 2019 года, общая задолженность которых 

составила 1 715,7 тыс. рублей на 01.12.2018. 
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Мероприятие 2.25. Формирование ежеквартальной отчётности о динамике 

задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов в Министерство энергетики Российской Федерации.  

На основании письма Заместителя Министра энергетики Российской Федерации  

В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле показателей платежной дисциплины» 

Министерство в период 2015-2016 годов формировало и направляло в адрес Департамента 

развития электроэнергетики Минэнерго России ежеквартальную информацию о динамике 

задолженности бюджетных потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней, перед крупнейшими поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов. 

Общая задолженность таких потребителей по состоянию на 01.01.2017 составила  

900 550 тыс. рублей, в том числе электрическая энергия 444 627 тыс. рублей, тепловая энергия 

446 094 тыс. рублей, природный газ 9 829 тыс. рублей. Поручение снято с контроля в 2017 году. 

 

Мероприятие 2.26. Повышение эффективности топливообеспечения жилищно-

коммунального комплекса за счет использования местных топливных ресурсов и 

возобновляемых источников энергии. 

В целях обеспечения использования в Свердловской области местных топливных 

ресурсов действует комплексная программа Свердловской области «Вовлечение местных 

топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП. 

В 2018 году в рамках реализации указанной программы введен в эксплуатацию новый 

источник тепловой энергии (мощность 1,0 МВт), работающий на местных видах топлива, в  

п. Троицкий по ул. Энергетиков и выполнены работы по модернизации имущества, относящегося 

к источнику тепловой энергии (1,0 МВт) в п. Троицкий по ул. Энергетиков; проведены работы 

по модернизации Северной аэрационной станции, в том числе строительство цеха сбраживания 

осадка для получения биогаза, перевод газовой котельной на сжигание биогаза. 

Также Министерством совместно с представителями исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и представителями муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, проведены совещания по вопросу 

реализации инвестиционных проектов в сфере использования местных видов топлива с 

представителями лесопромышленных предприятий. 

С целью развития предприятий-переработчиков местных топливно-энергетических 

ресурсов и привлечения потенциальных инвесторов для реализации мероприятий Программы 

Министерством сформирована база данных по объектам генерации тепловой энергии, 

расположенным на территории Свердловской области и не использующим газовое топливо, в том 

числе по угольным, дровяным, электрическим, нефтяным объектам и объектам на опиле и щепе. 

Поскольку одной из основных целевых установок, указанных в паспорте федерального 

приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), является привлечение заемных средств 

в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры, то основным механизмом 

финансирования Программы является привлечение внебюджетных источников,  

в первую очередь, за счет реализации механизма заключения концессионного соглашения. В 

Министерстве на постоянной основе организована консультационная работа по процедуре 

заключения концессионных соглашений. 

Мероприятие 2.27. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных 

программ территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, которые подлежат утверждению Министерством энергетики РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 
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Министерством энергетики Российской Федерации утверждаются инвестиционные программы 

следующих субъектов электроэнергетики: 

а) организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью; 

б) сетевые организации, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите 

конкуренции» входят в одну группу лиц с организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью, за исключением сетевых организаций, входящих в одну 

группу лиц с указанной организацией только по признаку, указанному в пункте 7 части 1 статьи 

9 указанного Федерального закона; 

в) системный оператор Единой энергетической системы России; 

г) оптовая генерирующая компания, созданная на основании решений Правительства 

Российской Федерации в результате реорганизации дочерних и зависимых акционерных обществ 

Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая 

энергетическая система России», в уставный капитал которой переданы генерирующие объекты 

гидроэлектростанций (далее - оптовая гидрогенерирующая компания); 

д) субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической энергии и 

(или) оказание услуг по передаче электрической энергии, прямое или косвенное владение долей, 

в уставном капитале которых в размере не менее 20 процентов плюс одна голосующая акция 

осуществляет оптовая гидрогенерирующая компания; 

Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» утверждаются инвестиционные программы 

субъектов электроэнергетики, предусматривающих в инвестиционной программе строительство 

(реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) 

атомных электростанций. 

К таким организациям, осуществляющим свою деятельность, на территории 

Свердловской области относятся Свердловэнерго – филиала ОАО «МРСК Урала», 

Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Российские железные дороги», Белоярская 

АЭС – филиал корпорации «Росэнергоатом». Инвестиционные программы вышеуказанных 

организаций утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию 

с Правительством Свердловской области. Также Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области проводит мониторинг исполнения 

инвестиционных программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, 

представляемых этими субъектами электроэнергетики, совместно с Министерством энергетики 

Российской Федерации участвует в выездных проверках. 

Мероприятие 2.28. Организация утверждения инвестиционных программ и 

изменений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к 

числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством 

Свердловской области и контролируется Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 
В настоящее время на территории Свердловской области реализуется: 

в сфере электроснабжения 23 инвестиционных программы, предусматривающие 

реализацию мероприятий на сумму порядка 3,8 миллиардов рублей. 

Ежеквартально начиная с 2014 года Министерством осуществляется мониторинг 

реализации инвестиционных программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, 

представляемых регулируемыми организациями в установленные постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка 

взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок 

к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля 

за их исполнением» (далее – Порядок).  

consultantplus://offline/ref=6A4801B320CA815648810460EA7A260FF38B37D59D6C8F0410FD478C221D4799DAAA690C13BA24947EDE54C471F567H
consultantplus://offline/ref=6A4801B320CA815648810460EA7A260FF38B37D59D6C8F0410FD478C221D4799C8AA310318B431C02E8403C972563E4A3690485DAEF16DH
consultantplus://offline/ref=6A4801B320CA815648810460EA7A260FF38B37D59D6C8F0410FD478C221D4799C8AA310318B431C02E8403C972563E4A3690485DAEF16DH
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Динамика исполнения утвержденных инвестиционных программ в сфере 

электроснабжения по годам реализации предоставлена в таблице: 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

мероприятий 

инвестиционных 

программ 

Общее 

количество 

инвестици-

онных 

программ 

Плановый объем 

средств (тыс. руб.) 

Освоено 

средств  

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

1. 2014 15 5 899 083,4 5 808 606,4 98,5 

2. 2015 16 5 889 450,0 4 838 987,4 82,2 

3. 2016 19 4 283 233,3 3 217 462,2 75,1 

4. 2017 20 4 413 359,1 4 473 200,8 101,3 

5. 2018 23 3 797 826,8 За 9 месяцев 

2018 года 

2 496 120,31 

За 9 месяцев 

2018 года 

65,7 % 

По результатам текущего года в инвестиционные программы вносятся корректировки в 

соответствии с фактически выполненными работами. 

Необходимость корректировок вызвана включением в плановый объем средств 

утвержденной инвестиционной программы: 

1) предложений заинтересованных лиц по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов, но не весь объем средств учитывается в тарифе организаций, в связи с проведением 

оценки доступности тарифов организаций для потребителей, проведенной на основе анализа 

темпов роста платы граждан за коммунальные услуги и ограничений в отношении платы граждан 

за коммунальные услуги, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

2) отказом заинтересованных лиц от заявок или переносом срока исполнения заявок на 

подключение объектов к системе централизованного теплоснабжения, включенных в 

инвестиционную программу на текущий период ее реализации; 

3) отсутствием собственных оборотных средств у организаций, необходимых для 

реализации мероприятий инвестиционной программы.  

В соответствии с Порядком Министерство осуществляет контроль за реализацией 

инвестиционных программ в части сроков исполнения мероприятий инвестиционных программ, 

а также достижения целевых показателей деятельности регулируемых организаций в течение 

срока реализации инвестиционных программ. Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ, 

расходы на реализацию которых учтены в необходимой валовой выручке регулируемых 

организаций. 

Ежеквартально Министерством осуществляется мониторинг реализации инвестиционных 

программ посредством анализа ежеквартальных и годовых отчетов, представляемых 

регулируемыми организациями в установленные Порядком сроки по формам, утвержденным 

приказами Министерства. 

Кроме того, организован выездной контроль хода реализации инвестиционных программ 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

В ходе проверки выявлены следующие типовые замечания: 

1. Несоблюдение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы. 

2. Недостижение плановых значений показателей, перечень которых определяется 

требованиями, установленными к содержанию инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и достижение которых предусмотрено в 

результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы. 

3. Несоответствие фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы 

мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении. 
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4. Несоответствие источников финансирования фактически выполненных мероприятий 

инвестиционной программы финансовому плану регулируемой организации, предусмотренному 

инвестиционной программой. 

5. Несоответствие объема средств, фактически направленных на финансирование 

мероприятий инвестиционной программы, их необходимому объему, определенному 

инвестиционной программой при ее утверждении в соответствии с установленными 

требованиями к содержанию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности. 

Неисполнение инвестиционных программ субъектами электроэнергетики имеет для 

потребителей следующие последствия: 

Перенос сроков ввода новых мощностей, реконструируемых объектов. 

Предоставление качества услуг на прежнем уровне. 

В актах по вышеназванным замечаниям предписывается в установленные сроки направить 

пояснения, а также внести соответствующие изменения в действующие инвестиционные 

программы. 

По итогам контрольных мероприятий выдаются замечания об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверок и необходимости своевременной корректировки инвестиционных 

программ. 

Ежеквартально акты проверок направляются в РЭК Свердловской области и Прокуратуру 

Свердловской области. 

 

Мероприятие 2.30. Модернизация информационной системы «Региональный портал 

по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, 

к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения». 

В декабре 2017 года по заданию Министерства была Разработана информационная 

система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к 

сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области», с 

возможностью работы в личном кабинете сетевых, сбытовых, инфраструктурных организаций – 

юридических лиц, профильных исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Свердловской области (http://seti.midural.ru/). 

В первом полугодии 2018 года Министерством проведена расширенная опытная 

эксплуатация информационной системы. 

10.08.2018 принято постановление Губернатора Свердловской области № 509  

о вводе информационной системы в эксплуатацию. 

Во втором полугодии 2018 года проведена дальнейшая модернизация информационной 

системы на основании государственного контракта, заключенного с подрядчиком, по итогам 

проведения закупочных процедур. 

В планах 2019 года модернизация портала путем расширения его основного функционала 

в части обеспечения возможности подачи заявки на технологическое присоединение к 

определенному виду сетей и работы в личном кабинете физическими лицами. 

Подпрограммой было запланировано достижение 11 целевых показателей, из них по 

итогам 2018 года в полном объеме выполнены 5 показателей, 3 целевых показателя 

перевыполнены, по один показателю в настоящее время отсутствуют итоговые статистические 

данные о его выполнении. Один показатель выполнен не в полном объеме, один показатель не 

выполнен, причины отклонения показателя от планового значения и невыполнения показателя 

указаны в графе 9 формы № 1 «Факты по показателям». 

 

 

 

http://seti.midural.ru/
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Подпрограмма 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда  

Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан» 

 

Мероприятие 3.4. Оказание информационной, консультативной, методической 

помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Оказание гражданам и хозяйствующим субъектам информационной, консультативной, 

методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства осуществляется: 

– в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» посредством подготовки и 

направлении ответов на обращения граждан, носящих в том числе консультативный и 

разъяснительный характер; 

– на личных приемах граждан; 

– посредством ежедневного размещения информации на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства http://energy.midural.ru 

и регионального оператора www.fkr66.ru; 

– посредством подготовки и размещения в различных средствах массовой информации 

значительного количества публикаций (за 2018 год по вопросу жилищно-коммунального 

просвещения подготовлено и размещено более 330 публикаций); 

– участие в программах телевизионных и радио каналов в формате прямых линий с 

гражданами; 

Кроме того, Министерством оказывается информационная, консультативная, 

методическая помощь по вопросам жилищно-коммунального хозяйства органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, посредством: 

– еженедельных выездов, в том числе силами регионального оператора, в муниципальные 

образования с осмотром многоквартирных домов, в которых производятся работы по 

капитальному ремонту, в целях объективной оценки ситуации; 

– проведения ежемесячно совещаний в режиме видеоконференции с участием глав 

муниципальных образований и руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

представителей регионального оператора, подрядных организаций, а также специализированных 

организаций, осуществляющих строительный контроль за ходом капитального ремонта; 

– по мере поступления предложений проведения при участии представителей 

регионального оператора, муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, рабочих комиссий по разрешению спорных ситуаций при установлении 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области. 

Мероприятие 3.5. Организация общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, оказание информационной, консультативной, методической 

помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

На территории Свердловской области осуществляет деятельность Некоммерческое 

партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «ЖКХ Контроль» (далее – НП «ЖКХ-Контроль»).  

Предметом деятельности НП «ЖКХ-Контроль» является: 

– оказание правовой и консультационной помощи, защита законных прав и интересов 

граждан в сфере ЖКХ;  

– просвещение граждан в области правового регулирования в сфере ЖКХ, управления 

жилищным фондом, потребления жилищно-коммунальных услуг, а также информирование 

населения о принимаемых мерах органами государственной власти и местного самоуправления 

мерах в сфере ЖКХ; 

– разработка справочно-информационных материалов и рекомендаций в сфере ЖКХ; 
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– создание специализированных интернет–ресурсов и распространение справочных 

материалов и информации в сфере ЖКХ в сети интернет; 

– оказание юридической помощи, консультирование участников жилищных отношений, 

органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с целями, 

определенными Уставом НП «ЖКХ-Контроль»; 

– и др. 

Мероприятие 3.10. Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на обеспечение деятельности. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» региональному оператору на осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, в рамках реализации 

ГПСО на 2018 год предусмотрено предоставление субсидии в размере 318 500,00 тыс. рублей.  

Субсидия в 2018 году региональному оператору предоставлена в полном объеме. 

Мероприятие 3.11. Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на данное мероприятие предусмотрены 

субвенции в объеме 92 267,7 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 14 муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, поступили на рассмотрение заявки на предоставление субвенций. По 

результатам рассмотрения заявок за 12 месяцев 2018 года местным бюджетам 14 муниципальных 

образований перечислены средства в соответствии с лимитами. 

Мероприятие 3.13. Актуализация региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Свердловской области, на 2015 - 2044 годы.  

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. 

Мероприятие 3.15. Внесение изменений в действующие нормативные правовые 

акты в рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

В 2018 году в связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

внесены изменения в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области»: 

– Законом Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 16-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»; 

– Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области "Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

Мероприятие 3.16. Осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. 
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Мониторинг кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов по данным муниципальных образований осуществляется в 

ежемесячном режиме (до 15 числа месяца, следующего за отчетным).  

Кроме этого, организован оперативный мониторинг по данным основных поставщиков 

топливно-энергетических ресурсов. Оперативные сведения предоставляются в еженедельном 

режиме. На основании собранных данных проводится анализ, готовятся доклады и 

аналитические записки о ситуации по погашению задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы.  

В результате проводимого мониторинга согласно данным основных поставщиков 

топливно-энергетических ресурсов (газ, электроэнергия, уголь) по состоянию на 1 января 2019 

года просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций в муниципальных 

образованиях Свердловской области за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(газ, электроэнергия, уголь) по сравнению с данными на аналогичный период прошлого года (на 

1 января 2018 года) увеличилась на 3,0 % (или на 163,9 млн. рублей) и составила 5696,7 млн. 

рублей. 

Мероприятие 3.17. Разработка комплекса мер по снижению кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 

собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Комплекс мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-энергетические ресурсы организаций включает в себя: укрепление 

платежной дисциплины потребителей топливно-энергетических ресурсов, повышение 

собираемости платежей, решение вопросов тарифной политики, разработка и реализация 

технических мероприятий на территориях наиболее «проблемных» муниципальных 

образований, заключение соглашений по передаче в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление. 

Кроме этого, в целях оказания содействия органам местного самоуправления в вопросах 

погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы Правительство 

Свердловской области в еженедельном режиме проводит рабочие совещания, на которых 

оперативно рассматриваются возникающие проблемы и варианты их разрешения. Во втором 

полугодии 2018 года в рамках организованной работы проведено 16 совещаний с участием глав 

и руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства из 26 муниципальных 

образований. 

Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для утверждения 

областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области. 

Подготовлены и направлены запросы в 89 муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области о предоставлении информации для расчета областного 

стандарта, вступившего в силу с 01.07.2018. Полученные ответы обработаны: данные проверены 

на предмет полноты представления и достоверности (указанные тарифы, нормативы, ставки 

платы сверены с утвержденными, в информации нескольких муниципальных образований 

показатели исправлены), проверена правильность формирования расчетных показателей. Все 

показатели занесены в унифицированную таблицу, в результате рассчитаны областные 

стандарты по всем 89 муниципальным образованиям. Размеры региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг дифференцированы по отдельным муниципальным 

образованиям, установлены в зависимости от стоимости коммунальных услуг в отопительный и 

межотопительный период и от наличия либо отсутствия обязанности у собственников жилых 

помещений уплачивать взнос на капитальный ремонт. 

Подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области с 

пояснительной запиской, сформированы обосновывающие документы. Процедура согласования 
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проекта постановления проведена в установленном порядке с соблюдением сроков. Областной 

стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, вступивший в силу с 01.07.2018, 

утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2018 № 534-ПП. 

Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) о 

структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения № 22–ЖКХ 

реформа). 

Осуществлен сравнительный анализ в связи с изменением формы федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) в соответствии с приказом Росстата от 

10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-

коммунальной сфере» в автоматизированной информационной системе мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ. 

Откорректирована форма запроса из муниципальных образований информации по форме 

федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) и подготовлены рекомендации 

по заполнению в соответствии с результатами сравнительного анализа. 

Осуществлен запрос из муниципальных образований информации по форме федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) в соответствии с приказом Росстата от 

10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-

коммунальной сфере» за январь-июнь 2018 года. Обеспечено предоставление запрашиваемой 

информации из 89 муниципальных образований. Произведен анализ представленных сведений. 

Произведена корректировка полученной информации.  

Подготовлена сводная информация по Свердловской области о структурных 

преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(форма федерального статистического наблюдения № 22 ЖКХ реформа), направлена в 

установленный срок в Минстрой России, в т. ч. путем размещения в автоматизированной 

информационной системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России 

АСМ ЖКХ.  

Отчет Минстроем России проверен и принят. 

Мероприятие 3.20. Разработка мер, направленных на улучшение финансового 

состояния организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. 

В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг в рамках 

мониторинга выполнения мероприятий по исполнению п. 3.3 протокола совещания у 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.07.2014 

№ ДК-П9-127пр в соответствии с методическими рекомендациями по установлению показателей 

эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными 

приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014 № 373/пр/428, проведен 

анализ оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего по 128 

муниципальным унитарным  предприятиям). 

Мероприятие 3.21. Согласование муниципальных программ по выходу организаций 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный уровень работ. 

На основании проведенной оценки эффективности управления муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в Свердловской области, составлен График передачи в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление, утвержденный Губернатором Свердловской области от 12 октября 2015 года  

№ 01-01-56/290. 
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Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение вопросов, связанных с экономикой, 

тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. 

В 2018 году разработан проект и приняты: 

– Указ Губернатора Свердловской области от 24.10.2018 № 536-УГ «Об определении 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 

функции по обеспечению формирования и ведения перечней покупателей и потребителей, в 

отношении которых поставщиками энергоресурсов на территории Свердловской области 

установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

энергоресурсов»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2018 № 53-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональный Фонд 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области, в 2017-2019 годах»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2018 № 64-ПП «О 

внесении изменений в Порядок выплаты владельцем специального счета или региональным 

оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном 

доме на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 256-ПП «Об 

утверждении Порядка информирования о способах формирования фонда капитального ремонта 

и порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта и Порядка 

информирования о содержании региональной программы капитального ремонта и критериях 

оценки состояния многоквартирных домов в целях определения очередности проведения 

капитального ремонта»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2018 № 408-ПП «О 

внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы 

на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 508-ПП «О 

внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2018 № 534-ПП «Об 

областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 627-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 702-

ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 743-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 107-

ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 742-ПП «Об 

утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 
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областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 772-ПП «О 

внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 925-ПП «О 

внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы 

на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 922-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 107-

ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году»; 

– приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 04.05.2018 № 195 «О внесении изменения в Порядок принятия органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260»; 

– приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 21.06.2018 № 255 «Об утверждении Порядка определения перечня услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 

которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения»; 

– приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 27.08.2018 № 338 «О внесении изменений в Порядок установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и совокупной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 

внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах, при превышении которой многоквартирный дом подлежит исключению из Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области на 2015–2044 годы, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 05.06.2014 № 79». 

В рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том 

числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных 

образований за топливно-энергетические ресурсы (мероприятие 1.3 Государственной 

программы) Министерством выпущены и реализованы 5 приказов. 

Мероприятие 3.23. Исполнение государственной услуги по рассмотрению 

обращений граждан. 

Рассмотрение обращений граждан Министерством осуществляется в соответствии 

с нормами федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности муниципальных унитарных 

предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по уплате страховых взносов. 

В 2018 году вопросы по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет, 

страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование и погашению 
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задолженности по заработной плате перед работниками были рассмотрены в рамках совещаний 

межведомственной комиссии Министерства области при участии представителей прокуратуры 

Свердловской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 

области, Уральского управления Ростехнадзора, Министерства финансов Свердловской области, 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области, глав муниципальных 

образований и других заинтересованных ведомств и организаций. По результатам выданы 

необходимые рекомендации. 

Кроме того, Министерством проанализирована и учтена информация Управления ФНС 

России по Свердловской области о должниках по страховым взносам при формировании графика 

проведения межведомственных комиссий на I квартал 2019 года, общая задолженность которых 

составила 1 715,7 тыс. рублей на 01.12.2018. 

Мероприятие 3.30. Обеспечение реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области на 2015-2044 годы. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. 

Мероприятие 3.33. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной 

статистической методологией, об организации погребения и похоронного дела. 

Форма государственного статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения по 

похоронному обслуживанию» утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2004 № 90 (далее – форма № 12-ПУ), сбор и обработка данных по которой 

централизованы в системе Росстроя и осуществляются один раз в год в начале текущего года  

(1 квартал) по итогам прошедшего. 

Мероприятие 3.35. Осуществление мониторинга жилищного фонда Свердловской 

области с целью выявления многоквартирных домов, подлежащих реконструкции или 

сносу и не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Свердловской области. 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. 

 

Подпрограммой было запланировано достижение 6 целевых показателей, из них по итогам 

2018 года в полном объеме выполнены 4 показателя, 2 целевых показателя перевыполнены. 

 

Подпрограмма 3-1 «Чистая среда» 

 

Мероприятие 3-1.1. Создание межмуниципальных объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Бюджетные средства на создание межмуниципальных объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих 

требованиям законодательства Российской Федерации в 2018 году не предусмотрены. Проведена 

работа с муниципальными образованиями, находящимися на территории Свердловской области, 

по вопросу подготовки к заключению концессионных соглашений, а также реализации 

инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

целях создания объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами: городской округ 

Первоуральск, город Нижний Тагил, городской округ Краснотурьинск.  
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По итогам 2018 года заключено концессионное соглашение на создание объектов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Нижний Тагил, в том числе 

мусоросортировочного комплекса мощностью 185 тыс. тонн/год. 

Мероприятие 3-1.2. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, 

связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых 

коммунальных отходов. 

Бюджетные средства на предоставление субсидии на реализацию мероприятий, связанных 

с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов в 

2018 году не предусмотрены. 

Мероприятие 3-1.3. Разработка и актуализация территориальной схемы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской 

области. 

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Свердловской области актуализирована в 2018 году. Приказом 

Министерства от 30.11.2018 № 506 утверждена территориальная схема в сфере обращения с 

отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. 

Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов.  
В Свердловской области определено три региональных оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, которые будут отвечать в том числе и за соблюдение 

экологических аспектов при обеспечении деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Мероприятие 3-1.5. Предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по 

созданию (реконструкции) объектов в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения твердых коммунальных отходов , Мероприятие 3-1.6. Возмещение 

юридическим лицам части затрат на создание и (или) развитие модернизации производства 

товаров (работ, услуг) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

Мероприятие 3-1.7. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, связанных с 

ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых коммунальных отходов. 

Бюджетные средства в 2018 году не запланированы. 

Мероприятие 3-1.8. Обеспечение участия в выполнении федеральных программ в 

области обращения с отходами производства и потребления в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В целях обеспечения участия в реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Чистая страна» в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации письмом от 19.07.2018 № 01-01-65/10343 была направлена заявка на получение 

субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326, на реализацию 

мероприятия «Рекультивация нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых 

отходов «Широкореченский».  

Реализация мероприятия по рекультивации указанного полигона планируется с 2020 года. 

Мероприятие 3-1.9. Организация сбора информации для разработки (актуализации) 

территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Свердловской области. 
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В 2017–2018 годах осуществлен сбор информации во взаимодействии с Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области об объектах обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.  

Мероприятие 3-1.12.Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) 

межмуниципальное значение. 

В 2018 году перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, имеющими региональное значение, был откорректирован в рамках 

актуализации территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами. В указанный перечень вошли 40 объектов общей мощностью 3367,7 тыс. т/год. Таким 

образом, мощность планируемых объектов обеспечивает обработку 100 процентов образуемых в 

Свердловской области твердых коммунальных отходов. 

Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение конкурсного отбора регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его 

деятельности. 

В соответствии с Правилами проведения уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881, Министерством проведен отбор 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в трех 

территориях, на которые разделена Свердловская область в соответствии с территориальной 

схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 

области, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

По результатам проведенных конкурсных отборов соглашения об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – соглашение) 

заключены со следующими юридическими лицами, которым присвоен статус региональных 

операторов: 

в Северном административно-производственном объединении (АПО-1) –  

с ООО «Компания «РИФЕЙ»; 

в Западном административно-производственном объединении (АПО-2) –  

с ООО «ТБО «Экосервис»;  

в Восточном административно-производственном объединении (АПО-3) –  

с ЕМУП «Специализированная автобаза». 

Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения соглашений с региональными 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключено со всеми региональными операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами: 

ООО «Компания «РИФЕЙ» – соглашение от 18.05.2018); 

ООО «ТБО «Экосервис» – соглашение от 18.05.2018;  

ЕМУП «Специализированная автобаза» – соглашение от 12.01.2018. 

Мероприятие 3-1.16. Оказание органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, методической помощи 

при разработке и реализации генеральных схем санитарной очистки и уборки территорий 

населенных пунктов Свердловской области. 

Обращения от органов местного самоуправления об оказании методической помощи при 

разработке и реализации генеральных схем санитарной очистки и уборки территорий населенных 

пунктов в Министерство не поступали. Вместе с тем, постановлением Госстроя Российской 

Федерации от 21.08.2003 № 152 утверждены Методические рекомендации о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, где участие 
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исполнительных органов государственной власти Свердловской области при разработке 

генеральных схем санитарной очистки не предусмотрено. 

Подпрограммой было запланировано достижение 7 целевых показателей, из них по итогам 

2018 года в полном объеме выполнены 6 показателей, 1 показатель перевыполнен. 

В 2019 году в рамках подпрограммы «Чистая среда» планируется реализация мероприятий 

по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных 

отходов на условиях софинансирования из федерального бюджета, а также мероприятий по 

ликвидации объектов размещения твердых коммунальных отходов, не соответствующих 

требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

 

Подпрограмма 4 «Энергосбережении и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области» 

 

Мероприятие 4.3. Модернизация региональной информационно-аналитической 

подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

всего из них. 

В соответствии с соглашением от 21.12.2018 № СО-03/4/22-2018 Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области государственному 

бюджетному учреждению Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. 

Данилова» предоставлена субсидия на модернизацию Региональной информационно-

аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в размере 14 200,0 тысяч рублей. Срок действия соглашения до 31.12.2019 года.  

Средства субсидии будут направлены на создание дополнительных модулей в составе 

Региональной информационно-аналитической подсистемы: 

1) модуль лимитирования потребления топливно-энергетических ресурсов для 

учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным 

и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в Региональной 

информационно-аналитической подсистеме в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

2) модуль инвестиционных программ, с разработкой личного кабинета ресурса-

снабжающих организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 

Региональной информационно-аналитической подсистеме в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности с функционалом составления, согласования и 

контролем реализации Инвестиционных программ; 

3) интеграция интерфейсов региональной информационно-аналитической подсистемы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и веб-сайта 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова», с разработкой информационного видеоконтента. 

Кроме того, в рамках мероприятия 4.3. Модернизация региональной информационно-

аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности выполнены работы по верификации базы данных строений Региональной 

информационно-аналитической подсистемы.  

Мероприятие 4.5. Развитие институциональных механизмов стимулирования 

энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных 

контрактов). 

С целью вовлечения частных инвестиций в решение вопросов повышения экономической 

и энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований с 2016 года Министерством организована работа по стимулированию 

использования механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Приказом Министерства от 02.09.2016 № 203 «О внедрении 

механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в пилотных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
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Свердловской области» определен перечень из 11 пилотных муниципальных образований по 

внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 2017 год (далее – пилотные муниципальные образования): 

В соответствии с данным приказом Министерству финансов Свердловской области было 

предложено для пилотных муниципальных образований установить значение поправочного 

коэффициента, применяемого при оценке расходных полномочий на мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2017 год, равное 0,5, с 

целью увеличения объема дотаций местным бюджетам пилотных муниципальных образований, 

в том числе на реализацию энергосервисных контрактов. Таким образом, объемы расходных 

полномочий пилотных муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на 2017 год были рассчитаны с учетом 

повышающего коэффициента. 

В 2017 году Министерством подписаны соглашения о внедрении механизмов реализации 

энергосервисных контрактов с 10 муниципальными образованиями (Администрация городского 

округа Нижняя Салда заключать соглашение с Министерством отказалась). 

Во исполнение условий заключенных соглашений в настоящий момент 8 пилотными 

муниципальными образованиями (энергосервисные контракты в нарушение условий соглашений 

не были заключены Туринским и Полевским городскими округами) заключены и реализуются 

16 муниципальных контрактов на общую сумму 360 623,552 тыс. рублей, из них:  

 на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности наружного 

освещения – 7 контрактов на сумму 130 619,67 тыс. рублей (Серовский городской округ, 

городской округ Дегтярск, Каменский городской округ, Режевской городской округ, городской 

округ Богданович); 

 на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности систем 

теплоснабжения – 5 контрактов на сумму 83 398,92 тыс. рублей (Серовский городской округ, 

городской округ Дегтярск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Талицкий 

городской округ, Режевской городской округ); 

 на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности систем 

водоснабжения и водоотведения – 3 контракта на сумму 97 429,98 тыс. рублей (Режевской 

городской округ); 

 Североуральским городским округом заключен комплексный энергосервисный 

контракт на повышение энергоэффективности объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры на сумму 52 546,93 тыс. рублей, предусматривающий установку 

преобразователей частоты на котлах центральной котельной, модернизацию насосного 

оборудования теплопунктов, внедрение погодозависимой автоматики и системы 

диспетчеризации, замену оборудования на очистных сооружениях. 

Ожидаемый размер экономии по итогам реализации энергосервисных контрактов, 

заключенных пилотными муниципальными образованиями, составит 66 667,0 тыс. рублей в год. 

Фактический размер экономии в натуральном и денежном выражениях возможно будет оценить 

по итогам исполнения энергосервисных контрактов, срок реализации которых рассчитан на 3 

года. 

В 2018 году с учетом выполнения условий заключенных соглашений, а также данных 

о наличии кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций в муниципальных 

образованиях перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов перечень пилотных 

муниципальных образований на 2019 год актуализирован и утвержден приказом Министерства 

от 05.09.2018 № 356: 

1)  городской округ Богданович; 

2)  городской округ Дегтярск; 

3)  Каменский городской округ; 

4)  Муниципальное образование Красноуфимский округ; 

5)  Нижнетуринский городской округ; 

6)  городской округ Ревда; 
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7)  Режевской городской округ; 

8)  городской округ Рефтинский; 

9)  Североуральский городской округ; 

10)  Серовский городской округ; 

11)  городской округ Сухой Лог; 

12)  Талицкий городской округ. 

Помимо этого, в 2018 году была осуществлена методическая поддержка государственным 

учреждениям Свердловской области по вопросам заключения энергосервисных контрактов. В 

частности, совместно с органами исполнительной власти Свердловской области был определен 

перечень пилотных бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

социальной защиты. В отношении пилотных учреждений собраны исходные информация для 

определения перечня мероприятий для энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, и осуществлён расчет экономического эффекта от их реализации. 

Также, тема заключения энергосервисных контрактов была освещена в ходе курса 

повышения квалификации по теме Расписание занятий по программе повышения квалификации 

«Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ» для работников государственных 

(муниципальных) учреждений. Обучение по указанной программе прошло 80 сотрудников 

государственных учреждений Свердловской области. 

Мероприятие 4.15. Содействие организациям, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности, в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках инвестиционных (производственных) программ. 

Низкий процент выполнения связан с сезонностью работ. Начальные сроки реализации 

мероприятий связаны с окончанием отопительного периода, работы проводятся в 

межотопительный период (май-сентябрь). Срок направления итоговой отчетной информации о 

реализации инвестиционных программ 01.04.2019. 

Мероприятие 4.17. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных 

(производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений 

показателей надежности и энергетической эффективности. 

Проведены 16 выездных мероприятий в целях осуществления контроля исполнения 39 

инвестиционных программ 16 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области. 

Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения 

поселений, городских округов. 

Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт 

энергосбережения им. Н.И. Данилова» проведена работа по сбору, сравнительному анализу схем 

теплоснабжения муниципальных образований Свердловской области. Определено наличие схем 

и дата их актуализации. 

Мероприятие 4.19. Определение плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Рассмотрено 37 заявлений об утверждении плановых и фактических значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения с учетом 

систем горячего водоснабжения открытого типа, по результатах рассмотрения которых 

утверждено 19 приказов Министерства. 

В 2018 году утвержден 21 приказ по показателям качества, надежности и энергетической 

эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения. 

Мероприятие 4.22. Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

В целях повышения энергетической эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований Министерством формируются показатели по оценке расходных 
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полномочий на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Расчет и утверждение расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на основании направленных показателей осуществляется в 

рамках согласительной комиссии по рассмотрению предложений для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Мониторинг объема расходов органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на выполнение мероприятий 

по повышению энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, проводится Министерством 

в рамках исполнения государственной функции по осуществлению регионального  

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области.  

Мероприятие 4.23. Предоставление субсидий на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

В рамках мероприятия финансируются проекты, направленные на повышение 

эффективности и надежности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе строительство, 

реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения муниципальных образований 

(котельных, тепловых пунктов, тепловых, водопроводных сетей, газораспределительных сетей) 

в соответствии с планами мероприятий, установленными схемами теплоснабжения, 

модернизация сетей уличного освещения и другие. 

В 2018 году на реализацию указанного мероприятия в бюджете Свердловской области 

было предусмотрено 98 092,2 тыс. рублей. Соглашения о предоставлении субсидии заключены с 

8 муниципальными образованиями на общую сумму 93 508,8 тысяч рублей с долей 

софинансирования из местного бюджета 8 299,8 тыс. рублей. За счет указанных средств в 2018 

году реализованы следующие проекты: 

1) модернизация уличного освещения сельских населенных пунктов городского округа 

Богданович; 

2) модернизация котельной № 11 в городе Ивделе путем замены котельного 

оборудования, эксплуатационный износ которого составляет более 30 лет; 

3) строительство блочной газовой котельной в пос. Зайково по ул. Мира мощностью 

2,0 МВт взамен убыточной угольной котельной; 

4) строительство блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в 

деревне Сызги Муниципального образования Красноуфимский округ взамен существующей 

аварийной котельной  

5) завершение строительства наружных газопроводов низкого давления в городском 

округе Нижняя Салда, а именно этапов I, V, VI, VIII, IX, предусмотренных проектом «Наружные 

газопроводы низкого давления в г. Нижняя Салда» (переходящий объект с 2017 года) с целью 

перехода от централизованного теплоснабжения частных домовладений города Нижняя Салда на 

индивидуальное газовое; 

6) модернизация сетей уличного освещения города Сухой Лог и села Курьи городского 

округа Сухой лог с применением энергосберегающих технологий;  

7) модернизация тепловых пунктов № 4 и № 5 в городе Тавде с целью повышения 

качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению для многоквартирных домов и 

объектов социально-культурного бытового назначения; 

8) Завершение строительства блочно-модульной водогрейной котельной на твердом 

топливе тепловой мощностью 1,2 МВт село Липовское Туринского района Свердловской 

области (объект переходящий, в стадии строительства). 

Суммарный размер экономии от реализации указанных мероприятий оценивается порядка 

21 700,0 тыс. рублей в год. 
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Общее количество граждан, улучшивших условия проживания на территории 

муниципальных образований за счет реализации указанных мероприятий, в 2018 году составило 

порядка 19 350 человек. 

Мероприятие 4.25. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области. 

В целях информирования всех участников жилищно-коммунальной отрасли от 

производителей энергетических ресурсов до населения на официальных сайтах Министерства и 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» на постоянной основе ведётся актуализация информационной подборки по 

реализуемым мероприятиям области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Мероприятие 4.27. Осуществление регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области. 

Министерство исполняет государственную функцию по осуществлению регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области (далее – 

государственная функция). 

Регламент исполнения государственной функции утвержден приказом от 05.10.2017  

№ 337 «О внесении изменений в административный регламент Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 № 164». 

Проверки в 2018 году проводились в соответствии с утвержденным приказами планом 

проверок: 

от 27.10.2017 № 379 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по соблюдению 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении юридических лиц в 2018 году»;  

от 16.10.2017 № 356 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по соблюдению 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области в 2018 году».  

В целях приведения плана контрольных мероприятий по соблюдению требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

отношении юридических лиц в 2018 году в соответствие плану контрольных мероприятий по 

соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении юридических лиц в 2018 году, размещенному в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр проверок», внесены изменения в 

приказ Министерства от 27.10.2017 № 379 «О внесении изменений в план контрольных 

мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении юридических лиц в 2018 году, утвержденный 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 27.10.2017 № 379». 

Всего было проведено 7 проверок в отношении деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и 18 проверок в отношении 

деятельности юридических лиц. 

Вся информация по проверкам размещается на сайте ЕРП (по юридическим лицам) и на 

официальном сайте Министерства (по Администрациям МО). 

Министерством разработана Программа профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности на территории Свердловской области юридическими лицами на 2019–2021 годы 

утверждена приказом Министерства от 17.08.2018 № 328 и размещена на сайте Министерства. 

Подготовлен Перечень типовых нарушений обязательных требований – размещен на 

сайте Министерства 

Министерством подготовлены и размещены на сайте методические рекомендации и 

разъяснительные материалы для подконтрольных субъектов по вопросам организации 

деятельности с целью избегания ими нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области. 

В апреле и октябре Министерством совместно с подведомственным ему государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Институт энергосбережения  

им. Н.И. Данилова» для подконтрольных субъектов был организован и проведен семинар на 

тему: «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области». 

На занятиях проводились обсуждения правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности Министерства в 2017 году и за первое полугодие 2018 года. 

Были рассмотрены типовые нарушения обязательных требований при проведении 

регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области в отношении юридических лиц в 2017 году и за первое полугодие 2018 года. 

Так же проводится индивидуальная разъяснительная работа (консультирование личное и 

по телефону), информационными письмами по соблюдению обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области. 

Проведен анализ правоприменительной практики контрольной деятельности 

Министерства за 1 и 2 полугодие 2018 года – размещен на сайте Министерства. 

Министерство размещает статистическую отчетность по форме № 1-контроль на портале 

ГАС «Управление» в соответствии с установленными сроками по итогам проверок. 

Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости информации об энергоэффективности 

государственных и муниципальных предприятий. 

Заполнение государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности происходит на основании данных, полученных от 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

 

Подпрограммой было запланировано достижение 28 целевых показателей, из них по 

итогам 2018 года в полном объеме выполнены 15 показателей, 5 целевых показателей 

перевыполнены, по 8 показателям в настоящее время отсутствуют итоговые статистические 

данные об их выполнении. 

 

В 2019 году в рамках подпрограммы муниципальным образованиям будут предоставлены 

субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Плановый объем средств из средств местного бюджета – 17 

412,1 тысяч рублей. Указанные средства будут направленны на модернизацию и строительство 

котельных (ЗАТО Свободный, Тавдинский городской окргу, городской округ Нижняя Салда, 

Ирбитское муниципальное образование, Муниципальное образование Красноуфимский округ), 

на строительство газораспределительных сетей (городской округ Нижняя Салда), а также 

порядка 30 % от общего объема финансирования будет направлено на мероприятия по 

модернизации систем и объектов наружного освещения (Таборинское сельское поселение, 

Слободо-Туринское сельское поселение, Североуральский городской округ, городской округ 

Карпинск, Баженовское сельское поселение, Байкаловское сельское поселение, городской округ 
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Верхнее Дуброво, Сладковское сельское поселение, городской округ Богданович, Серовский 

городской округ). 

 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» 

 

Мероприятие 5.3. Контроль за исполнением и реализацией государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года». 

Отчет о реализации государственной программы направляется в Министерство 

экономики Свердловской области в сроки, установленные постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области». 

Мероприятие 5.4. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области.  

За 2018 год в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области поступило 1652 обращений. Рассмотрение обращений граждан 

Министерством осуществляется в соответствии с нормами федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Заявителям представлены разъяснения, либо обращения граждан (жалобы) направлены в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов, с уведомлениями гражданина, 

направившего обращения, о переадресации обращения. 

Мероприятие 5.5. Обеспечение организационной деятельности Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам 

приема граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области.  

В 2018 году организовано и проведено 10 Дней Министерства. 

1. Малышевский городской округ 24.01.2018 (рабочее совещание у главы Малышевского 

городского округа Рубцовой М.Ю, посещение двух новых благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов). 

2. Режевской городской округ 11.02.2018 (о ходе реализации региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов; о ходе реализации программы Формирование 

современной городской среды на территории Режевского городского округа). 

3. городской округ Верхнее Дуброво 16.02.2018 (круглый стол по теме: мониторинг 

качества предоставления коммунальных услуг жителям городского округа Верхнее Дуброво»; 

посещение объектов: газовая котельная № 4; газовая котельная № 1; участок выноса напорного 

коллектора водоотведения из-под железнодорожной насыпи для прокладки третьего пути 

участка Косулино-Баженово Свердловской железной дороги). 

4. Нижнесергинский муниципальный район 06.03.2018 (Подготовка к проведению 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; Прием граждан (5 человек). 

5. Муниципальное образование город Ирбит 08.06.2018 (о реализации программы 

«Комфортная городская среда»; о выполнении программы газификации в МО город Ирбит;о 

ремонте дородного полотна; о реализации программы капитального ремонта МКД, памятников 

архитектуры; об исполнении поручения Президента Российской Федерации по строительству 

очистных сооружений). 

6. Городской округ «Город Лесной» 09.06.2018 (встреча с главой Городского округа 

«Город Лесной» С.Е. Черепановым; посещение объектов в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 

годы»; объезд объектов капитального ремонта жилого фонда в рамках которого обсуждены 
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проблемные вопросы по выполнению работ, сроков их завершения). 

7. Городской округ Красноуральск 19.06.2018 ( встреча с главой городского округа 

Красноуральск Д.Н. Кузьминых; осмотр объектов в рамках программы «Комфортная городская 

среда»; прием 4 граждан). 

8. Муниципальное образование город Ирбит 12.09.2018 (о ходе выполнения Поручений 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева; о ходе выполнения программы 

«Комфортная городская среда»; о ходе реализации региональной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов; о ходе реализации программы по газификации города и 

строительства 36Мвт котельной; о подготовке к отопительному сезону; по благоустройству 

бульвара Победы). 

9. Нижнетуринский городской округ 10.10.2018 (реализация на территории 

Нижнетуринского городского округа мероприятий капитального ремонта общего имущества 

МКД, реализуемых в рамках региональной программы; реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в Нижнетуринском городском округе в 2018 

году, подготовки заявочной документации на 2019 год и последующие плановые периоды; 

подготовка и прохождение отопительного сезона 2018/2019 годах). 

10. Городской округ «город Лесной» 10.10.2018 (реализация на территории городского 

округа «Город Лесной» городского округа мероприятий капитального ремонта общего 

имущества МКД, реализуемых в рамках региональной программы;  реализация приоритетного 

проекта «формирование комфортной городской среды» в городском округе «Город Лесной» в 

2018 году, подготовки заявочной документации на 2019 год и последующие плановые периоды; 

подготовка и прохождение отопительного сезона 2018/2019 годах). 

Мероприятие 5.6. Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Свердловской области от 27 

декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением суженого 

заседания Правительства Свердловской области от 24.05.2018 № 19-П «О спасательных службах 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и управлению рисками 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера в Свердловской области», в 

целях организации и проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

управления подчиненными спасательными службами энергообеспечения и коммунально-

технического обеспечения гражданской обороны и управления рисками возникновения 

чрезвычайной ситуации и происшествий регионального характера в сфере энергообеспечения и 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в Министерстве созданы спасательная служба 

энергообеспечения гражданской обороны и управления рисками возникновения чрезвычайных 

ситуаций и происшествий регионального характера в сфере энергообеспечения в Свердловской 

области и спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской обороны и 

управления рисками возникновения чрезвычайной ситуации и происшествий регионального 

характера в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области. 

В 2018 году проведенны следующие практические мероприятия, направленные на 

усиление постоянной готовности спасательных служб коммунально-технического и 

энергообеспечения: 

1. Командно-штабная тренировка с руководящим составом Свердловской областной 

подсистемой РСЧС и ее звеньями в период с 14.03.2018 по 15.03.2018 по теме «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области в период весеннего 

половодья». 

2. Проверка готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 



39 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Свердловской области к действиям по предназначению в паводкоопасный период и 

пожароопасном сезоне 2018 года в период с 21.03.2018 по 23.03.2018. 

3. Командно-штабное учение с руководящим составом Свердловской областной 

подсистемой РСЧС и ее звеньями в период с 17.04.2018 по 19.04.2018 по отработке вопросов, 

связанных с ликвидацией природных и лесных пожаров и обеспечения пропуска весеннего 

половодья. 

4. Штабная тренировка по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность 

гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом 

Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации 

на территории Российской Федерации» в период с 01.10.2018 по 03.10.2018. 

5. Командно-штабное учение с руководящим составом и органами управления звена 

Свердловской областной подсистемы РСЧС городского округа Ревда в период с 07.11.2018 по 

09.11.2018. 

Мероприятие 5.8. Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем 

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области.  
В течение 2018 года на рассмотрение в Министерство поступило 43 генеральных плана и 

схемы территориального планирования (в том числе 1 схема территориального планирования 

Свердловской области в части транспортной и инженерной инфраструктуры и 1 схема 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта). 

Все поступившие проекты рассмотрены Министерством, согласованы без замечаний 35 

проектов, 8 проектов согласованы с условием устранения замечаний.  

Мероприятие 5.12. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению Министром и государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в 

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

ограничений, запретов и по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

6 марта 2018 года проведен семинар-совещание по вопросам реализации Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в организациях сферы 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

7 сентября 2018 года проведено занятие в системе профессиональной учебы сотрудников 

Министерства. 

29 ноября 2018 года проведено занятие в системе профессиональной учебы сотрудников 

Министерства. 

Мероприятие 5.13. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области.  

Проведено 6 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 

службы в Министерстве.  

Мероприятие 5.14. Организация представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, обеспечение контроля своевременности представления указанных 

сведений.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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представлены всеми государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности в Министерстве, обязанными представлять такие сведения. 

Мероприятие 5.17. Разработка и реализация комплексной программы «Вовлечение 

местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области».  

Министерством проведена работа с муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, по актуализации перечня объектов теплоснабжения, 

нуждающихся и планируемых к переводу на местные виды топлива, а также информации о 

необходимости реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры с целью 

повышения эффективности работы указанных объектов. На основании полученной от 

муниципальных образований информации проведен дополнительный анализ 

заинтересованности органов местного самоуправления принять участие в реализации 

Программы и актуализирован перечень пилотных муниципальных образований и котельных. 

В постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об 

утверждении комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных топливных 

ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года» внесены изменения 

постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2018 924-ПП «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об 

утверждении комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных топливных 

ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года», направленные на уточнение 

плана мероприятий по выполнению комплексной программы Свердловской области 

«Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 

года». 

В 2018 году введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии (мощность 1,0 

МВт), работающий на местных видах топлива, в п. Троицкий по ул. Энергетиков и выполнены 

работы по модернизации имущества, относящегося к источнику тепловой энергии (1,0 МВт) в п. 

Троицкий по ул. Энергетиков; проведены работы по модернизации Северной аэрационной 

станции, в том числе строительство цеха сбраживания осадка для получения биогаза, перевод 

газовой котельной на сжигание биогаза.  

В настоящее время Министерством ведутся переговоры с компаниями-производителями 

местных видов топлива и котельного оборудования, заинтересованными принять участие в 

реализации программы, на предмет заключения концессионного соглашения. В случае 

положительного исхода переговоров будут заключены концессионные соглашения и 

организован перевод котельных на местные виды топлива.  

Мероприятие 5.18. Повышение прозрачности информации о деятельности 

организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и 

контролирующих органов. 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ поставщики 

информации (ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления, иные юридические лица и физические лица) обязаны 

размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную приказом Минкомсвязи России и 

Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» и вышеуказанным Федеральным законом. 

В соответствии со статьями 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях с 1 января 2018 года предусмотрена административная 

ответственность поставщиков информации за неразмещение информации в ГИС ЖКХ или 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) 

сроков размещения информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение 

заведомо искаженной информации. 

В целях содействия наполнению ГИС ЖКХ поставщиками информации на территории 

Свердловской области Министерством:  
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В мае, июне и сентябре 2018 года проведены обучающие семинары на территории 

управленческих округов Свердловской области с представителями органов местного 

самоуправления и другими поставщиками информации по внедрению ГИС ЖКХ (рассмотрены 

вопросы изменения федерального законодательства, способы внесения информации в ГИС ЖКХ, 

координации и взаимодействия поставщиков информации); 

В постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об 

опытной эксплуатации, организации работ в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области» внесены изменения 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2018 № 536-ПП «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об 

опытной эксплуатации, организации работ в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области», направленные на 

уточнение распределения обязанностей между исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области по размещению информации, подлежащей обязательному 

размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Также Министерством по поручению Минкомсвязи России организована работа на 

муниципальном уровне по актуализации сведений федеральной информационной адресной 

системы в целях обеспечения корректной работы ГИС ЖКХ.  

Вопросы, возникающие в рамках данной работы у представителей органов местного 

самоуправления, направляются Министерством для получения разъяснений в адрес 

Минкомсвязи России. 

Стоит отметить, что внедрение ГИС ЖКХ на территории Свердловской области является 

одним из основных направлений приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг». 

В целях анализа размещения информации и в соответствии с приоритетным проектом на 

заседании ведомственного проектного офиса по реализации основного направления 

стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» Министерством 

проводится мониторинг хода выполнения муниципальными образованиями организационного 

плана по размещению информации в ГИС ЖКХ. 

Также Министерство в постоянном режиме проводит консультационную работу с 

поставщиками информации в ГИС ЖКХ. 

Мероприятие 5.19. Организация работы по согласованию муниципальных услуг в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью автоматизированного рабочего 

места «Реестр государственных услуг». 

Номер 

строки 

Наименование государственной 

услуги 

Нормативный правовой акт, которым 

утверждён Административный регламент, 

устанавливающий порядок предоставления 

государственной услуги 

1. Утверждение нормативов запасов 

топлива на источниках тепловой 

энергии, за исключением источников 

тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии с 

установленной мощностью 

производства электрической энергии 

25 мегаватт и более 

Приказ Министерства от 31.03.2017 № 105 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области государственной услуги 

по утверждению нормативов запасов топлива 

на источниках тепловой энергии, за 

исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более» с изменениями внесенными 

приказом Министерства от 03.05.2018 № 192 
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«О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

государственной услуги по утверждению 

нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, за исключением источников 

тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии с 

установленной мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более, 

утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 31.03.2017 

№ 105» 

2. Утверждение нормативов 

технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям, за исключением 

тепловых сетей, расположенных 

в поселениях, городских округах с 

численностью населения 500 тысяч 

человек и более 

Приказ Министерства от 01.12.2017 № 464 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области государственной услуги 

по утверждению нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, за 

исключением тепловых сетей, расположенных 

в поселениях, городских округах с 

численностью населения 500 тысяч человек и 

более» 

3. Утверждение нормативов удельного 

расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками 

тепловой энергии, за исключением 

источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии с 

установленной мощностью 

производства электрической энергии 

25 мегаватт и более 

Приказ от 01.12.2017 № 465 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области государственной услуги 

по утверждению нормативов удельного 

расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии, за 

исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более» 

 

Подпрограммой было запланировано достижение 21 целевого показателя, из них по 

итогам 2018 года в полном объеме выполнены 12 показателей, 3 целевых показателя 

перевыполнены, по 4 показателям в настоящее время отсутствуют итоговые статистические 

данные об их выполнении, 2 показателя выполнены не в полном объеме, причины отклонения от 

планового значения указаны в графе 9 формы № 1 «Факты по показателям». 

 

На реализацию всех мероприятий программы в 2018 году было запланировано 

24 855 876,5 тыс. рублей, из них 2 905 584,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, в том 

числе 1 346 464,6 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам, 1 436 354,6 тыс. рублей – средства 
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местного бюджета, 20 513 937,3 тыс. рублей – внебюджетные источники. Фактическое 

исполнение составило 8 729 570,2 тыс. рублей, из них 2 766 838,4 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, в том числе 1 36 536,9 тыс. рублей – субсидии местным бюджетам,  

337 237,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 5 625 493,9 тыс. рублей – внебюджетные 

источники.  

При этом фактическая информация об исполнении Программы за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования подлежит котировке после 

предоставления в Министерство соответствующих отчетов органов местного самоуправления  

и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Информация о фактически понесенных затратах местных бюджетов будет получена  

в 1 квартале 2019 года, информация об освоении внебюджетных средств – во 2 квартале  

2019 года.  


