
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении региональной программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Свердловской области на 2019–2023 годы 

 

 

В соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных 

и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, утвержденными 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить региональную программу газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской 

области на 2019–2023 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Указ 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» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 

30 августа, № 18549). 

3. Газораспределительным организациям Свердловской области 

представлять в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области ежеквартально в срок не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о заявителях,  

соответствующих условиям пункта 26(22) Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021, с указанием мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) к сетям газораспределения 

газоиспользующего оборудования заявителей для их учета в региональной 

программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Свердловской области.   

http://www.pravo.gov66.ru/
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4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

5. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Губернатор 

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 

 

 

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

Указом Губернатора  

Свердловской области 

от _________________№__________ 

«Об утверждении региональной 

программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций 

Свердловской области  

на 2019–2023 годы» 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  

и иных организаций Свердловской области на 2019–2023 годы  

 

 

ПАСПОРТ 

региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Свердловской области  

на 2019–2023 годы 

  

Цель и задачи 

региональной 

программы 

газификации жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

промышленных и иных 

организаций 

Свердловской области 

на 2019–2023 годы 

(далее – Программа) 

цель Программы: повышение уровня газификации 

Свердловской области, обеспечение 

конкурентоспособности экономики Свердловской 

области, увеличение энергетической эффективности и 

повышение уровня энергетического комфорта 

населения. 

Задачи Программы: 

1) повышение надежности и устойчивой работы 

системы газоснабжения Свердловской области; 

2) синхронизация планов по развитию газификации на 

территории Свердловской области; 

3) создание технической возможности для подключения 

(технологического присоединения) новых 

потребителей; 

4) ликвидация резервуаров СУГ и сокращение 

количества квартир, газифицированных СУГ, 

поставляемым в баллонах и из резервуаров  

Участники Программы, 

ответственный 

исполнитель 

Программы и 

соисполнители 

Программы 

1) исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области: 

Министерство энергетики и жилищного-коммунального 

хозяйства Свердловской области (ответственный 

исполнитель Программы);  

Министерство агропромышленного комплекса и 
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 потребительского рынка Свердловской области 

(соисполнитель Программы);  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области (соисполнитель 

Программы); 

2) органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области (соисполнители Программы); 

3) ГРО, осуществляющие свою деятельность на 

территории Свердловской области (соисполнители 

Программы): 

акционерное общество «ГАЗЭКС» (далее –                            

АО «ГАЗЭКС»); 

акционерное общество «Екатеринбурггаз» (далее –                    

АО «Екатеринбурггаз»);  

акционерное общество «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» (далее – АО «Газпром 

газораспределение Екатеринбург»); 

государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Газовые сети» (далее – ГУП СО «Газовые 

сети»); 

4) организация, занятая эксплуатацией объектов 

магистрального транспорта газа (соисполнитель 

Программы), – общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

(далее – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);  

5) иные организации, собственники объектов 

газоснабжения, не занятые на рынке поставки и 

транспортировки природного газа, собственники 

объектов капитального строительства 

Целевые показатели 

Программы 

1) объем (прирост) потребления природного газа в год; 

2) протяженность (строительство) объектов 

магистрального транспорта газа  

3) протяженность (строительство) газопроводов-

отводов; 

4) количество (строительство) ГРС; 

5) реконструкция объектов транспорта природного газа 

(ГРС); 

6) протяженность (строительство) межпоселковых 

газопроводов; 

7) протяженность (строительство) внутрипоселковых 

газопроводов; 

8) уровень газификации населения природным газом и 
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 СУГ; 

9) уровень потенциальной газификации населения 

природным газом и СУГ; 

10) уровень газификации населения природным газом; 

11) газификация потребителей природным газом 

(количество населенных пунктов); 

12) газификация потребителей природным газом 

(количество квартир, домовладений); 

13) перевод котельных на природный газ; 

14) уровень газификации населения СУГ; 

15) газификации потребителей СУГ (количество 

населенных пунктов); 

16) газификации потребителей СУГ (количество 

квартир, домовладений); 

17) перевод котельных на СУГ; 

18) уровень газификации населения СПГ; 

19) газификация потребителей СПГ (количество 

населенных пунктов); 

20) газификация потребителей СПГ (количество 

квартир, домовладений); 

21) количество (строительство) комплексов 

производства СПГ; 

22) перевод котельных на СПГ; 

23) перевод на природный газ автотранспортной 

техники; 

24) количество (строительство) АГНКС. 

Основные целевые показатели Программы установлены 

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» и приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 21.05.2019 № 489 «Об 

утверждении формы сводного плана мероприятий по 

основным показателям региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций 

Сроки реализации 

Программы 

2019 –2023 годы  

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы по годам 

реализации 

финансирование Программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного и местных бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее – 
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муниципальные образования), в рамках 

соответствующих федеральных, областных программ и 

программ муниципальных образований, направленных 

на развитие инженерной инфраструктуры, за счет 

специальных надбавок к тарифу на транспортировку 

природного газа ГРО (далее - инвестиционная 

составляющая ГРО), за счет ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», а также за счет иных источников 

средств: плата за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения (далее – плата за 

подключение), средства не занятых на рынке поставки и 

транспортировки природного газа собственников 

объектов газоснабжения (далее – иные источники). 

Источники финансирования: 

1) средства областного бюджета, направляемые в виде 

субсидий в доход местного бюджета, средства местных 

бюджетов в рамках 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 «Об 

утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» (далее – 

государственная программа развития жилищно-

коммунального хозяйства); 

2) средства федерального, областного бюджетов, 

направляемые в виде субсидий в доход местного 

бюджета, средства местных бюджетов в рамках 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013 

№ 1285-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года» (далее – 

государственная программа развития 

агропромышленного комплекса); 

3) средства областного бюджета в рамках 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
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политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1296-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 

года» (далее – государственная программа реализации 

основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе); 

4) средства федерального бюджета, направляемые в виде 

субсидий в доход областного бюджета, в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы»; 

5) инвестиционные средства ГРО в рамках программ 

газификации, реализуемых за счет специальных 

надбавок к тарифу на транспортировку природного газа 

по газораспределительным сетям; 

6) средства местных бюджетов в рамках муниципальных 

программ развития инженерной инфраструктуры; 

7) иные источники. 

Объемы и источники финансирования: 

всего – 7819,54 млн. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 1468,08 млн. рублей; 

в 2020 году – 1719,61 млн. рублей; 

в 2021 году – 1461,43 млн. рублей; 

в 2022 году – 1606,91 млн. рублей; 

в 2023 году – 1563,51 млн. рублей; 

федеральный бюджет – 199,14 млн. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 29,89 млн. рублей; 

в 2020 году – 35,50 млн. рублей; 

в 2021 году – 72,73 млн. рублей; 

в 2022 году – 30,51 млн. рублей; 

в 2023 году – 30,51 млн. рублей; 

областной бюджет – 3192,15 млн. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 680,25 млн. рублей; 
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в 2020 году – 763,50 млн. рублей; 

в 2021 году – 485,80 млн. рублей; 

в 2022 году – 615,80 млн. рублей; 

в 2023 году – 646,80 млн. рублей; 

местные бюджеты – 287,65 млн. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 64,64 млн. рублей; 

в 2020 году – 37,51 млн. рублей; 

в 2021 году – 47,70 млн. рублей; 

в 2022 году – 66,70 млн. рублей; 

в 2023 году – 71,10 млн. рублей; 

средства ГРО и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 

3357,10 млн. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 575,10 млн. рублей; 

в 2020 году – 673,10 млн. рублей; 

в 2021 году – 635,10 млн. рублей; 

в 2022 году – 776,30 млн. рублей; 

в 2023 году – 697,50 млн. рублей; 

иные источники – 783,50 млн. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 118,20 млн. рублей; 

в 2020 году – 210,00 млн. рублей; 

в 2021 году – 220,10 млн. рублей; 

в 2022 году – 117,60 млн. рублей; 

в 2023 году – 117,60 млн. рублей 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

Программы 

 

улучшение качества жизни населения за счет создания 

возможности использования природного газа для 

бытовых нужд, повышение промышленного потенциала 

территории Свердловской области за счет появления 

более доступного по своим потребительским свойствам 

вида топлива – природного сетевого газа.  

Показатели результативности и эффективности 

Программы: 

1) объем (прирост) потребления природного газа в год – 

0,5 млрд. куб. м.; 

2) протяженность (строительство) объектов 

магистрального транспорта газа – 0 единиц; 

3) протяженность (строительство) газопроводов-отводов 

– 1,8 км; 

4) количество (строительство) ГРС – 2 единицы; 

5) реконструкция объектов транспорта природного газа 

(ГРС) – 0 единиц; 

6) протяженность (строительство) межпоселковых 

газопроводов – 85,7 км; 
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7) протяженность (строительство) внутрипоселковых 

газопроводов – 1242,7 км; 

8) уровень газификации населения природным газом и 

СУГ – 56,08 %; 

9) уровень потенциальной газификации населения 

природным газом и СУГ – 53,64 %; 

10) уровень газификации населения природным газом -

52,52 %;  

11) газификация потребителей природным газом 

(количество населенных пунктов) – 12 единиц; 

12) газификация потребителей природным газом 

(количество квартир, домовладений) – 21 000 единиц; 

13) перевод котельных на природный газ – 11 единиц; 

14) уровень газификации населения СУГ – 1,12 %; 

15) газификации потребителей СУГ (количество 

населенных пунктов) – 0 единиц; 

16) газификация потребителей СУГ (квартир 

(домовладений) – 0 единиц; 

17) перевод котельных на СУГ – 0 единиц; 

18) уровень газификации населения СПГ – 0,00005 %; 

19) газификация потребителей СПГ (количество 

населенных пунктов) – 1 единица; 

20) газификация потребителей СПГ (количество квартир, 

домовладений) – 70 единиц; 

21) количество (строительство) комплексов производства 

СПГ – 1 единица; 

22) перевод котельных на СПГ – 0 единиц; 

23) перевод на природный газ автотранспортной техники 

– 194 единицы; 

24) количество (строительство) АГНКС – 0 единиц. 

Адрес размещения 

Программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.energy.midural.ru 
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Глава 1. План мероприятий Программы  

 

Номер 

строки 

Наименование объекта, планируемого к 

строительству, реконструкции, подключению 

Источник 

финансирования 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 
 

1 2 3 4 5 

1. Строительство газопровода высокого давления с 

установкой ГРПШ в районе ул. Апрельской, 

г. Ревда, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

2. Газоснабжение жилых домов потребительского 

газового кооператива «Кремлевский»,  

г. Сысерть, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

3. Газификация перспективной застройки северо-

восточной части пос. Шайтанка, городской округ 

Первоуральск, Свердловская область  

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

4. Строительство газопровода высокого давления с 

установкой ГРПШ и газопровода низкого давления 

по ул. Первого Коммунара, с. Аверинское, 

Сысертский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения, 

обеспечение 

населения 

природным газом 

5. Строительство газопровода для газоснабжения 

жилых домов частного сектора в жилом районе 

Голый Камень (II очередь, I этап), г. Нижний 

Тагил, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

6.  Строительство газопровода высокого давления с 

установкой ГГРП от с. Филатовское городского 

округа Сухой Лог до с. Обуховское 

муниципального образования Камышловский 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 
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1 2 3 4 5 

муниципальный район (2 очередь). Корректировка 

проекта «Переукладка газопровода высокого 

давления от с. Филатовское городского округа 

Сухой Лог до с. Обуховское муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район» (2 очередь), III этап 

7.  Строительство газопровода от ГРС  

г. Богдановича по южной границе города, 

городской округ Богданович, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

8.  Строительство газопровода для газификации 

жилых домов в левобережной части с. Курьи, 

городской округ Сухой Лог, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

9.  Строительство газопровода для газификации 

жилых домов по ул. Угольная и ул. Лесозаводская, 

Серовский городской округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

10.  Строительство газопровода для газификации 

жилых домов пос. Левый берег реки Каквы в 

границах ул. Сортопрокатчиков, ул. Сталеваров, 

ул. Вагранской, ул. Токарей, ул. Тагильской,  

ул. Мопра, ул. Набережной и пер. Сталеваров, 

Серовский городской округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

11.  Строительство газопровода для газификации 

жилых домов Восточной части д. Ключи, 

Сысертский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

12.  Строительство газопровода высокого давления по 

ул. Школьной, с. Обуховское, Обуховское 

сельское поселение, Свердловская область  

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 
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1 2 3 4 5 

газоснабжения 

13.  Строительство газопровода для газификации 

жилых домов существующей и перспективной 

застройки в д. Новый Завод, г. Каменск-

Уральский, Свердловская область  

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

14.  Строительство газопровода для газоснабжения 

жилых домов частного сектора  

пос. Черноисточинск, 1 очередь, Горноуральский 

городской округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

15.  Газоснабжение пос. Черноисточинск, 1 очередь  

(3 этап строительства), Горноуральский городской 

округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

16.  Строительство газопровода для газификации 

жилого фонда микрорайона «Южный»  

(3 очередь) распределительный газопровод,  

г. Североуральск, Свердловская область. 

Корректировка проекта (4 этап) 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

17.  Строительство газопровода высокого давления, 

ГРПШ, распределительного газопровода низкого 

давления по ул. Полевой, пос. Студеный, 

Горноуральский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения, 

обеспечение 

населения 

природным газом 

18.  Строительство газопровода высокого давления, 

ГРПШ, распределительного газопровода низкого 

давления по пер. Дальний, г. Нижний Тагил, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение, 

надежности 

системы 

газоснабжения, 

обеспечение 
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1 2 3 4 5 

населения 

природным газом 

19.  Строительство газопровода высокого давления, 

ГРПШ, распределительного газопровода низкого 

давления по ул. Чкалова, г. Реж, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения, 

обеспечение 

населения 

природным газом 

20.  Строительство газопровода среднего давления, 

ГРПШ по ул. Ленина, г. Нижняя Тура, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение, 

надежности 

системы 

газоснабжения 

21.  Строительство газопровода среднего давления, 

ГРПШ, распределительного газопровода низкого 

давления по ул. Фарнина, ул. Рябиновой,  

пос. Красная Горка, Полевской городской округ, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение, 

надежности 

системы 

газоснабжения 

22.  Строительство газопровода высокого давления, 

ГРПШ, распределительного газопровода низкого 

давления по ул. Рассветной, ул. Тенистой,  

с. Курганово, Полевской городской округ, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение, 

надежности 

системы 

газоснабжения 

23.  Строительство газопровода для газоснабжения 

жилых домов по ул. Стекольной Завод, г. Ирбит, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

24.  Строительство газопровода высокого давления от 

БКЗ-9 до ГРП ФГУП «НИИМаш», с. Медведево, 

городской округ Нижняя Салда, Свердловская 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение, 

надежности 

системы 



14 

 

1 2 3 4 5 

область газоснабжения 

25.  Строительство сетей газоснабжения в  

г. Краснотурьинск Свердловской области по  

ул. Маковского, ул. Медицины, ул. Уральской,  

ул. Школьной, ул. Просвещения, ул. Делегатской, 

ул. Североуральской, ул. Строительной,  

ул. Островского, ул. Совхозной, ул. Новой,  

ул. Некрасова. (1 этап строительства) 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

26.  Строительство наружного газопровода по  

ул. Талицкая, ул. Молодежная (от ул. Талицкой до 

ул. Североуральской), г. Волчанск, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

27.  Газоснабжение микрорайона «Западный», 1 этап 

строительства, в границах ул. Чапаева,  

ул. Свободы, ул. Пионерской, г. Нижняя Тура, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

28.  

 

Строительство газопровода – закольцовка 

газопроводов высокого и низкого давления с 

установкой ГРПШ по ул. Маяковского,  

ул. Бажова, ул. Гагарина, пос. Октябрьский, 

Сысертский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

29.  Строительство газопровода высокого давления с 

установкой ГРПШ и закольцовка газопроводов 

низкого давления в районе дома № 98 по  

ул. Комсомольской и дома № 38 по  

ул. Колхозной, пос. Большой Исток, Сысертский 

городской округ, Свердловская область  

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

30.  Строительство газопровода высокого давления с инвестиционная 2019 год обеспечение 
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1 2 3 4 5 

установкой ГРПБ по ул. Московской,  

с. Новоалексеевское, городской округ 

Первоуральск, Свердловская область 

составляющая ГРО надежности 

системы 

газоснабжения 

31.  Строительство газопровода – закольцовка с 

установкой ГРПШ в д. Кодинка, г. Каменск-

Уральский, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

32.  Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ по 

ул. Максима Горького, с. Байны, городской округ 

Богданович, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

33.  Техническое перевооружение газопровода 

высокого давления от поворота на г. Дегтярск до 

кранового узла на повороте газопровода высокого 

давления к шкафному пункту № 71 по  

ул. Ленина, с. Курганово, Полевской городской 

округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

34.  Строительство газопровода – закольцовка 

газопроводов низкого давления по ул. Кузнечной, 

ул. Краснодеревцев, ул. Ворошилова с установкой 

ГРПШ, пос. Бобровский, Сысертский городской 

округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

35.  Строительство газопровода – закольцовка 

газопроводов высокого давления с установкой 

ГРПШ и газопроводов низкого давления по  

ул. Гагарина, ул. Чкалова, ул. Первомайской,  

с. Кашино, Сысертский городской округ, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

36.  Строительство газопровода высокого давления от инвестиционная 2019 год обеспечение 
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ГРС-2 до пос. Компрессорный, г. Екатеринбург составляющая ГРО надежности 

системы 

газоснабжения 

37.  Проектирование газопровода высокого давления 

пос. «Широкая речка» - пос. «Северка»,  

г. Екатеринбург 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

38.  Строительство газопровода высокого давления по 

ул. Герцена с закольцеванием газопроводов по  

ул. Тружеников и ул. Кутузова, г. Екатеринбург 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

39.  Строительство газопроводов в квартале  

ул. Новосибирской, ул. Окружной, ул. Ляпустина, 

ул. Газетной, г. Екатеринбург 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

40.  Строительство газопровода к жилым домам в  

д. Гусева, II очередь, Белоярский городской округ, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

41.  Строительство газопровода к жилым домам по  

ул. Советской, ул. Степной, ул. Мира, д. Ялунина, 

Белоярский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

42.  Строительство газопровода к жилым домам по  

ул. Молодежной, ул. Гоголя, ул. Заводской,  

пер. Больничный, пер. Заводской, пос. Ключевск, 

Березовский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

43.  Модернизация кранового узла условным 

диаметром 700 мм, Кушвинский городской округ, 

Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

44.  Проектно-изыскательские работы по объекту инвестиционная 2019 год обеспечение 
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«Газоснабжение микрорайона Солнечный,  

р.п. Атиг, Свердловская область 

составляющая ГРО населения 

природным газом 

45.  Строительно-монтажные работы по объекту 

«Газопровод высокого давления от АГРС  

пос. Двуреченск к котельной в с. Черноусово», 

Белоярский городской округ, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

46.  Проектирование строительства газопровода для 

перевода на природный газ четырех 

многоквартирных домов № 1 по ул. Ленина, № 2, 4 

по ул. Коммуны и № 4 по ул. 1 Мая с ликвидацией 

базы СУГ № 27, пос. Староуткинск, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

47.  Разработка расчетной схемы газоснабжения 

низкого давления, пос. Пелым, Свердловская 

область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

48.  Техническое перевооружение участка газопровода 

высокого давления для потребителей с. Карпушиха 

и с. Левиха (1, 2 этап), Кировградский городской 

округ, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

49.  Техническое перевооружение внутриквартальных 

газопроводов низкого давления к жилым домам по 

ул. Тимирязева, 23, ул. Чапаева, 8, ул. Мира, 6,  

р.п. Бисерть, Свердловская область 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

2019 год обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

50.  Газоснабжение жилых домов потребительского 

кооператива «Октябрьский», г. Алапаевск, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

51.  Газоснабжение потребительского кооператива 

«Зыряновец» в пос. Зыряновский, г. Алапаевск, 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 
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Свердловская область природным газом 

52.  Газораспределительная сеть специализированного 

потребительского кооператива «Сибиряк», 

расположенная по ул. Гагарина, ул. Уральская,  

ул. Чечулина, ул. Заречная, ул. Лермонтова,  

ул. Серова, ул. М. Сибиряка, р.п. Верхняя 

Синячиха, Алапаевский район, Свердловская 

область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

53.  Газораспределительная сеть специализированного 

потребительского кооператива «Огонек», 

расположенная по ул. Советская,  

ул. Черепановская, ул. Пролетарская, ул. 1 Мая, 

ул. Красной Гвардии, ул. 3 Интернационала,  

р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

54.  Газораспределительная сеть специализированного 

потребительского кооператива «Роза», 

расположенная по ул. Плишкина, ул. Ленина,  

ул. Р. Люксембург, ул. Красина, ул. Фрунзе,  

ул. Пушкина, ул. Ворошилова, р.п. Верхняя 

Синячиха, Алапаевский район, Свердловская 

область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

55.  Газоснабжение жилых домов потребительского 

кооператива «Парковый», г. Артёмовский, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

56.  Газоснабжение жилых домов потребительского 

кооператива «Строитель-22», г. Артёмовский, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

57.  Газопровод низкого давления по улице Коммуны, областной бюджет, 2019 год обеспечение 
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г. Артёмовский, Свердловская область местный бюджет населения 

природным газом 

58.  Газоснабжение жилых домов потребительского 

кооператива «Дальневосточный»,  

г. Артемовский, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

59.  Газоснабжение жилых домов  

потребительского кооператива «Алмаз»,  

г. Артемовский, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

60.  Газопровод низкого давления к жилым домам по 

ул. Волочнева, р.п. Арти, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

61.  Расширение уличных сетей газопровода низкого 

давления в р.п. Арти по ул. Малышева –  

ул. Суслина, Артинский район, Свердловская 

область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

62.  Газоснабжение р.п. Бисерть, Свердловская 

область. I этап 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

63.  Газоснабжение р.п. Бисерть, Свердловская 

область. II этап 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

64.  Газоснабжение р.п. Бисерть, Свердловская 

область. III этап 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

65.  Распределительный газопровод низкого давления 

ул. Грушина № 108, 118а, 145, 133,  

ул.  К-Либкнехта № 198, 187, 178, 209, 197  

г. Верхняя Тура, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

66.  Строительство распределительного газопровода областной бюджет, 2019 год обеспечение 
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микрорайона "Рига", г. Верхняя Тура, 

Свердловская область 

местный бюджет населения 

природным газом 

67.  Разводящий газопровод микрорайона Северный,  

г. Верхний Тагил, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

68.  Проектирование газораспределительных сетей 

района Химзавод Юго-западной части  

г. Верхотурье, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

69.  Газификация жилых домов частного сектора  

с. Покровское, Артемовский городской округ, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

70.  Строительство сети газораспределения для жилых 

многоквартирных домов на территории городского 

округа Дегтярск, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

71.  Межпоселковый газопровод ГРС  

с. Черновское – с. Знаменское, Ирбитское 

муниципальное образование, Свердловская 

область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

72.  Газоснабжение с. Рыбниковское, Каменский 

район, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

73.  Наружное газоснабжение частного сектора 

квартала № 77 (в границах улиц Карпинского, 

Ленина, Федорова, Луначарского), г. Карпинск, 

Свердловская область  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

74.  Строительство газопровода к жилым домам 1 

микрорайона (улицы Чехова, Маяковского, Мира), 

г. Качканар, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

75.  Присоединение к газораспределительной сети областной бюджет, 2019 год обеспечение 
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жилых домов по ул. 8 Марта, ул. 9 Января,  

ул. Свободы, ул. Мизерова, г. Красноуфимск, 

Свердловская область 

местный бюджет населения 

природным газом 

76.  Газопровод высокого и низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная, 

ул. Вагонная, ул. Казанская, ул. Майская, 

пер. Майский, город Красноуфимск, Свердловская 

область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

77.  Распределительный газопровод в д. Сызги, 2 

очередь, Красноуфимский район, Свердловская 

область. 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

78.  Газоснабжение центральной части с. Быньги,  

I этап строительства, Невьянский район, 

Свердловская область.  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

79.  Газоснабжение центральной части с. Быньги, II и 

III этапы строительства, Невьянский район, 

Свердловская область,  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

80.  Газопровод к с. Шурала, Невьянский район, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

81.  Уличный газопровод в с. Тарасково, II очередь, 

Новоуральский городской округ, Свердловская 

область  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

82.  Газоснабжение жилых домов в пос. Билимбай, II 

этап, городской округ Первоуральск, Свердловская 

область  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

83.  Газоснабжение жилых домов потребительского 

газового кооператива «УспехГазСтрой»,  

пос. Новоуткинск, городской округ Первоуральск, 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 
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Свердловская область 

84.  Газопровод среднего и низкого давления северо-

западной части р.п. Тугулым, Свердловская 

область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

85.  Газоснабжение специализированного 

потребительского кооператива по организации и 

проведению газопровода «Толмачевский», 

с. Толмачево, муниципальное образование 

Алапаевское, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

86.  Газоснабжение жилых домов потребительского 

газового кооператива «Киргишанский газ»,  

с. Киргишаны, Бисертский городской округ, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

87.  Газопроводы низкого давления по  

ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. М. Горького, 

ул. Береговая, ул. Чапаева, ул. Д.Бедного,  

пер. Береговой в д. Брод, Каменский городской 

округ, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

88.  Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан, 

Каменский городской округ, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

89.  Газификация с. Ключики, Красноуфимский округ, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

90.  Газоснабжение жилых домов по ул. Техническая, 

ул. Победы, ул. Механизаторов, ул. Цельева  

в с. Байкалово, Байкаловский муниципальный 

район, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

91.  Сети газораспределения к жилым домам областной бюджет, 2019 год обеспечение 
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потребительского газового кооператива в  

пос. Красноармеец Нижнесергинского 

муниципального района «МО Михайловское», 

Свердловская область 

местный бюджет населения 

природным газом 

92.  Газоснабжение жилых домов северо-восточной 

части с. Ницинское, Слободо-Туринский 

муниципальный район, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

93.  Газоснабжение жилых домов от ГРПШ-3,  

с. Туринская Слобода, Слободо-Туринский 

муниципальный район, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения 

природным газом 

94.  Газопровод р.п. Пышма – пос. Первомайский –  

г. Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод 

пос. Первомайский – г. Камышлов 

областной бюджет 2019 год обеспечение 

населения 

природным газом, 

обеспечение 

надежности 

системы 

газоснабжения 

95.  Строительство ГРС в районе известкового карьера, 

Сысертский городской округ, Свердловская 

область 

иные источники 2020 год обеспечение 

производственных 

мощностей 

природным газом 

96.  

 

Строительство ГРС в районе д. Малое 

Седельниково, Сысертский городской округ, 

Свердловская область 

иные источники 2021 год обеспечение 

населения 

природным газом, 

создание 

технической 

возможности для 

подключения к сети 

газораспределения 



24 

 

1 2 3 4 5 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории особой 

экономической 

зоны 

97.  Модернизация газовой котельной № 88, 89 путем 

установки котла мощностью 6 МВт, 

п.г.т Свободный, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

98.  Модернизация теплового пункта № 7, г. Тавда 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

99.  Строительство блочной газовой котельной 

мощностью 1,8 МВт, г. Нижняя Салда, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

100.  Строительство блочной газовой котельной 

мощностью 1,26 МВт, г. Нижняя Салда, 

Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

101.  Строительство блочной газовой котельной,  

д. Дубская, Ирбитское муниципальное 

образование, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

102.  Поставка готового к подключению мобильного 

теплового пункта на твердом топливе с 

перспективой перевода на газ и с соединяющими 

трубопроводами, Красноуфимский округ,  

село Александровское, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

103.  Строительство блочной газовой котельной 

мощностью 1,68 МВт, микрорайон Лесхоз, 

городской округ Верхнее Дуброво, Свердловская 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 
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область 

104.  Строительство блочной газовой котельной 

мощностью 2 МВт, Белоярский городской округ, 

пос. Белореченский, Свердловская область 

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

105.  Техническое перевооружение газовой котельной 

«ГПТУ» по адресу: Свердловская область, 

Новолялинский городской округ, пос. Лобва,  

ул. Островского, 8а  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

106.  Техническое перевооружение газовой котельной 

«Южная» по адресу: Свердловская область,  

г. Новая Ляля, ул. Заводская, 16  

областной бюджет, 

местный бюджет 

2019 год обеспечение 

населения тепловой 

энергией 

107.  

 

Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Серов, пер. Безымянный, д. 7, кв. 2  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

108.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Серов, ул. Береговая, д. 15  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

109.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхний Тагил, ул. Фрунзе, д. 160  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

110.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхний Тагил, ул. Горького, д. 24  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

111.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 
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область, г. Верхний Тагил, ул. Горняков, д. 39  капитального 

строительства  

112.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхний Тагил, ул. Горького, д. 24 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

113.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Космонавтов, д. 41  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

114.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Пушкина, д. 10 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

115.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, 

д. 184  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

116.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, 

д. 140  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

117.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Свердлова, д. 66  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

118.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, ул. Советская, д. 80 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 
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строительства  

119.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, пер. Совхозный, д. 1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

120.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура  

д. 127 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

121.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Пришвина, д. 78 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

122.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Малая Гачьянская, 

д. 50 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

123.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Рабочая, д. 60а  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

124.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 28  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

125.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, д. 26 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  



28 

 

1 2 3 4 5 

126.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, д. 89 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

127.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, пригородный район,  

пос. Черноисточинск, ул. Ударная, д. 16 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

128.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, д. 96,  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

129.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Летная, д. 42 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

130.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, д. 94а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

131.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Пригородная, д. 53 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

132.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Энергетиков,  

д. 14а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

133.  Газопровод низкого давления до границы плата за 2019/2020 газоснабжение 
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земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Авиационная, д. 58 

подключение год объекта 

капитального 

строительства  

134.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Авиационная, д. 60 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

135.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, д. 16  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

136.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Окружная, д. 7   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

137.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Пришвина, д. 23 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

138.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Новосельская, д. 14 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

139.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Связная, д. 6  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

140.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 
плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 
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область, г. Нижний Тагил, ул. Пришвина, д. 25 капитального 

строительства  

141.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Окружная, д. 19а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

142.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Глинки, д. 7 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

143.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Васильковая, д. 38а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

144.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Туристов, д.24 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

145.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Васильковая, д. 52, 

кв. 1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

146.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Геологов, д. 17б 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

147.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Геологов, д. 7  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 
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строительства  

148.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, ул. Садовая, д. 21  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

149.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, пер. Калинина, участок № 2 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

150.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, ул. Ромашковая, д. 15 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

151.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Пригородный район, с. Бродово,  

ул. Мира, участок 19а  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

152.  Газопроводы низкого давления к жилым домам 

частного сектора жилого района «Нижняя 

Черемшанка» (улицы Весенняя, Геологов, 

Совхозная, Туристов, Заозерная, Высотная, тракт 

Серебрянский г. Нижний Тагил) от газопровода 

«Газоснабжение жилых домов частного сектора 

жилого района «Нижняя Черемшанка»,  

г. Нижний Тагил, Свердловская область  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

153.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ, 

садоводческое некоммерческое товарищество 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  
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«Березки», уч.111 

154.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Белоярский городской округ, территория 

дачного некоммерческого партнерства  

«Крылья-2», ул. Денежная, № 13 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

155.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ,  

пос. Бобровский, переулок Хвойный, д. 3 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

156.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. Новая, д. 26а  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

157.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, пос. Бобровский, пер. Рябиновый, д. 1  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

158.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ,  

пос. Первомайский, ул. Полевая, д. 26 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

159.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ, 

садоводческое некоммерческое товарищество 

«Березки», участок № 299 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

160.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 
плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 



33 

 

1 2 3 4 5 

область, г. Арамиль, ул. Щорса, д. 102 капитального 

строительства  

161.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ,  

пос. Бобровский, ул. Речкалова, д. 1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

162.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ, 

садоводческое некоммерческое товарищество 

«Березки», участок № 67 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

163.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. Цветочная, д. ЗЗ 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

164.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ,  

пос. Первомайский, ул. Рабочая, д. 41  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

165.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. Солнечная, д.11/1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

166.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. Октябрьская,  

(кад. 66:33:0101008:2033) 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

167.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 
плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 
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область, г. Арамиль, ул. Новая, д. 42б   капитального 

строительства  

168.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Красноуфимский округ, д. Подгорная,  

ул. Свободы, д. 14  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

169.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Красноуфимский округ, д. Подгорная,  

ул. Молодежная, д. 5-2 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

170.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Красноуфимский округ,  

пос. Натальинск, ул. Кирова, д. 7   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

171.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Красноуфимский округ, 

д. Приданниково, ул. Приданниковская, д. 76а   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

172.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Красноуфимский округ, с. Криулино, 

ул. Высокая, д. 2  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

173.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Нижние Серги, ул. Мякутина, д. 8  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

174.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское,  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 
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ул. Звездная, д. 19а   строительства  

175.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, с. Новоалексеевское, ул. 40 лет Победы, в 

100 м на северо-восток от д. 29   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

176.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. Пильная 1-я, д. 15  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

177.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. Сухомлинского, д. 9   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

178.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, городской округ Первоуральск,  

пос. Билимбай, ул. Кирова, в 60 м на запад от  

д. 135 садоводческий потребительский кооператив 

«Бюджетник-2», уч. № 96   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

179.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, городской округ Первоуральск,  

пос. Билимбай, ул. Кирова, в 60 м на запад от  

д. 135, садоводческий потребительский кооператив 

«Бюджетник-2», уч. №107   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

180.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Полевской, ул. Садовая, д. 21  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  
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181.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Полевской, ул. Рабочая, д. 4   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

182.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Полевской городской округ, с. Косой 

Брод, ул. Советская, д. 62б 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

183.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Ревда. ул. Спартака, д. 83а   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

184.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Ревда. ул. Осипенко, д. 11  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

185.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Маяковского, д. 9   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

186.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Ревда, ул. Механизаторов, д. 12   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

187.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Ревда, ул. Чкалова, д. 20   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

188.  Газопровод низкого давления до границы плата за 2019/2020 газоснабжение 
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земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Ревда. ул. Спартака, д. 99   
подключение год объекта 

капитального 

строительства  

189.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. Октябрьская, д. 62   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

190.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. Хрустальная, д. 22   

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

191.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ,  

д. Кадниково, пер. Сиреневый, дом 5а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

192.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Сысертский городской округ, 

садоводческое товарищество «Надежда», участок 

№ 112 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

193.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Луговая, д. 43  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

194.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Южная, д. 1п  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

195.  Газопровод низкого давления до границы плата за 2019/2020 газоснабжение 
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земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, пер. Мальцева, 

д. 17а 

подключение год объекта 

капитального 

строительства  

196.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Большевиков  

д. 26 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

197.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Садовая, д. 26 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

198.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Каменский городской округ, 

с. Черемхова, пер. Полевой, д. 7а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

199.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, д. Глядены, 

ул. Садовая, д. 7а  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

200.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Сухой Лог, ул. Димитрова, д. 5  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

201.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Талица, ул. Ленина, д. 44  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 

капитального 

строительства  

202.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 
плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объекта 
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область, Сысертский городской округ,  

д. Токарево, ул. Ворошилова, д. 3а   
капитального 

строительства  

203.  Газопроводы низкого давления к жилым домам 

частного сектора по ул. Светлая, ул. Андропова, 

ул. Гагарина, ул. Свердлова, ул. Ленина,  

ул. Ворошилова в д. Брод от газопровода 

«Газоснабжение жилых домов по ул. Светлая,  

ул. Андропова, ул. Гагарина, ул. Свердлова,  

ул. Ленина, ул. Ворошилова в д. Брод Каменского 

городского округа Свердловской области» 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

204.  Газопроводы низкого давления к жилым домам 

частного сектора по ул. Декабристов,  

ул. Советская, ул. Карла Маркса, ул. Свердлова, 

ул. Ленина в с. Маминское от газопровода 

«Газоснабжение жилых домов в с. Маминское 

Каменского городского округа Свердловской 

области»  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

205.  Газопроводы низкого давления к жилым домам 

частного сектора по ул. Ленина, ул. Заречная,  

ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Советская, 

ул. Мира, ул. Рабочая, ул. Школьная,  

ул. Специалистов, ул. Октябрьская, ул. Полевая в 

с. Покровское от газопровода «Газоснабжение 

жилых домов в с. Покровское, Каменского 

городского округа Свердловской области»  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

206.  Газопроводы низкого давления к жилым домам 

частного сектора по ул. 8 Марта, ул. Береговая,  

ул. Ворошилова, ул. Комсомольская,  

ул. Красноармейская, ул. Красных Орлов,  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  
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ул. Ленина, ул. Новая, ул. Партизанская,  

ул. Пионерская, ул. Степана Разина,  

пер. Ворошилова в с. Большая Грязнуха от 

газопровода «Газоснабжение с. Большая Грязнуха 

Каменского городского округа Свердловской 

области»  

207.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Алапаевск, ул. Л. Толстого, д. 33 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

208.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: 

Свердловская область, г. Алапаевск,  

ул. Л. Толстого, д. 104  

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

209.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Невьянск, ул. Сибирская, д. 13 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

210.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Невьянский городской округ, с. Быньги,  

ул. Мира, д. 2а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

211.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Кушва, ул. Березовая, д. 38а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

212.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Кушва, ул. Белинского, д. 4 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 
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строительства  

213.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Верхотурье, ул. Фрунзе, д. 2-1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

214.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 111 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

215.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Кушва, ул. Карла Маркса, д. 179 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

216.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, 22б 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

217.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, р.п. Бисерть, ул. Тупиковая, д. 6 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

218.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная,  

д. 30а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

219.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Режевской городской округ, с. Останино, 

ул. Мира, д. 80б-2 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  
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220.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Артемовский городской округ,  

пос. Буланаш, ул. Шахтерская, д. 15 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

221.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, ул. Партизанская, д. 88 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

222.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Артемовский городской округ,  

с. Покровское, ул. Карла Либкнехта, д. 10-2 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

223.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 7а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

224.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, пер. Пионерский, д. 6 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

225.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Режевской городской округ, с. Останино, 

ул. Мира, д. 159а-2 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

226.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Режевской городской округ, с. Останино, 

ул. Мира, д. 159а-1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

227.  Газопровод низкого давления до границы плата за 2019/2020 газоснабжение 
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земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Артемовский городской округ,  

с. Покровское, ул. Калинина, д. 45а-1 

подключение год объектов 

капитального 

строительства  

228.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Полярников, д. 12 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

229.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Артемовский городской округ,  

пос. Буланаш, ул. Западная, д. 18 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

230.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, д. 19 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

231.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Артемовский городской округ,  

пос. Буланаш, ул. Белинского, д. 63 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

232.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Коммуны, д. 51 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

233.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Западная, д. 3 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

234.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 
плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 
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область. Артемовский городской округ,  

с. Покровское, ул. Калинина, 31-1 
капитального 

строительства  

235.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Лермонтова, д. 1 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

236.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Советская, д. 223 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

237.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Режевской городской округ,  

с. Липовское, ул. Калинина, д. 3а 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

238.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Режевской городской округ,  

с. Липовское, ул. Первомайская, д. 43 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

239.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Победы, д. 33 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

240.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 18 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  
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241.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 9 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

242.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, Артемовский городской округ,  

с. Покровское, ул. Октябрьская, д. 7 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

243.  Газопровод низкого давления до границы 

земельного участка по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, ул. Полевая, д. 5-2 

плата за 

подключение 

2019/2020 

год 

газоснабжение 

объектов 

капитального 

строительства  

244.  Газопровод среднего давления от существующей 

ГРПШ до котельной, 2 этап, 2 очередь 

строительства, территория индустриального парка 

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», в границах  

ул. Перспективная и пер.Системный-1 и 

Системный-2, г. Екатеринбург 

иные источники 2019 обеспечение 

природным газом 

производственных 

мощностей 
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Глава 2. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы 

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

(показателя) 

Источник 

финансирования 

Единица 

измерения 

 

Годы реализации программы Всего за 

2019-

2023 

годы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Объем (прирост) потребления природного 

газа в год 
млрд м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

2. 

Протяженность 

(строительство) 

объектов 

магистрального 

транспорта  

Всего,  

в том числе: 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) федеральный 

бюджет 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций, в том 

числе: 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организация-

собственник ЕСГ 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

аффилированные 

лица собственника 

ЕСГ 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые 

газотранспортные 

организации  

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5) иные источники км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Протяженность 

(строительство) 

газопроводов-

отводов  

Всего,  

в том числе: 

км 0 0,80 1,00 0 0 1,80 

млн руб. 0,0 11,00 12,50 0,0 0,0 23,50 

1) федеральный 

бюджет 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций, в том 

числе: 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственник ЕСГ км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

аффилированные 

лица собственника 

ЕСГ 

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые 

газотранспортные 

организации  

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники км 0 0,80 1,00 0 0 1,80 

млн руб. 0,0 11,00 12,50 0,0 0,0 23,50 

4. 

Количество 

(строительство) 

ГРС 

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 1 1 0 0 2 

млн руб. 0,0 80,00 90,00 0 0 170,00 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта единиц 0 0 0 0 0 0 



48 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской 

Федерации 
млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций, в том 

числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственник ЕСГ единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

аффилированные 

лица собственника 

ЕСГ 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые 

газотранспортные 

организации  

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые ГРО  единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники единиц 0 1 1 0 0 2 

млн руб. 0,0 80,00 90,00 0 0 170,00 

5. 

Реконструкция 

объектов 

транспорта 

природного газа 

(ГРС) 

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства единиц 0 0 0 0 0 0 
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организаций, в том 

числе: 
млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственник ЕСГ 
единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

аффилированные 

лица собственника 

ЕСГ 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые 

газотранспортные 

организации  

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые ГРО  единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

Протяженность 

(строительство) 

межпоселковых 

газопроводов 

Всего,  

в том числе: 

км 17,40 19,80 4,00 4,50 5,00 85,70 

млн руб. 106,18 439,60 65,00 73,00 81,00 764,78 

1) федеральный 

бюджет 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

км * 35,00** * * * 35,00 

млн руб. 84,65 396,00 0,0 0,0 0,0 480,65 

3) местный бюджет км 0 16,10 0 0 0 16,10 

млн руб. 2,83 0,0 0,0 0,0 0,0 2,83 

4) средства 

организаций, в том 

числе: 

км 17,40 3,70 4,00 4,50 5,00 34,60 

млн руб. 18,70 43,60 65,00 73,00 81,00 281,30 

собственник ЕСГ км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

аффилированные км 0 0 0 0 0 0 
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лица собственника 

ЕСГ 
млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые 

газотранспортные 

организации  

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые ГРО, в 

том числе:  

км 17,40 3,70 4,00 4,50 5,00 34,60 

млн руб. 18,70 43,60 65,00 73,00 81,00 281,30 

АО «ГАЗЭКС» км 17,40 3,70 4,00 4,50 5,00 34,60 

млн руб. 18,70 43,60 65,00 73,00 81,00 281,30 

5) иные источники, в 

том числе: 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

специальной 

надбавки к тарифам 

на транспортировку 

газа по сетям 

аффилированных 

лиц собственника 

ЕСГ 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

специальной 

надбавки к тарифам 

на транспортировку 

газа по сетям 

независимых ГРО 

км 17,40 3,70 4,00 4,50 5,00 34,60 

млн руб. 18,70 43,60 65,00 73,00 81,00 281,30 

7. 

Протяженность 

(строительство) 

внутрипоселковых 

газопроводов  

Всего,  

в том числе: 

км 286,30 364,40 226,50 182,50 183,00 1242,70 

млн руб. 957,10 839,11 996,73 1128,11 1166,81 5087,86 

1) федеральный 

бюджет 

км * * * * * * 

млн руб. 29,89 35,50 72,73 30,51 30,51 199,14 
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2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

км * * * * * * 

млн руб. 419,10 367,50 485,80 615,80 646,80 2535,00 

3) местный бюджет км 180,20 303,90 166,00 118,00 118,00 886,10 

млн руб. 40,91 37,51 47,70 66,70 71,10 263,92 

4) средства 

организаций, в том 

числе: 

км 106,10 60,50 60,50 64,50 65,00 356,60 

млн руб. 467,20 398,60 390,50 415,10 418,40 2089,80 

аффилированные 

лица собственника 

ЕСГ 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

независимые ГРО, в 

том числе: 

км 106,10 60,50 60,50 64,50 65,00 356,60 

млн руб. 467,20 398,60 390,50 415,10 418,40 2089,80 

АО «ГАЗЭКС» км 81,10 47,20 44,30 44,00 43,50 260,10 

млн руб. 260,50 233,70 219,30 218,40 217,70 1149,60 

АО 

«Екатеринбурггаз» 

км 3,50 6,00 4,50 4,50 4,50 23,00 

млн руб. 134,20 147,10 150,00 153,00 156,10 740,40 

АО «Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург» 

км 20,10 1,50 1,70 5,0 5,00 33,30 

млн руб. 50,70 10,60 13,20 34,90 35,00 144,40 

ГУП СО «Газовые 

сети» 

км 1,40 5,80 10,00 11,00 12,00 40,20 

млн руб. 21,80 7,20 8,00 8,80 9,60 55,40 

5) иные источники, в 

том числе: 

км 106,10 60,50 60,50 64,50 65,00 356,60 

млн руб. 467,20 398,60 390,50 415,10 418,40 2089,80 

средства населения км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

специальной 

надбавки к тарифам 

км 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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на транспортировку 

газа по сетям 

аффилированных 

лиц собственника 

ЕСГ 

средства 

специальной 

надбавки к тарифам 

на транспортировку 

газа по сетям 

независимых ГРО 

км 106,10 60,50 60,50 64,50 65,00 356,60 

млн руб. 467,20 398,60 390,50 415,10 418,40 2089,80 

8. 
Уровень газификации населения 

природным газом и СУГ 
% 54,76 55,09 55,42 55,75 56,08 1,33 

9. 
Уровень потенциальной газификации 

населения природным газом и СУГ 
% 54,76 54,48 54,20 53,92 53,64 -1,12 

10. 
Уровень газификации населения 

природным газом 
% 52,31 52,36 52,41 52,46 52,52 0,21 

11. 
Газификация потребителей природным 

газом (количество населенных пунктов) 
единиц 3 2 3 2 2 12 

12. 

Газификация 

потребителей 

природным газом 

(количество 

квартир, 

домовладений)  

Всего,  

в том числе: 

единиц 4200 4200 4200 4200 4200 21000 

млн руб. 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 588,00 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства единиц 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций  млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники, в 

том числе: 

единиц 4200 4200 4200 4200 4200 21000 

млн руб. 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 588,00 

средства населения единиц 4200 4200 4200 4200 4200 21000 

млн руб. 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 588,00 

13. 
Перевод котельных 

на природный газ 

Всего,  

в том числе: 

единиц 11 0 0 0 0 11 

млн руб. 197,40 0 0 0 0 197,40 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц * * * * * * 

млн руб. 176,50 0 0 0 0 176,50 

3) местный бюджет единиц 11 0 0 0 0 11 

млн руб. 20,90 0 0 0 0 0 

4) средства 

организаций  

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Уровень газификации населения СУГ % 2,40 2,12 1,84 1,56 1,28 -1,12 

15. 
Газификация потребителей СУГ 

(количество населенных пунктов) 
единиц 0 0 0 0 0 0 

16. 

Газификация 

потребителей СУГ 

(количество 

квартир, 

домовладений) 

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники, в 

том числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства населения единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. 
Перевод котельных 

на СУГ 

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций  

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. 
Уровень газификации населения 

сжиженным природным газом  
% 0,00004 0,00004 0,00005 0,00005 0,00005 0,00001 

19. 
Газификация потребителей СПГ 

(количество населенных пунктов) 
единиц 0 0 1 0 0 1 

20. 

Газификация 

потребителей СПГ 

(количество 

квартир, 

Всего,  

в том числе: 

единиц 20 10 40 0 0 70 

млн руб. 0,60 0,28 1,12 0,0 0,0 2,00 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

домовладений) 2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники, в 

том числе: 

единиц 20 10 40 0 0 70 

млн руб. 0,60 0,28 1,12 0,0 0,0 2,00 

средства населения 

 

 

единиц 20 10 40 0 0 70 

млн руб. 0,60 0,28 1,12 0,0 0,0 2,00 

21. 

Количество 

(строительство) 

комплексов 

производства СПГ  

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 0 0 1 0 1 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 120,00 0 120,00 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций, в том 

числе: 

единиц 0 0 0 1 0 1 

млн руб. 
0,0 0,0 0,0 120,00 0 120,00 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

единиц 0 0 0 1 0 1 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 120,00 0 120,00 

5) иные источники единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. 
Перевод котельных 

на СПГ 

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций  

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники 
единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. 

Перевод на 

природный газ 

автотранспортной 

техники 

Всего, 

в том числе: 

единиц 73 30 31 27 33 194 

млн руб. 89,20 230,90 179,60 168,20 198,10 866,00 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций  

единиц 73 30 31 27 33 194 

млн руб. 89,20 230,90 179,60 168,20 198,10 866,00 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

единиц 73 30 31 27 33 194 

млн руб. 89,20 230,90 179,60 168,20 198,10 866,00 

5) иные источники единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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24. 

Количество 

(строительство) 

автомобильных 

газовых 

наполнительных 

компрессорных 

станций  

Всего,  

в том числе: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1) федеральный 

бюджет 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2) бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) местный бюджет единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4) средства 

организаций  

единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) иные источники 
единиц 0 0 0 0 0 0 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
* Протяженность газопроводов и количество котельных, финансируемых с участием средств федерального и областного бюджетов, 

указана в строке «местный бюджет», так как субсидии предоставляются на реализацию проектов по газификации муниципального значения 

в доход местных бюджетов (собственность муниципального образования). 

** Объект газоснабжения государственной собственности Свердловской области. 
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Глава 3. Мероприятия по подготовке населения к использованию газа 

 

3.1. Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или 

построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов 

капитального строительства (далее - объект капитального строительства) 

  

Порядок подключения к сетям газораспределения объектов капитального 

строительства регламентирован Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2013 № 1314 (далее – правила подключения). 

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения осуществляется в следующем порядке: 

 а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении 

технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - 

технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки  

о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к сети газораспределения; 

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса  

о предоставлении технических условий; 

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением 

технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору  

о подключении; 

 д) составление акта о готовности сетей газопотребления  

и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства  

к подключению (технологическому присоединению); 

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и 

составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего 

информацию о разграничении имущественной принадлежности  

и эксплуатационной ответственности сторон. 

Выдача технических условий и информации о плате за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

осуществляется без взимания платы.  

Правила подключения устанавливают следующие категории потребителей: 

«заявители первой категории» - заявители, максимальный часовой расход 

газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в 

час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее 

подключенного в данной точке подключения объекта капитального 

строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования 

до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 

заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 
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мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают 

строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без 

необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при 

необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 

«заявители второй категории» - заявители, максимальный часовой расход 

газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров 

в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 

0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая 

по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в 

сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений 

и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем 

одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за 

технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 

«заявители третьей категории» - заявители, максимальный часовой расход 

газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров 

в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 

0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии 

(наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и 

(или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть 

газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных 

образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту; 

Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать: 

а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия 

по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без 

получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения 

на строительство; 

б) 1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая, 

указанного в пункте «а»; 

в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 

3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; 

г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых 

устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей 

категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой или соглашением сторон. 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  

«О газоснабжении в Российской Федерации» государственному регулированию 

подлежат плата за Подключение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям (далее – плата) и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие ее величину (далее – ставки). 
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Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в области государственного регулирования тарифов устанавливаются размер 

платы и (или) ставки. 

 На территории Свердловской области органом исполнительной власти, 

наделенным вышеуказанным полномочием, является Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 

области). 

Постановлениями РЭК Свердловской области ежегодно устанавливаются 

ставки и плата для заявителей, намеренных подключить объект капитального 

строительства к сети газораспределения. 

Согласно пункту 8 Методических указаний по расчету размера платы  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018  

№ 1151/18, для расчета размера платы и (или) размера ставок учитываются 

расходы на выполнение ГРО следующих мероприятий: 

1) выполнение ГРО технических условий, в том числе разработку 

проектной документации и проведение экспертизы проектной документации,  

и (или) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации) и осуществление строительных 

мероприятий; 

2) мониторинг ГРО выполнения заявителем технических условий  

и осуществление фактического присоединения. 

В соответствии с пунктом 26(22) Основных положений формирования  

и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 (далее – основные положения), согласно 

которым плата с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м3/час,  

с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся 

использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), 

или 5 м3/час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. 

рублей («льготная плата») (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем 

выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную 

стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения газораспределительной организации (далее – ГРО), в 

которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 

измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 

метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов 

(без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 

consultantplus://offline/ref=9A8BA783B744453708F9F8C914BA397CB5F8E644547BB5E82CA0742DB34A00534A932C3B271642DAc2Y1K
consultantplus://offline/ref=BB6B216181070760F65BE7A056702EB38D5A7F9EB3B8C0DE43A922CD0FyD4CF


61 

 

бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в 

соответствии с региональной (межрегиональной) программой газификации 

жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций, в том 

числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для 

обеспечения населения газом. В случае если параметры будущего подключения 

не соблюдаются плата за подключение рассчитывается с применением ставок или 

по индивидуальному проекту. 

 

3.2. Порядок предоставления земельных участков для размещения объектов, 

используемых для обеспечения населения газом 

 

Федеральным законом Российской Федерации № 330-ФЗ от 03 августа 2018 

года «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» устанавливается, что для строительства реконструкции объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до  

0,6 МПа включительно, не требуется получение разрешения для строительства. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» (далее – постановление № 1300) 

газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для которых не 

требуется получение разрешение на строительство, могут размещаться на 

земельных участках без их предоставления их в аренду или собственность. 

 В целях обеспечения исполнения постановления № 1300 принято 

постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП  

«Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов». 

 

3.3. Стоимость газа 

 

На территории Свердловской области поставку природного газа до 

конечного потребителя осуществляют шесть газоснабжающих организаций. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 

области, установлены постановлением РЭК Свердловской области от 28.06.2019  

№ 70-ПК. 

Средняя стоимость природного газа составляет около 5 рублей за м3, 

прогнозная стоимость природного газа в период до 2023 года составит около  

5,6 рублей за м3 (удорожание около 2,5% в год). 
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Розничные цены на природный газ в 2019 году, реализуемый населению Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

газоснабжающих 

организаций 

Оснащённость 

приборами 

учёта расхода 

газа 

Направления использования газа 

на 

приготовление 

пищи и нагрев 

воды с 

использованием 

газовой плиты  

(в отсутствие 

других 

направлений 

использования 

газа) 

на нагрев воды  

с использованием 

газового 

водонагревателя 

при отсутствии 

центрального 

горячего 

водоснабжения (в 

отсутствие других 

направлений 

использования 

газа) 

на приготовление 

пищи и нагрев 

воды  

с использованием 

газовой плиты  

и нагрев воды  

с использованием 

газового 

водонагревателя 

при отсутствии 

центрального 

горячего 

водоснабжения (в 

отсутствие других 

направлений 

использования 

газа) 

на отопление  

с одновременным 

использованием газа 

на другие цели (кроме 

отопления и (или) 

выработки 

электрической 

энергии  

с использованием 

котельных всех типов 

и (или) иного 

оборудования, 

находящихся в общей 

долевой 

собственности 

собственников 

помещений  

в многоквартирных 

домах) 

на отопление  

и (или) 

выработку 

электрической 

энергии  

с 

использованием 

котельных всех 

типов и (или) 

иного 

оборудования, 

находящихся  

в общей долевой 

собственности 

собственников 

помещений  

в многоквартир-

ных домах 

рублей за м3 (с учётом налога на добавленную 

стоимость) 

рублей за 1000 м3 (с учётом налога  

на добавленную стоимость) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

АО «Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург»  

при наличии 

приборов учёта 
4,87 4,87  4,98  4 722,93  4 722,93 

при отсутствии 

приборов учёта 
5,19 5,19  4,98  4 722,93 4 722,93 

2 АО «ГАЗЭКС»  

при наличии 

приборов учёта 
4,88 5,08  4,95  4 778,58  4 778,58  

при отсутствии 

приборов учёта 
5,08 5,08  4,95  4 778,58  4 778,58  

3 АО «Екатеринбурггаз»  при наличии 4,91 5,22  5,05  4 696,25  4 696,25  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

приборов учёта 

при отсутствии 

приборов учёта 
4,97 5,22  5,05  4 696,25  4 696,25  

4 
Акционерное общество 

«Регионгаз-инвест»  

при наличии 

приборов учёта 
4,75 5,41  5,86  4 638,29  4 638,29  

при отсутствии 

приборов учёта 
4,83 5,41  5,86  4 638,29  4 638,29  

5 

ГУП СО «Газовые сети» 

(Свердловская область, 

кроме Невьянского 

городского округа и 

городского округа Верх-

Нейвинский) 

при наличии 

приборов учёта 
4,76  5,37  4,76  4 720,51  4 720,51  

при отсутствии 

приборов учёта 
4,83  5,37  4,83  4 720,51  4 720,51  

6 

ГУП СО «Газовые сети» 

(Невьянский городской 

округ и городской округ 

Верх-Нейвинский) 

без учета 

оснащенности 

приборами 

учета расхода 

газа 

4,80 4,80 4,59 4 532,54 4 532,54 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром межрегионгаз 

Курган» (город Курган) 

без учета 

оснащенности 

приборами 

учета расхода 

газа 

5,67 5,67 5,08 4 868,89 4 679,50 
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Глава 4. Сведения об единой электронной картографической основы схемы 

расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 

населения газом 

 

  В соответствии с Государственным контрактом «Разработка Генеральной 

схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период до  

2028 года и перспективу до 2035 года» от 20.06.2019 № 01622000118190010070001 

(далее – Государственный контракт) заключенным между Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 

Новосибирским филиалом акционерного общества «Гипрониигаз» выполняются 

мероприятия по подготовке схем расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения газом, в виде графического 

изображения существующих и планируемых объектов газификации. Срок 

исполнения Государственного контракта – 31.12.2020. 

 

Глава 5. Характеристика текущего состояния газоснабжения  

и газификации Свердловской области 

 

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа 

Российской Федерации. Площадь территории Свердловской области составляет 

194 800 кв. км. 

Свердловская область состоит из 94 муниципальных образований, среди 

них 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений, 

16 сельских поселений. 

Газоснабжение потребителей Свердловской области осуществляется 

по магистральным газопроводам Бухара – Урал, Северные районы Тюменской 

области – Урал, Уренгой – Петровск, Игрим – Серов – Нижний Тагил, Надым –

Пунга – Нижняя Тура, Нижняя Тура – Пермь, а также по газопроводу Уренгой –

Челябинск с территории Челябинской области. Поставка газа потребителям 

осуществляется по газопроводам-отводам протяженностью 1404,7 км, в том числе 

на балансе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 1060,4 км, на балансе 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» – 

344,3 км. В Свердловской области действуют 93 ГРС. 

Общее количество населенных пунктов – 1862. Количество городских 

населенных пунктов – 73, из них газифицировано 69; сельских населенных 

пунктов – 1789, из них газифицировано 301. Население Свердловской области 

составляет 4 315 699 человек. 

Общее количество газифицированных квартир (домовладений) –  

1 114 227 единиц, из них в городской местности – 1 039 948 единицы, в сельской 

местности – 74 279 единицы. 

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда Свердловской 

области – 112,7 млн. кв. м, в том числе в городах и поселках городского типа – 

92,2 млн. кв. м, в сельских населенных пунктах – 20,5 млн. кв. м. 

Уровень газификации жилищного фонда Свердловской области природным 

газом – 52,31%, в городской местности – 59,95%, в сельской местности –18,79%, 
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уровень газификации жилищного фонда Свердловской области природным и 
сжиженным газом – 54,76%, в городской местности – 61,62%, в сельской 

местности – 24,69 %. 

Протяженность наружных газопроводов составляет 15 868,94 км 

(11 113,52 км в городской и 4 775,42 км в сельской местности). Протяженность 

распределительных газопроводов составляет 11 767,82 км, из них межпоселковых 

газопроводов – 1910,59 км, газопроводов-вводов – 4101,12 км. 

Количество газифицированных коммунально-бытовых объектов составляет 

3016 штук, газифицированных промышленных объектов – 1468 штук, 

газифицированных сельскохозяйственных объектов – 100 штук. 

Важнейшим условием для устойчивого социально-экономического развития 

Свердловской области является обеспечение экономики и населения топливно-

энергетическими ресурсами, в том числе котельно-печным топливом, 

необходимым как для производства электро- и тепловой энергии, так и для 

применения в качестве топлива непосредственного использования в различных 

технологических процессах. Важнейшим компонентом в структуре котельно-

печного топлива является газ как наиболее распространенное топливо для 

отопления индивидуальных жилых домов. 

Ежегодный объем потребленного и протранспортированного газа 

в Свердловской области в среднем составляет 17 млрд. куб. м. Природный газ на 

перспективу останется наиболее востребованным и универсальным природным 

ресурсом, в первую очередь энергетическим.  

 

Глава 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Целевые показатели Программы установлены 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» и должны достигнуть следующих значений к 2023 году: 

1) объем (прирост) потребления природного газа в год – 0,5 млрд. куб. м.; 

2) протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта газа – 

0 единиц; 

3) протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 1,8 км; 

4) количество (строительство) ГРС – 2 единицы; 

5) реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) – 0 единиц; 

6) протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 85,7 км; 

7) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 1242,7 

км; 

8) уровень газификации населения природным газом и СУГ – 56,08 %; 

9) уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ – 

53,64 %; 

10) уровень газификации населения природным газом – 52,52 %;  

11) газификация потребителей природным газом (количество населенных 

пунктов) – 12 единиц; 
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12) газификация потребителей природным газом (количество квартир, 

домовладений) – 21 000 единиц; 

13) перевод котельных на природный газ – 11 единиц; 

14) уровень газификации населения СУГ – 1,12 %; 

15) газификации потребителей СУГ (количество населенных пунктов) – 0 

единиц; 

16) газификация потребителей СУГ (квартир (домовладений) – 0 единиц; 

17) перевод котельных на СУГ – 0 единиц; 

18) уровень газификации населения СПГ – 0,00005 %; 

19) газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) – 1 

единица; 

20) газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) – 70 

единиц; 

21) количество (строительство) комплексов производства СПГ – 1 единица; 

22) перевод котельных на СПГ – 0 единиц; 

23) перевод на природный газ автотранспортной техники – 194 единицы; 

24) количество (строительство) АГНКС – 0 единиц. 

 

Глава 7. Описание рисков реализации Программы, в том числе 

недостижения целевых показателей, а также описание механизмов 

управления рисками и мер по их минимизации 

 

При реализации Программы возможно невыполнение контрольных 

показателей. Указанный риск является ключевым и включает в себя: 

1) превышение стоимости мероприятий Программы, недостаточность 

финансовых средств для их реализации. 

Причины:  

изменения законодательства Российской Федерации;  

рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при 

расчетах Программы;  

иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий 

Программы;  

временные разрывы между периодом поступления денежных средств                    

по договорам на подключение (технологическое присоединение) и сроками 

финансирования строительства объектов;  

невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по 

договорам на подключение (технологическое присоединение);  

неточность прогнозирования стоимости Программы или объема 

присоединяемой мощности;  

отсутствие проектов на мероприятия Программы;  

острая необходимость в реализации дополнительных мероприятий, не 

учтенных в Программе;  

ограниченность бюджетных средств; 

2) несвоевременность реализации мероприятий по строительству 

(модернизации) объектов в рамках Программы. 
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Причина – несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных 

организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, 

торгово-закупочные компании). 

Меры по минимизации рисков: 

1) оперативный мониторинг реализации Программы; 

2) своевременная актуализация плана мероприятий Программы; 

3) своевременная корректировка показателей и объемов финансирования 

Программы; 

4) совершенствование методологии планирования показателей Программы. 

 

Глава 8. Информация об объемах и источниках финансирования  

реализации Программы 

 
 

Номер 

строки 

Источник 

финансирования 

Объем денежных средств по годам 

реализации Программы (млн. рублей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Бюджетные средства 

в том числе: 

2. федеральный бюджет 29,89 35,50 72,73 30,51 30,51 

3. областной бюджет 680,25 763,50 485,80 615,80 646,80 

4. местные бюджеты 64,64 37,51 47,70 66,70 71,10 

5. Внебюджетные средства 

том числе: 

инвестиционная 

составляющая ГРО 

485,90 442,20 455,50 488,10 499,40 

средства ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург»; 

89,20 230,90 179,60 288,20 198,10 

плата за подключение 118,20 119,00 117,60 117,60 117,60 

иные источники 0,00 91,00 102,50 0,00 0,00 

 

Глава 9. Ожидаемый эффект от реализации Программы 

 

План мероприятий Программы позволит создать условия для свободного 

подключения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения 

и обеспечения дополнительной мощности существующим предприятиям 

и организациям коммунально-бытового сектора на территории Свердловской 

области при условии сохранения надежности и бесперебойного 

функционирования системы газоснабжения, обеспечения недискриминационного 

доступа к сетям газоснабжения, создания предельно простого и прозрачного 

механизма подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. 

План мероприятий Программы направлен на достижение следующих 

результатов, обеспечивающих: 
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1) социальный эффект: 

увеличение количества газифицированных квартир; 

уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение 

условий их жизни; 

снижение загрязнения окружающей среды; 

сокращение резервуаров СУГ и количества квартир, газифицированных 

СУГ, поставляемым в баллонах и из резервуаров; 

2) экономический эффект: 

создание возможности газоснабжения новых производств в зонах 

инвестиционной активности;  

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа; 

развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием 

природного газа; 

рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости; 

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней. 

 

Глава 10. Сведения о порядке расчета по основным целевым показателям 

Программы 

  
Номер 

строки 

Целевой показатель Методика расчета 

 

1 2 3 

1.  

 

Объем (прирост) 

потребления 

природного газа в 

год 

определяется на основе данных, представляемых 

ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: 

Q=(Q1,…Qn-1, Qn), где: 

Q – объем (прирост) потребления природного газа 

в год; 

Q1,…Qn-1, Qn – объем (прирост) потребления 

природного газа в год в различных зонах 

обслуживания ГРО 

2.  Протяженность 

(строительство) 

объектов 

магистрального 

транспорта  

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Учитывает все источники 

финансирования. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

Lго=(L1,…Ln-1, Ln), где: 

Lго – прирост протяженности магистральных 

газопроводов (ежегодный); 

L1,…Ln-1, Ln – ежегодный прирост протяженности 

магистральных газопроводов за счет средств 

каждого источника финансирования 

3.  Протяженность 

(строительство) 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 
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1 2 3 

газопроводов-

отводов 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Учитывает все источники 

финансирования. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

Lго=(L1,…Ln-1, Ln), где: 

Lго – прирост протяженности газопроводов-

отводов (ежегодный); 

L1,…Ln-1, Ln – ежегодный прирост протяженности 

газопроводов-отводов за счет средств каждого 

источника финансирования 

4.  Количество 

(строительство) ГРС 

определяется на основе мониторинга, 
осуществляемого Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области. Учитывает все источники 
финансирования. Рассчитывается по следующей 
формуле: 

Nгрс=(N1,…Nn-1, Nn), где: 

Nгрс – прирост количества вновь построенных ГРС 

(ежегодный); 

N1,…Nn-1, Nn – ежегодный прирост количества 

вновь построенных ГРС за счет средств каждого 

источника финансирования 

5.  Реконструкция 

объектов транспорта 

природного газа 

(ГРС) 

определяется на основе мониторинга, 
осуществляемого Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области. Учитывает все источники 
финансирования. Рассчитывается по следующей 
формуле: 

Nгрс=(N1,…Nn-1, Nn), где: 

Nгрс – прирост количества вновь построенных ГРС 

(ежегодный); 
N1,…Nn-1, Nn – ежегодный прирост количества 
вновь построенных ГРС за счет средств каждого 
источника финансирования 

6.  Протяженность 

(строительство) 

межпоселковых 

газопроводов 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Учитывает все источники 

финансирования. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

Lмп=(L1,…Ln-1, Ln), где: 

Lмп – прирост протяженности межпоселковых 

газопроводов (ежегодный); 

L1,…Ln-1, Ln – ежегодный прирост протяженности 
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1 2 3 

межпоселковых газопроводов за счет средств 

каждого источника финансирования 

7.  Строительство 

внутрипоселковых 

газопроводов 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Учитывает все источники 

финансирования. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

Lвн=(L1,…Ln-1, Ln), где: 

Lвн – прирост протяженности внутрипоселковых 

газопроводов (ежегодный); 

L1,…Ln-1, Ln – ежегодный прирост протяженности 

внутрипоселковых (распределительных) 

газопроводов за счет средств каждого источника 

финансирования 

8.  Уровень 

газификации 

населения 

(природным газом и 

СУГ) 

определяется в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации 

от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики 

расчета показателей газификации» 

9.  Уровень 

потенциальной 

газификации 

населения 

(природным газом и 

СУГ) 

определяется в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации 

от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики 

расчета показателей газификации» 

10.  Уровень 

газификации 

населения 

природным газом 

определяется в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации 

от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики 

расчета показателей газификации» 

11.  

 

 

Газификация 

потребителей 

природным газом 

(количество 

населенных пунктов) 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

12.  Газификация 

потребителей 

природным газом 

(количество квартир, 

домовладений)  

определяется на основе данных, представляемых 

ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: 

Nг=(N1,…Nn-1, Nn), где: 

Nг – прирост количества газифицированных 

природным газом квартир (домовладений) 

(ежегодный); 

N1,…Nn-1, Nn – ежегодный прирост количества 

газифицированных природным газом квартир 
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1 2 3 

(домовладений) в различных зонах обслуживания 

ГРО 

13.  Перевод котельных 

на природный газ 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Учитывает все источники 

финансирования. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

Nкппг=(N1,…Nn-1, Nn), где: 

Nкппг – прирост количества котельных, 

переведенных на природный газ (ежегодный); 

N1,…Nn-1, Nn – ежегодный прирост количества 

котельных, переведенных на природный газ, 

за счет средств каждого источника 

финансирования 

14.  

 

Уровень 

газификации 

населения СУГ 

определяется в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации 

от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики 

расчета показателей газификации» 

15.  Газификация 

потребителей СУГ 

(количество 

населенных пунктов) 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. 

16.  

 

Газификация 

потребителей СУГ 

(количество квартир, 

домовладений) 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Рассчитывается по следующей формуле: 

Hсуг=Nсуг/Nо, где: 

Hсуг – уровень газификации СУГ; 

Nсуг – количество квартир (домовладений), 

газифицированных СУГ;  

Nо – общее количество квартир (домовладений) 

на территории Свердловской области 

17.  

 

Перевод котельных 

на СУГ 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

18.  Уровень 

газификации 

населения СПГ 

определяется в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации 

от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики 

расчета показателей газификации» 

19.  Газификация определяется на основе мониторинга, 
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1 2 3 

потребителей СПГ 

(количество 

населенных пунктов) 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

20.  Газификация 

потребителей СПГ 

(количество квартир, 

домовладений) 

определяется на основе данных, представляемых 

ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: 

Nспг=(N1,…Nn-1, Nn), где: 
Nспг – прирост количества квартир 
(домовладений), газифицированных СПГ 
(ежегодный); 

N1,…Nn-1, Nn – ежегодный прирост количества 

квартир (домовладений), газифицированных СПГ, 

в различных зонах обслуживания ГРО 

21.  Количество 

(строительство) 

комплексов 

производства СПГ 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

22.  Перевод котельных 

на СПГ 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

23.  Перевод на 

природный газ 

автотранспортной 

техники 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. Учитывает все источники 

финансирования. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

Nатппг=(N1,…Nn-1, Nn), где: 

Nатппг – прирост количества автотранспортной 

техники, переведенной на природный газ 

(ежегодный); 

N1,…Nn-1, Nn – ежегодный прирост количества 

автотранспортной техники, переведенной на 

природный газ, за счет средств каждого источника 

финансирования 

24.  Количество 

(строительство) 

АГНКС 

определяется на основе мониторинга, 

осуществляемого Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 
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Глава 11. Сведения о потребителях, на которых направлено  

действие Программы 

 

Структура потребления природного газа в Свердловской области 

показывает, что по состоянию на 1 января 2019 года доля энергетического 

использования газа промышленными потребителями (тепловые электростанции, 

котельные) составляет 76%. Доля использования природного газа потребителями 

коммунально-бытовой сферы составляет 18%, доля потребления природного газа 

населением – около 6%. 

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Свердловской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года, 

разработанной акционерным обществом «Газпром промгаз» (далее – Схема), 

потребность промышленных потребителей в природном газе должна увеличиться 

к 2020 году до объема 13,8 млрд. куб. м. По состоянию на 1 января 2019 года 

потребление промышленными потребителями природного газа составило 

11,59 млрд. куб. м. Перспективное потребление природного газа населением 

к 2020 году в соответствии со Схемой составит 1,1 млрд. куб. м. По состоянию 

на 1 января 2019 года перспективное потребление природного газа населением 

составляет 0,8 млрд. куб. м.  

Отмечается значительное развитие мини-тепловых электрических станций 

для обеспечения населения электрической и тепловой энергией. Широкое 

распространение получают системы теплоснабжения на базе газотурбинных либо 

парогазовых теплоэлектростанций малой и средней мощности. Суммарная 

установленная мощность теплоэлектростанций в новых жилых районах города 

Екатеринбурга может составить до 500 МВт с объемом потребления газа 

до 3,0 млрд. куб. м. 

Для достижения перспективных объемов потребления газа необходимо 

создание технической возможности для поставки и транспортировки такого 

объема газа, а именно необходимо развитие сетей газораспределения давлением 

до 12 МПа. Программой предусмотрено строительство сетей газораспределения 

протяженностью более 1200 км и строительство межпоселковых газопроводов 

протяженностью более 85 км, что будет способствовать увеличению потребления 

природного газа, а также созданию условий для перевода котельных с твердого 

топлива на природный газ. Предусмотрено строительство (техническое 

перевооружение) 11 котельных. 

С учетом проведенного анализа потребления природного газа определены 

потребители, на которых направлено действие Программы:  

1) тепловые электрические станции; 

2) предприятия производственного комплекса; 

3) организации жилищно-коммунальной сферы; 

4) организации, эксплуатирующие мини-тепловые электрические станции; 

5) организации коммунально-бытовой сферы; 

6) объекты капитального строительства жилого и нежилого назначения.  
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Глава 12. Регламентируемые меры координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  

и организаций для достижения цели и задач, а также ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Меры координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований и организаций – участников Программы для достижения цели 

и задач, а также ожидаемых результатов Программы регламентируются: 

1) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 

№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

2) государственными программами Свердловской области: государственной 

программой развития жилищно-коммунального хозяйства, государственной 

программой развития агропромышленного комплекса, государственной 

программой реализации основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе, в том числе порядками и условиями предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по газификации населенных пунктов Свердловской области, 

предусмотренными указанными государственными программами Свердловской 

области; 

3) постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 

№ 613-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, уполномоченного на утверждение инвестиционных 

программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 

регулированию, и внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области». 

Для достижения целевых показателей и результатов реализации 

Программы, в целях мониторинга хода реализации Программы: 

1) создан ведомственный проектный офис по развитию газоснабжения 

на территории Свердловской области; 

2) ответственным исполнителем Программы и соисполнителями 

Программы могут проводиться совещания для решения текущих вопросов, 

связанных с реализацией мероприятий Программы; 

3) ответственный исполнитель Программы осуществляет подготовку 

ежегодных отчетов о реализации Программы по формам, утверждаемым 

Министерством энергетики Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет координацию 

деятельности участников Программы при разработке и реализации Программы 

в пределах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области. 
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Глава 13. Прогнозируемый размер бюджетных расходов на реализацию Программы 

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Единица 

измерения 

Годы реализации Всего за 

2019– 

2023 годы 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Строительство 

межпоселковых 

газопроводов 

всего 

в том числе: 

млн. рублей 87,48 396,00 0,00 0,00 0,00 483,48 

средства областного 

бюджета 

млн. рублей 84,65 396,00 0,00 0,00 0,00 480,65 

средства местных 

бюджетов 

млн. рублей 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 

2.  Строительство 

внутрипоселковых 

газопроводов 

всего 

в том числе: 

млн. рублей 489,90 440,51 606,23 713,01 748,41 2998,06 

средства федерального 

бюджета 

млн. рублей 29,89 35,50 72,73 30,51 30,51 199,14 

средства областного 

бюджета 

млн. рублей 419,10 367,50 485,80 615,80 646,80 2535,00 

средства местных 

бюджетов 

млн. рублей 40,91 37,51 47,70 66,70 71,10 263,92 

3.  Строительство 

и перевод 

котельных на 

природный газ 

всего 

в том числе: 

млн. рублей 197,40 0,00 0,00 0,00 0,000 197,40 

средства областного 

бюджета 

млн. рублей 176,50 0,00 0,00 0,00 0,00 176,50 

средства местных 

бюджетов 

млн. рублей 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 

4.  Итого млн. рублей  3678,94 
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Список используемых сокращений 

 

АГНКС – автоматическая газонаполнительная станция; 

ГРПБ – газораспределительный пункт блочный; 

ГРО – газораспределительные организации; 

ГРП - газораспределительный пункт; 

ГРПШ – газораспределительный пункт шкафной; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ЕСГ – единая система газоснабжения; 

км – километр; 

куб. м – кубический метр; 

МВт – мегаватт; 

МПа – мегапаскаль; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

СУГ – сжиженный углеводородный газ; 

ШРП – шкафной распределительный пункт. 
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