
Пояснительная записка  

к отчету за 4 квартал 2015 года о реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года»  

 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» 

 

1) Информация о выполнении мероприятий государственной 

программы, запланированных к реализации в отчетном году (с указанием 

причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года). 

В областном бюджете на реализацию мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов коммунальной инженерной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2015 году в соответствии с 

доведенными лимитами бюджетных обязательств распределено между 

муниципальными образованиями, прошедшими отбор на право получения в 2015 

году бюджетных субсидий, 654 867,6 тыс. рублей.  

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2015      

№ 219-ПП с последующими изменениями.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года заключены 12 соглашений на 

предоставление субсидий с общим объёмом средств областного бюджета 

653 874,94 тыс. рублей, перечислены средства в объёме 653 874,94 тыс. рублей 

(100 процентов от запланированного объёма).  

Субсидии предоставлены бюджетам следующих муниципальных 

образований: 

 Алапаевское и Красноуфимский городской округ – на строительство 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в посёлках Курорт 

Самоцвет и Сарана; 

городской округ Верхняя Пышма, Серовский городской округ и 

Тугулымский городской округ – на реконструкцию (расширение) действующих 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод;  

Верх-Нейвинский городской округ и город Ирбит – на строительство 

котельных; 

городской округ Ревда – на модернизацию и реконструкцию очистных 

сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

городской округ Краснотурьинск и городской округ Сухой Лог – на 

строительство системы водоснабжения от Северопесчанского месторождения 

подземных вод до города Краснотурьинска и реконструкцию водовода 

Камышлов-Сухой Лог; 

Туринский городской округ и Шалинский городской округ - на 

строительство участков сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  

По итогам 2015 года освоено 90 процентов от объёма субсидий, 

предоставленных местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, освоение плановых 

объёмов средств местных бюджетов составило 83,1 процента. Введены в 



эксплуатацию 2,6 км сетей водоснабжения и 1,28 км сетей водоотведения в городе 

Туринске, закончены строительно-монтажные работы на строительстве тепловой 

сети (0,8 км) в рабочем посёлке Шале и очистных сооружениях хозяйственно-

бытовых сточных вод в посёлке Сарана Красноуфимского округа.  

Вместе с тем, перенесены на 2016 год сроки завершения работ на объектах 

капитального строительства в посёлке Курорт Самоцвет Алапаевского 

муниципального образования, рабочем посёлке Верх-Нейвинском, городе Ирбите, 

городе Сухой Лог. Причинами этого являются недобросовестность подрядных 

организаций, необходимость корректировки проектно-сметной документации, 

возникшая в период исполнения муниципальных контрактов, затягивание сроков 

начала строительства объектов ввиду необходимости соблюдения конкурсных 

процедур (в том числе подачи жалоб в УФАС), недостаточный контроль хода 

строительных работ со стороны администраций муниципальных администраций.  

Неиспользованные остатки субсидий, объём которых по состоянию на 

18.01.2016 составляет около 72 млн. рублей (без учёта данных администраций 

городского округа Сухой Лог и Тугулымского городского округа, не 

представивших отчётность) в установленном порядке будут возвращены в 

областной бюджет, после чего исполнителем государственной программы – 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области будет рассмотрен вопрос о возврате их в местные бюджеты для 

использования на те же цели в 2015 году.      

 

В рамках реализации мероприятия «Предоставление юридическим лицам               

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой» проведён 

отбор юридический лиц, выполняющих работы по обеспечению населенных 

пунктов инженерной инфраструктурой с привлечением кредитных ресурсов.  

Победителем отбора признано ОАО «Предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области». Данному предприятию 

будет произведено возмещение части затрат по кредиту, полученному на 

реализацию инвестиционного проекта модернизации и реконструкции очистных 

сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Ревда. Объём 

возмещения – 6210 тыс. рублей. 

 

2) Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты, – в отчете по итогам года). 

Показатель 1.1.1.10 Ввод дополнительных мощностей котельных путём 

строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции по 

итогам 2015 года по мероприятию, связанному с предоставлением субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на строительство и 

реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований не достигнут, так как ввод котельных в рабочем 



посёлке Верх-Нейвинский и городе Ирбите, запланированный на 2015 год, 

перенесен на 2016 год. 

Показатель 1.1.2.1. Число инвестиционных проектов, выполняемых с 

привлечением внебюджетных инвестиций, на реализацию которых предоставлена 

государственная поддержка, выполнен – субсидии на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 

обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой предоставлены в 

целях реализации одного проекта («Реконструкция и модернизация очистных 

сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения производительностью 45 

тыс. кубических метров в сутки в городе Ревде»).  

 

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области» 

 

1. Мероприятие 2.1.: Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации населённых пунктов городского типа. 

Общий объём бюджетных ассигнований из областного бюджета и лимит 

бюджетных обязательств на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации населённых пунктов 

городского типа на 2015 год составляет 105 589,9 тыс. рублей.  

В 2015 году в рамках подпрограммы в пределах установленных лимитов 

бюджетных обязательств предусмотрено предоставление субсидий из областного 

бюджета восьми муниципальным образованиям на реализацию восьми проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 

населённых пунктов городского типа при условии софинансирования из местных 

бюджетов в сумме 61 994,3 тыс. рублей. Кроме того, в 2015 году в рамках 

государственной программы за счёт средств местного бюджета предусмотрено 

завершение строительства объекта «Газификация малоэтажной застройки МКР-8 

(I пусковой комплекс), город Лесной». 

По итогам за январь-декабрь 2015 года: 

1) перечислена субсидия семи муниципальным образованиям на 

реализацию 7 проектов капитального строительства (из 8) в сумме  

93 722,27 тыс. рублей или 88,8% от бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по государственной программе. Объём софинансирования из местного бюджета 

составил 68 420,99 тыс. рублей. 

Причины отклонения о предусмотренных по государственной программе 

объёмов бюджетных ассигнований на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации населённых 

пунктов городского типа: 

- не заключено Соглашение с Пышминским городским округом о 

предоставлении субсидии на реализации одного проекта ввиду затянувшихся 

сроков проведения конкурсных процедур (из-за поданных жалоб в УФАС). В 

связи с чем муниципальному образованию не предоставлена субсидия в сумме  

9 662,8 тыс. рублей;  

- не в полном объёме перечислена субсидия городскому округу 

Среднеуральск из-за нарушения сроков выполнения работ по муниципальному 



контракту и недофинансированием по данной причине муниципальным 

образованием в 2015 году указанного объекта из местного бюджета в 

установленном Соглашении объёме. Недофинансирование из областного бюджета 

по объекту «Система газоснабжения товарищества собственников жилья 

«Сосновское», улица Сосновая, город Среднеуральск» составило –  

945,2 тыс. рублей. В связи с чем, 31.12.2015 года Министерством заключено 

дополнительное соглашение об уменьшении размера субсидии, предоставляемой 

муниципальному образованию в 2015 году из областного бюджета до фактически 

перечисленного на конец года  

(с 1 474,64 тыс. рублей до 529,44 тыс. рублей);  

- за счёт экономии по субсидиям из областного бюджета по результатам 

конкурсных процедур, которая составила около 1 189,46 тыс. рублей; 

- за счёт экономии по субсидии из областного бюджета при выполнении 

муниципального контракта по объекту «Газификация малоэтажной застройки 

МКР-8 (II пусковой комплекс) г. Лесной» в размере 69,99 тыс. рублей, которая 

возвращена в 2015 году в областной бюджет. В связи с чем, 31.12.2015 года 

Министерством заключено дополнительное соглашение об уменьшении размера 

субсидии, предоставляемой муниципальному образованию в 2015 году из 

областного бюджета до 9 367,8 тыс. рублей). Кроме того, за счёт экономии 

местного бюджета при исполнении муниципального контракта по объекту 

«Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс), город 

Лесной» в связи с корректировкой в процессе строительства проекта со сметной 

документацией и заключением дополнительного соглашения к контракту об 

уменьшении его цены;  

- за счёт округления бюджетных ассигнований по государственной 

программе в большую сторону. 

2) согласно отчётов муниципальных образований по объектам программы 

выполнены и приняты работы в сумме 147 119 тыс. рублей, в том числе в счёт 

финансирования из областного бюджета – 78 784,73 тыс. рублей;  

3) завершено строительство 6 объектов протяжённостью 80,48 км 

газопроводов (возможно уточнение протяжённости в соответствии с 

разрешениями на ввод в эксплуатацию), из них по 4 объектам протяжённостью 

43,3 км получены разрешения на ввод в эксплуатацию по двум из них пущен газ 

потребителю: 

- «Газоснабжение жилых домов по улице Мелиораторов в рабочем поселке 

Пионерский Ирбитского района Свердловской области с установкой 

газорегуляторного пункта шкафного типа» протяжённостью 550,3 м (по 

разрешению на ввод объекта в эксплуатацию); 

- «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов 

микрорайона Кочнево, город Реж» протяжённостью 36 578,3 м (по разрешению на 

ввод объекта в эксплуатацию; 

- «Газоснабжение потребительского газового жилищно-бытового 

кооператива «Уфимка» в городе Михайловске. Газопровод высокого давления» 

протяжённостью – 1 534 м (по разрешению на ввод объекта в эксплуатацию). 

Фактический ввод объекта в эксплуатацию возможен в комплексе с газопроводом, 

финансирование которого осуществлялось в рамках государственной программы 

в 2014 году «Расширение системы газопроводов для газоснабжения жилищно-



бытового кооператива "Уфимка" в городе Михайловске» (оформляются 

документы), при готовности потребителей (жилые дома); 

- «Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (II пусковой комплекс)  

г. Лесной» протяжённостью 4 642 м. Фактический ввод объекта возможен в 

комплексе с I пусковым комплексом, при наличии потребителя и решении 

вопроса по эксплуатирующей организации;  

- «Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс), 

город Лесной» протяжённостью 6 299 м (по акту приёмки законченного 

строительством объекта). Оформление документов на ввод в эксплуатацию после 

возможен после получения разрешения на врезку в действующий газопровод от 

эксплуатирующей организации; 

- «Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона «Старая 

Гальянка», город Нижний Тагил (II-VII, IХ-XI этапы)» протяжённостью  

30 876,46 м (по актам приёмки законченного строительством объекта). 

Ввода дополнительных мощностей по объектам, финансируемым в 2014 

году и не введённым по окончании 2014 года, не было (в стадии оформления 

документы по вводу в эксплуатацию по трём объектам). 

По объектам, финансируемым в 2015 году, не завершено строительство 

объекта «Газификация микрорайона Правый берег Каквы в г. Серове» 

протяжённостью 11 666,8 м (в плане) и «Система газоснабжения товарищества 

собственников жилья «Сосновское», улица Сосновая, город Среднеуральск» 

протяжённостью 886 м (в плане). 

Причины отклонения от планового показателя по вводу дополнительных 

мощностей газопроводов и газовых сетей на территории населённых пунктов 

городского типа связаны с тем, что к концу 2015 года не по всем завершённым 

строительством объектам, получены разрешения на ввод в эксплуатацию 

(оформляются разрешительные документы для ввода в эксплуатацию).  

Причины невыполнения мероприятия в полном объёме: 

1) затягивание сроков проведения конкурсных процедур (в связи с подачей 

жалоб в УФАС); 

2) недобросовестное исполнение подрядными организациями обязательств 

по муниципальным контрактам, нарушение сроков начала работ, графиков 

производства работ и устранения замечаний при сдаче объектов; 

3)  недостаточная организация работы и контроль муниципальных 

образований. 

Субсидии из областного бюджета, перечисленные муниципальным 

образованиям, но неиспользованные ими в 2015 году на реализацию проектов 

капитального строительства, подлежат возврату в областной бюджет. В случае 

необходимости в соответствии с обращениями администраций муниципальных 

образований министерством будут приниматься решения о возможности 

использования субсидии из областного бюджета в 2015 году.   

2. Мероприятие 2.2.: Разработка и ежегодная корректировка Схемы и 

Программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской 

области на среднесрочную перспективу.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики», согласно которому субъекты РФ должны ежегодно 



разрабатывать Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

на пятилетний период, указом Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 

№ 650-УГ утверждена Схема и программа развития электроэнергетики 

Свердловской области на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

3. Мероприятие 2.5.: Разработка и последующая корректировка 

Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области. 

В 2015 году в связи с отсутствием источника финансирования работы по 

мероприятию не осуществлялась. 

4. Мероприятие 2.6.: Проведение конкурсных отборов заявок 

муниципальных образований на предоставление субсидий из средств 

областного бюджета; подготовка и предоставление в Правительство 

Свердловской области проектов нормативных правовых актов; проведение 

согласования и заключение соглашений с администрациями муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за 

соблюдением порядка предоставления субсидий из областного бюджета, 

подготовка в установленном порядке отчётной информации по действующим 

и проектируемым областным программам.  

В течение 2015 года проведены: 

- 13 января 2015 года - дополнительный отбор заявок муниципальных 

образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в 2015 году на реализацию инвестиционных проектов по газификации 

населенных пунктов городского типа на объем бюджетных обязательств  

на 2015 год, составляющий 250 188,5 тыс. рублей, и лимит бюджетных 

обязательств на 2015 год, составляющий 105 589,9 тыс. рублей; 

- 28 августа 2015 года – дополнительный отбор заявок муниципальных 

образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в 2015 году на реализацию инвестиционных проектов по газификации 

населенных пунктов городского типа в связи со сложившейся экономией средств 

областного бюджета в объеме 9 662,8 тыс. рублей по результатам торгов, 

проведенных муниципальными образованиями на объектах, предусмотренных 

перечнем объектов капитального строительства государственной программы на 

2015 год;  

-  28 августа 2015 года - отбор заявок муниципальных образований на 

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

в 2016 году на реализацию инвестиционных проектов по газификации населенных 

пунктов городского типа в пределах финансирования из областного бюджета 

мероприятий по газификации населенных пунктов городского типа, 

предусмотренного на момент проведения отбора в объеме 47 686,5 тыс. рублей. 

По итогам проведенных отборов отделом топливно-энергетического 

комплекса направлялись предложения в отдел стратегического развития и 

аналитического обеспечения и отдел реализации государственной и 

инвестиционных программ о внесении соответствующих изменений в 

государственную программу и в постановление Правительства Свердловской 

области о распределении субсидий на развитие газификации населенных пунктов 

городского типа между муниципальными образованиями.   



В 2015 году Министерством было заключено 7 из 8 Соглашений о 

предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям 

на реализацию 7 из 8 объектов капитального строительства по развитию 

газификации населённых пунктов городского типа в рамках подпрограммы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» данной 

государственной программы Свердловской области и 3 дополнительных 

соглашений к ним. Не заключено Соглашение с Пышминским городским округом 

о предоставлении субсидии на реализации одного проекта ввиду затянувшихся 

сроков проведения конкурсных процедур (из-за поданных жалоб в УФАС). 

За январь-декабрь 2015 года проведены три контрольных мероприятия по 

использованию средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образованиям в 2014-2015 годах на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации населённых 

пунктов городского типа по подпрограмме «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» в соответствии с приказом Министра от 

10.06.2015 № 110. Предметом контрольных мероприятий являлось целевое и 

эффективное использование средств областного бюджета. По результатам 

проверок оформлены акты.  

В ежеквартальном (по отдельным программам в ежемесячном) режиме 

осуществлялась подготовка отчётной информации по государственной программе 

и по комплексным программам по вопросам, находящимся в ведении отдела 

топливно-энергетического комплекса Министерства. 

5. Мероприятие 2.7.: Участие в подготовке и проведении научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития 

отрасли.  

Конференции: 16.12.2015 Министерством была проведена VII отраслевая 

экспертная конференция энергетиков Свердловской области и Уральского 

региона «Стратегия развития энергетики Свердловской области. Актуальность и 

проблемы реализации» (1688-рп от 16.12.2014).  

Конкурсы по тематике развития отрасли: в 2015 году Министерством было 

обеспечено участие организаций топливно-энергетического комплекса в 

следующих областных конкурсных мероприятиях: 

Конкурс на присуждение Почетного диплома Правительства Свердловской 

области имени А.А. Мехренцева (863-ПП от 28.12.2001, 1293-ПП от 07.09.2010); 

Конкурс по охране труда и культуре производства (324-ПП от 26.04.2005); 

Конкурс «Лучший налогоплательщик» (113-ПП от 24.02.2014). 

6. Мероприятие 2.8.: Участие в организации выполнения мероприятий 

гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме 

повышенной готовности и в чрезвычайных режиме по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со 

стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями 

на объектах повышенной опасности.  

В адрес субъектов топливно-энергетического комплекса направляются 

письма об усилении антитеррористической защищенности своих объектов, о 

необходимости проводить работу по категорированию, а также подтверждать и 

актуализировать присвоенные категории опасности объектам ТЭК. 



Представители Министерства выезжают на проверки объектов ТЭК 

совместно с представителями МВД УВО по Свердловской области на качество 

выполняемых предписаний в сфере реализации 256-ФЗ. 

7. Мероприятие 2.9.: Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди работников отрасли.  

09.10.2015 Министерством был проведен VI конкурс профессионального 

мастерства «Лучший кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий» в рамках областного проекта «Славим человека труда!» среди 

организаций электроэнергетического комплекса Свердловской области (477-РП от 

28.04.2015) 

8. Мероприятие 2.10.: Работа с кадровым резервом отрасли, включая 

проведение специальных семинаров, Уральского молодежного 

энергетического форума, выдвижение перспективных работников отрасли 

на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров.  

В период с 24.10.2015 по 31.10.2015 Министерством было проведен XI 

Уральский молодежный энергетический форум в формате организационно-

деятельностной игры «Энергетика. Россия. Человек» по теме «Энергетика 

Победы». 

9. Мероприятие 2.11.: Участие в организации и проведении проверок 

готовности региональных предприятий электроэнергетического комплекса к 

работе в отопительный зимний период.  

В соответствии с поручением Минэнерго РФ в рамках работы  Штаба по 

обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области 

межведомственной комиссией в октябре - ноябре 2015 года проведены проверки 

объектов энергетики Свердловской области.    

          Сотрудниками Министерства совместно с Уральским управлением 

Ростехнадзора и администрацией муниципальных образований проведена 

проверка выполнения предъявляемых требований готовности 

к прохождению осенне-зимнего периода 2015/16 года. Всего проверено  

16 энергообъектов областного значения, выдано 15 паспортов готовности.  

Выявлена неготовность энергообъекта ООО «Региональные электрические 

системы» (подстанция 110 кВ «Целлюлозная», г. Новая Ляля) к работе  

в ОЗП 2015-2016 годов. В ходе проверки зафиксировано невыполнение 

нормативных показателей готовности к зиме, а также неисполнение ранее 

выданных предписаний Ростехнадзора. По итогам проверки отказано в выдаче 

паспорта готовности.   

10. Мероприятие 2.12.: Создание условий для технологического 

присоединения потребителей к электрическим сетям.  

Основными мероприятиями, направленными на оптимизацию процедуры и 

сроков подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям и 

сетям газораспределения в 2015 году, стали: 

Во-первых, на основании приказа Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 171 при 

ведомстве сформирована Экспертная рабочая группа по мониторингу и 

сопровождению процедуры технологического присоединения к энергетической 

инфраструктуре на территории Свердловской области. В состав Экспертной 

рабочей группы вошли представители автономной некоммерческой организации 



«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, крупнейших территориальных сетевых организаций, 

бизнес-сообщества и другие. В 2015 году проведено два заседания Экспертной 

рабочей группы. Деятельность Экспертной рабочей группы в 2016 году будет 

продолжена. 

Во-вторых, Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

(ответственное ведомство) совместно с Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области и крупнейшей электросетевой 

организацией, осуществляющей свою деятельность на территории региона, – 

ОАО «МРСК Урала», инициирована работа по заключению открытого 

соглашения по вопросам сокращения сроков реализации мероприятий по 

подключению к электрическим сетям нагрузок заявителей в Свердловской 

области. 

Кроме того, Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области совместно с Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области организована работа по заключению 

специализированных соглашений по оптимизации процедуры технологического 

присоединения к электрическим сетям с иными предприятиями и организациями, 

имеющими на своем балансе электрические сети и оказывающими такие услуги. 

Первые 6 соглашений с крупнейшими специализированными сетевыми 

организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Свердловской области, были заключены в течение 2013-2014 годов и позволили 

сократить срок технологического присоединения на 1,5 месяца. В настоящее 

время получена обратная связь еще от 13 сетевых организаций о готовности 

добровольно присоединиться к реализации соглашения. Подписание соглашений 

запланировано на I квартал 2016 года. 

В-третьих, Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области во взаимодействии с НП «СРО «Гильдия 

строителей Урала» был разработан проект пилотного соглашения о 

сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, которое также 

было заключено в 2015 году между указанными сторонами и ГУП Свердловской 

области «Газовые сети». Реализация данного соглашения позволила создать 

условия для сокращения среднего времени осуществления этапов и процедур по 

подключению к сети газораспределения объектов капитального строительства 

заявителей, расположенных на территориях эксплуатационной ответственности 

газораспределительной организации, почти в два раза по сравнению с 

нормативными сроками, установленными Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2013 № 1314. 

С целью расширения практики реализации соглашения о сотрудничестве, а 

также в целях повышения инвестиционной привлекательности города 

Екатеринбурга, между Министерством, НП СРО «Гильдия строителей Урала», 

ПАО «Екатеринбурггаз» и Администрацией муниципального образования «город 

Екатеринбург» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере подключения к 



сети газораспределения объектов капитального строительства, распложенных на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург». 

В-четвертых, с целью создания условий для снижения административных 

барьеров в сфере организации строительства сетей газораспределения и их 

своевременного ввода в эксплуатацию, Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области совместно с Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области были подготовлены 

поправки в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 

требуется получения разрешения на строительство». В частности, расширен 

диапазон технических характеристик сетей газораспределения, для строительства 

которых не требуется получение разрешения на строительство, а именно 

давлением до 1,2 МПа (высокое давление I категории) (в настоящее время до 

0,005 МПА – низкое давление). В июле 2015 года проект Областного закона 

принят в 1 чтении Законодательным Собранием Свердловской области. 

В-пятых, продолжилась работа контрольных комиссий по 

технологическому присоединению, постоянными участниками которых являются, 

в том числе, представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. В рамках работы контрольных комиссий, в 

результате рассмотрения поступающих от заявителей обращений выявлялись 

проблемы, препятствующие выполнению сетевыми организациями обязательств 

по технологическому присоединению, и прорабатываются меры по недопущению 

повторения подобных случаев. Принятые обязательства по итогам работы 

контрольных комиссий выполняются в полном объеме. 

 

Контрольная комиссия 

по технологическому 

присоединению 

Количество 

проведенных заседаний 

в 2015 году 

Количество 

рассмотренных 

вопросов в 2015 

году 

Филиал ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго» 
52 132 

ОАО «ЕЭСК» 10 36 

ОАО «Облкоммунэнерго» 30 160 

ВСЕГО: 92 328 

11. Мероприятие 2.13.: Организация работы Штаба по безопасности 

энергоснабжения потребителей Свердловской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

28 июля 2008г. № 769 в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области создан Штаб по обеспечению безопасности 

электроснабжения Свердловской области, который на постоянной основе 

осуществляет мониторинг обстановки в энергетике Свердловской области.  

В состав штаба входят представители Министерства, системного оператора, 

объектов генерации, электросетевых и газовых компаний, Управления МЧС 

России по Свердловской области, Уральского управления Ростехнадзора. 

Всего в состав Штаба включены представители 30 организаций-членов 

Штаба в количестве 32 участников. В 2015 году проведено 14 заседаний Штаба. 

В декабре 2015 года отчет о работе Штаба направлен в Минэнерго России.    



12. Мероприятие 2.14.: Мониторинг хода категорирования объектов и 

наличия паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического 

комплекса на территории Свердловской области.  

08.09.2014 Губернатором Свердловской области утверждён перечень 

объектов топливно-энергетического комплекса Свердловской области, 

подлежащих категорированию по антитеррористической защищенности  

(с изменениями и дополнениями в аналогичный перечень от 22.10.2012), в 

количестве 258 объектов ТЭК (далее – перечень). 

На основании перечня руководителями субъектов топливно-

энергетического комплекса проведена работа по категорированию объектов ТЭК 

по антитеррористической защищенности. 

При проведении категорирования филиалом  

открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» –

Верхнетагильская государственная районная электростанция  

(далее – Верхнетагильская ГРЭС) изначально было выявлено 6 объектов  

с присвоением категории опасности «высокая». При разработке 

специализированной организацией паспорта безопасности Верхнетагильской 

ГРЭС пять из шести заявленных были признаны элементами одного объекта ТЭК, 

поэтому общее количество объектов в перечне с 258 изменено на 253.  

В настоящее время категорирование 253 объектов ТЭК Свердловской 

области, включенных в соответствующие перечни, завершено. Различные 

категории в зависимости от степени их потенциальной опасности присвоены  

148 объектам ТЭК (3 – высокая, 13 – средняя, 132 – низкая).  

В соответствии с показателями критериев категорирования, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

105 объектам ТЭК категория опасности не присвоена. Оформлено 148 паспортов 

безопасности объектов ТЭК.    

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 22.12.2011 № 1107 «О порядке формирования и ведения реестра объектов 

топливно-энергетического комплекса» в Министерство энергетики Российской 

Федерации направлены уведомления Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 148 объектов ТЭК                                   

о включении в реестр объектов ТЭК, расположенных на территории 

Свердловской области, которым присвоена категория опасности. 

Руководителями объектов ТЭК осуществляется систематический контроль 

за приведением объектов ТЭК к уровню антитеррористической защищенности, 

соответствующему требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению 

безопасности антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса». В паспортах безопасности объектов ТЭК 

предусмотрены необходимые дополнительные мероприятия по 

совершенствованию физической защиты и антитеррористической защищенности 

объектов ТЭК с указанием срока их выполнения и требуемых финансовых затрат.  

На внеплановое заседание Антитеррористической комиссии Свердловской 

области 22.06.2015 был представлен проект измененной редакции перечня,  



в который включено 298 объектов ТЭК. Внесены следующие дополнения и 

изменения:   

1. По обращению муниципального унитарного предприятия 

«Екатеринбургэнерго» (далее – МУП «Екатеринбургэнерго») добавлены  

в перечень для дальнейшего категорирования 48 объектов теплоснабжения.  

2. Внесены изменения по 17 котельным, ранее принадлежащим 

муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» в связи с их передачей 

на баланс муниципального унитарного предприятия «Нижнетагильские тепловые 

сети». 

3. Исключены Богдановичская, Ирбитская, Каменск-Уральская нефтебазы 

акционерного общества «Газпромнефть-Терминал» в связи с консервацией 

объектов на срок более 1 года и дальнейшей ликвидацией.  

20.07.2015 Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 

утверждена новая редакция перечня, в который включено 298 объектов 

(в перечень включены 48 котельных МУП «Екатеринбургэнерго»).   

          В связи с подготовкой к началу отопительного сезона, передачей объектов 

МУП «Екатеринбургэнерго» акционерному обществу «Екатеринбургская 

теплосетевая компания», на сегодняшний день категорирование 7 объектов 

завершено в полном объеме, 4 объектам присвоена низкая категория опасности и 

3 присвоена категория «без категории». По остальным объектам ведется работа по 

категорированию.   

13. Мероприятие 2.15.: Оказание содействия в реализации 

инвестиционных проектов энергетическими компаниями на территории 

Свердловской области.  

По результатам работы, проводимой Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по сопровождению 

инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Схемы и программы развитии 

электроэнергетики Свердловской области на 2015-2019 годы и на перспективу до 

2024 года, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.05.2015 № 438-ПП, энергетическими организациями освоено более 

30 000,00 млн. рублей. 

14. Мероприятие 2.16.: Разработка региональной программы 

газификации Свердловской области на среднесрочную перспективу. 

В 2015 году Министерство принимало участие в работе (в том числе через 

совещание в режиме видеоконференцсвязи 27.03.2015), организованной 

Министерством энергетики Российской Федерации, в части разработки 

федерального нормативного правового акта, регулирующего общие принципы и 

формирование региональных программ газификации (в связи с этим 

региональным ИОГВ подготавливались и в адрес федерального ведомства 

направлялись соответствующие предложения). Кроме того, в адрес Минэнерго 

России направлялся паспорт проекта региональной программы газификации. 

15. Мероприятие 2.17.: Разработка паспорта газового хозяйства.  

Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии  

с ООО «Газпром промгаз» Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в целях формирования 

консолидированного паспорта газового хозяйства Российской Федерации 

разрабатывается соответствующий паспорт субъекта федерации – Свердловской 



области. Министерством проводится работа с газораспределительными 

организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельности на 

территории Свердловской области с целью формирования (актуализации) 

паспорта газового хозяйства Свердловской области. Утвержденный паспорт 

газового хозяйства в установленном порядке в 2015 году был направлен в адрес 

ООО «Газпром промгаз». 

16. Мероприятие 2.18.: Планирование поставок сжиженного 

углеводородного газа на территории Свердловской области и представление 

отчётности Министерству энергетики Российской Федерации.  

В целях повышения эффективности механизмов обеспечения населения 

Свердловской области сжиженным углеводородным газом для удовлетворения 

бытовых нужд Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области ежемесячно и ежеквартально в 2015 году формировалась 

отчетная информация о потребности Свердловской области в сжиженном 

углеводородном газе, о газораспределительных организациях Свердловской 

области, занятых в деятельности по поставке сырья, а также об обосновании 

розничной цены на газ. Кроме этого, Министерством во взаимодействии с 

гарантированным поставщиком сжиженного углеводородного газа на территории 

Свердловской области осуществляется планирование поставок газа на годовой и 

ежемесячный период. Соответствующая информация в установленном порядке в 

2015 году направлялась в адрес Министерства энергетики Российской Федерации. 

17. Мероприятие 2.19.: Участие в разработке и реализации 

мероприятий по профилактике терроризма на объектах топливно-

энергетического комплекса Свердловской области.  

В адрес субъектов топливно-энергетического комплекса направляются 

письма об усилении антитеррористической защищенности своих объектов, о 

необходимости проводить работу по категорированию, а также подтверждать и 

актуализировать присвоенные категории опасности объектам ТЭК. 

Представители Министерства выезжают на проверки объектов ТЭК 

совместно с представителями МВД УВО по Свердловской области на качество 

выполняемых предписаний в сфере реализации 256-ФЗ. 

18. Мероприятие 2.20.: Участие в разработке и реализации программы 

имортозамещения для предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области совместно с Министерством промышленности и науки 

Свердловской области и заинтересованными организациями топливно-

энергетического и энергомашиностроительного комплексов ведется работа по 

указанному вопросу. К данной работе привлечено ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», как заинтересованная организация. В настоящее время разработан 

и согласован с заинтересованными организациями перечень важных видов 

продукции для импортозамещения и локализации производств. 

19. Мероприятие 2.21.: Работа в рамках межведомственной комиссии по 

созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Свердловской области. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области осуществляется участие в межведомственной комиссии, 

созданной Правительством Свердловской области, по созданию системы 



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

территории Свердловской области. В 2015 году состоялось три заседания 

межведомственной комиссии. По решениям комиссии Министерством 

осуществлялась при необходимости координация газораспределительных 

организаций по вопросам, связанных с созданием на базе аварийно-диспетчерских 

служб соответствующей системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

20. Мероприятие 2.22. Участие в ресурсном обеспечении программы 

индивидуального жилищного строительства для многодетных и 

малообеспеченных (льготных) категорий граждан на территории 

Свердловской области.  

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в рамках проводимых мероприятий по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг в части предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства бесплатно в 

собственность семьям, имеющим трех и более детей, а также в целях обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках своей компетенции в 2015 году по обращению 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

проведена работа с электросетевой организацией ОАО «МРСК Урала» по вопросу 

обеспечения электроснабжением земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, расположенных в городе Красноуфимске, в юго-

западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа. 

Иных обращений по указанному вопросу со стороны Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не поступало. 

21. Мероприятие 2.23.: Формирование и реализация Плана 

мероприятий «дорожной карты» по повышению позиций Свердловской 

области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации на 2016-2018 годы.  

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области в 2015 году 

при Министерстве сформирована Экспертная рабочая группа по мониторингу и 

сопровождению процедуры технологического присоединения к энергетической 

инфраструктуре на территории Свердловской области (приказ от 17.09.2015 № 

171). 

По результатам проделанной Экспертной рабочей группой работы 

подготовлены конкретные предложения по внесению изменений в План 

мероприятий (дорожную карту) по повышению позиций Свердловской области в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2016-2018 годы по показателям «Эффективность 

процедур по подключению электроэнергии» и «Эффективность процедур по 

подключению к сетям газораспределения», которые были представлены в 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области (письмо от 

16.10.2015 № 11-01-80/7255). 

Исполнение Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области мероприятий дорожной карты в части 

касающейся запланировано в текущем году и последующих периодах. 



22. Мероприятие 2.24.: Работа по реализации «майских» указов 

Президента Российской Федерации о долгосрочной государственной 

политике и по созданию высокопроизводительных рабочих мест.  

В 2015 году Министерством была проведена работа по оценке количества 

действующих (созданных ранее) высокоэффективных рабочих мест в 

организациях топливно-энергетического комплекса Свердловской области. 

Результаты были доложены на заседании рабочей группы по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области целевых показателей 

социально-экономического развития, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике». 

23. Мероприятие 2.25.: Работа по повышению доходного потенциала 

Свердловской области.  

В 2015 году Министерством проводилась (через задействование механизма 

отраслевой межведомственной комиссии по вопросам расширения налоговой 

базы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) адресная работа с 

организациями, которыми были допущены случаи недоимки (просроченной 

задолженности) перед консолидированным бюджетом Свердловской области 

(налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц), имеющими 

задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, а также допустившими снижение 

объемов перечисления соответствующих налогов в региональный бюджет по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Перечень организаций, с которыми проводилась индивидуальная работа: 

Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» – «ЦИУС Урала»; 

ОАО «Свердловская энергогазовая компания»; 

ПАО «Энел Россия»; 

ОАО «ИЦЭУ»; 

АО «Екатеринбурггаз»; 

ГУП СО «Газовые сети» 

АО «Регионгаз-инвест»; 

МУП «Екатеринбургэнерго»; 

ПАО «Облкоммунэнерго». 

24. Мероприятие 2.26.: Формирование ежеквартальной отчётности о 

динамике задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов в Министерство энергетики Российской 

Федерации.  

В соответствии с поручением Правительства Свердловской области 

от 23.03.2015 № 14252 в связи с письмом Заместителя министра энергетики 

Российской Федерации В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле 

показателей платежной дисциплины» Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области направляет в адрес 

Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ежеквартальную 

информацию о динамике задолженности бюджетных потребителей, 

финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих уровней, перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов. 

 



 

Подпрограмма 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание благоприятной среды проживания 

граждан» 

 

В 2015 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 были 

достигнуты следующие результаты:  

3.2. «Предоставление субсидий на переселение граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания». 

помещений, признанных непригодными для проживания». 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 

31.03.2015 № 219-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 

года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2015 году» на реализацию в 2015 году мероприятий по 

переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, утвержден размер субсидий – 903 856,3 тыс. руб. (далее – субсидии). 

За 2015 год между Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) и 25 муниципальными 

образованиями Свердловской области – участниками программы переселения  

(без финансовой поддержки средств государственной корпорации – Фонд 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства) заключено  

45 соглашений о предоставлении субсидий на переселение граждан из 

жилых помещений, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года 

непригодными для проживания (далее – аварийный жилищный фонд) на общую 

сумму 873 412,06 тыс.руб., из них средства областного бюджета – 801 238,98 

тыс.руб., средства местного бюджета – 72 173,08 тыс.руб. Согласно условиям 

программы, в рамках заключенных соглашений в местные бюджеты 

муниципальных образований из областного бюджета перечислено – 801 238,98 

тыс.руб.  

Размер невостребованных средств областного бюджета составил 102 617,32 

тыс. руб., из них: 

82 800,20 тыс. руб. – размер средств, предусмотренных для Камышловского 

городского округа (соглашение не заключено по причине невыполнения 

обязательств со стороны муниципального образования по проведению 

мероприятий, связанных с заключением муниципального контракта); 

6 222,00 тыс. руб. – размер средств, дополнительно предусмотренных для 

Невьянского городского округа на выполнение программных мероприятий, в 

связи с перераспределением экономии средств областного бюджета, возникшей в 

2015 году в ходе реализации программы муниципальными образованиями 

(средства не перечислены по причине незавершенной до 31.12.2015 в Невьянском 

отделе Управления Росреестра по Свердловской области процедуры, 

установленной федеральным законодательством, регистрации муниципального 

контракта (участие в долевом строительстве жилых помещений); 



13 595,12 тыс. руб. – размер невостребованных средств областного 

бюджета, сложившийся в результате заключения соглашений по итогам 

проведенных муниципальными образованиями открытых конкурсов на 

определение исполнителя работ с целью выполнения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

В течение 2015 года в рамках реализации программных мероприятий 

муниципальными образованиями: 

заключено 150 муниципальных контрактов, из них: на капитальное 

строительство многоквартирных домов – 4, на участие в долевом строительстве 

жилых помещений – 10, на приобретение жилых помещений путем 

инвестирования в строительство – 32, на приобретение жилых помещений у 

застройщика – 19, на приобретение жилых помещений на вторичном рынке 

недвижимости – 85; 

введено 15 домов, из них: 7 – многоквартирных (Талицкий городской округ 

– 1, Красноуфимский городской округ (пос. Сарана, с. Александровское) – 2, 

Староуткинский городской округ – 1, Нижнетуринский городской округ  

(пос. Ис) – 1, Байкаловское сельское поселение, входящее в состав 

Байкаловского муниципального района, – 1, Сосьвинский городской округ (с. 

Кошай) – 1) 

и 8 – индивидуальных определенных строений (дом на 1 семью) в 

Краснополянском сельском поселении, входящем в состав Байкаловского 

муниципального района; 

приобретено 175 жилых помещений площадью 7,170 тыс. кв. метров, из 

них: 98 жилых помещений – на вторичном рынке недвижимости, 49 жилых 

помещений – у застройщика, 28 жилых помещений – путем участия в долевом 

строительстве; 

переселено 391 человек из 163 жилых помещений аварийного жилищного 

фонда расселяемой площадью 6,157 тыс. кв. метров (полностью расселено 32 

дома) в приобретённые для этих целей 163 жилых помещения площадью 7,024 

тыс. кв. метров. С целью переселения граждан в остальные приобретенные жилые 

помещения в настоящее время муниципальными образованиями ведется работа 

по заключению договоров социального найма (мены, сохранности); 

 

3.3. «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

Фонд).  

На основании заявки Свердловской области на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда доведены объемы финансирования мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере – 552 029, 7 тыс. 

рублей.  

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015                          

№ 419-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области                 

от 17.12.2015 № 1145-ПП) указанные объемы субсидии распределены между 



бюджетами муниципальных образований, принимающими участие в реализации 

третьего этапа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2016 средства Фонда в размере 539 678,74 тыс. 

рублей перечислены в бюджеты муниципальных образований. Объем субсидий, 

подлежащий перечислению, определен исходя из цен заключенных 

муниципальных контрактов. 

 

3.4. «Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»  

В рамках данного мероприятия объем предусмотренных средств областного 

бюджета на 2015 год составляет 814 179, 5 тыс. руб.  

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015                          

№ 419-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 

17.12.2015 № 1145-ПП) названные объемы субсидий распределены между 

бюджетами муниципальных образований, принимающих участие в реализации 

третьего этапа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2016 средства областного бюджета в размере 

795 607,81 тыс. рублей перечислены в бюджеты муниципальных образований. 

Объем субсидий, подлежащий перечислению, определен исходя из цен 

заключенных муниципальных контрактов.  

В целях софинансирования мероприятий по переселению в местных 

бюджетах муниципальных образований предусмотрено 346 184,03 тыс. рублей. 

Исполнение показателей задачи 3.1.1. «Содействие муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в 

реализации мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного 

фонда и помещений, признанных непригодными для проживания» в 2015 году 

составило: 

- «Численность подлежащих переселению граждан» – 85,63%; 

- «Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих 

расселению» – 89,95%;  

- «Общая площадь, подлежащая расселению» – 87,50%, это объясняется 

тем, что срок выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, начатых муниципальными образованиями в 2015 году, 

согласно условиям реализации программы переселения – 31.12.2016 года. 

 

3.7. «Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области (далее – Фонд) на обеспечение деятельности». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года, перечислено 142 117,2 тыс. руб., что 

составляет 100 % от распределения, установленного Законом Свердловской 

области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Закон Свердловской области об 

областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017годов». 

Субсидия предоставляется Фонду в целях организации и проведения работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в Свердловской области, 

направлена на достижение показателей обозначенных в рамках задачи 3.1.2. 

«Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 



капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

модернизации лифтового хозяйства и благоустройству дворовых территорий». 

По состоянию на 31.12.2015 количество многоквартирных домов, в которых 

завершена хотя бы одна работа/услуга по капитальному ремонту МКД составляет 

94,19% от планового показателя 2015 года, что объясняется проведением 

корректировки краткосрочного плана в связи с переносом срока ремонта МКД, 

являющихся объектом культурного наследия на 2017 год и исключением МКД из 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД 

Свердловской области по результатам проведенных обследований проектными 

организациями, принятием решений органами местного самоуправления о 

нецелесообразности проведения капитального ремонта в МКД. В полном объеме 

завершены работы на 133 МКД. 

 

3.8. «Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги». 

В рамках данного мероприятия поступили заявки от 22 муниципальных 

образований на предоставление субвенций по законам Свердловской области от 

25 апреля 2013 года  № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному 

освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от 

платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги».  

Проведено рассмотрение заявок. Перечислены средства в размере 

150 703,11 тыс. рублей в соответствии с заявками муниципальных образований, 

В областном бюджете запланированы субвенции в объеме 156 755 тыс. 

рублей. Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 

6051,89 тыс. руб. 

Плановый показатель задачи 3.1.3. «Содействие муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в 

предоставлении гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги» - «Количество исполнителей коммунальных услуг, 

которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры 

социальной поддержки» на 2015 год – 78 исполнителей коммунальных услуг.  

По результатам рассмотрения заявок муниципальных образований в 2015 

году дополнительно перечислены средства 24 исполнителям коммунальных 

услуг, что привело к превышению планового показателя и составило 130,8 %.   

 

3.9. «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 



многоквартирных домов, поступивших от Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

На предоставление вышеуказанной субсидии в 2015 году заявка 

Министерством не формировалась в связи с отсутствием в достаточном 

количестве средств областного бюджета. Решение о не предоставлении заявки в 

Фонд обусловлено изменением уровня софинансирования утвержденной Фондом 

с 50% до 30%.  

 

3.36. «Создание комфортных условий проживания граждан на 

территории Свердловской области путем содействия в организации электро- 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на 

осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы 

по обязательствам органов местного самоуправления – лимиты бюджетных 

обязательств не доведены. 

 

Подпрограмма 4 «Энергосбережении и повышение энергетической 

эффективности Сверхвысокой области» 
 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденной  постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП в 2014 году были 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Завершена работа по реконструкции котельной 

Психоневрологического пансионата (г. Алапаевск). Объем расходов составил  

14 710,4 тыс. рублей. В рамках контракта была произведена установка котлов с 

высокими показателями энергетической эффективности, теплообменные 

аппараты системы горячего водоснабжения, насосные системы. 

2. Завершена работа по техническому перевооружению котельной 

Туринского профессионального училища (подрядчик Туринской строительное 

управление «Облстройгрупп»). Объем расходов составил  14 677,6 тыс. рублей. 

3. Установлено 70 систем автоматического регулирования тепла  

в областных государственных учреждениях. Объем расходов составил   

32 211,01 тыс. рублей. Данные системы позволят производить регулировку отбора 

теплоносителя из системы в соответствии с температурой окружающей среды, что 

позволяет эффективно и рационально использовать тепловую энергию,  

а, следовательно, экономить средства областного бюджета  на оплату 

потребленной тепловой энергии. 

4. В рамках мероприятия предынвестиционная подготовка проектов  

и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности выполнена доработка  проекта по реконструкции котельной в г. 

Реж. Общий объем расходов составил  1 194,1 тыс. рублей. 

5. В рамках мероприятия «Премирование победителей конкурса по 

отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в 



сфере энергосбережения» вручена премия в размере 1 750 тыс. рублей 7 

организациям, осуществлявшим свою деятельность в сфере энергосбережения.   

Постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015  

№ 609-ПП внесены изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» в части корректировки 

плановых объемов финансирования мероприятий Государственной программы из 

средств областного бюджета. В результате общий объем субсидии из областного 

местным бюджетам в Свердловской области на софинансирование 

муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности составил 396 673,6 тыс. рублей.  

Министерством подписаны соглашения с органами местного 

самоуправления муниципальными образованиями в Свердловской области на 

общую сумму 383 569,45 тысяч рублей. В 2015 году данный объём средств был 

полностью перечислен в доход местных бюджетов. В отчетном финансовом году 

Администрацией городского округа Сухой Лог был осуществлён возврат 

неиспользованных средств областного бюджета в размере 278,5 тысяч рублей. В 

результате освоение средств областного бюджета составило 383 290,9 тыс. рублей 

(97 % от планового объема). Доля софинансирования из средств местных 

бюджетов – 26 445,25 тыс. рублей (74 % от планового объема).  

Субсидии предоставлены местным бюджетам 16 муниципальных 

образований на реализацию следующих мероприятий: модернизация систем 

уличного освещения (Волчанский городской округ, городской округ Богданович, 

городской округ Сухой Лог, городской округ Верхотурский), реконструкция и 

модернизация объектов водоснабжения с применением энергосберегающих 

технологий (Тавдинский городской округ, Новолялинский городской округ, 

Новоуральский городской округ). 

В том числе средства были предоставлены на продолжение реализации 

крупных пилотных проектов по повышению энергоэффективности и надежности 

систем теплоснабжения муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. Средства субсидии были предостоавлены: 

 на техническое перевооружение котельных – городскому округу 

Сухой Лог, муниципальному образованию Красноуфимский округ; 

 на строительство котельных – Ирбитскому муниципальному 

образованию, муниципальному образованию рабочий поселок Атиг, 

Нижнесергинскому городскому поселению, городскому округу Дегтярск и 

Нижнесергинскому городскому поселению; 

 на приобретение котельных – Артинскому городскому округу, 

муниципальному образованию Красноуфимский округ.  

 на строительство газораспределительных сетей – Горноуральскому 

городском округу, городскому поселению Верхние Серги 

Также, за счет средств областного бюджета была проведена модернизация 

тепловых сетей в городском округе Краснотурьинск.  

Строительно-монтажные работы по ряду объектов капитального 

строительства были начаты в 4 квартале 2015 года. В настоящее время 

выполнение работ продолжено. В связи с невозможностью проведения некоторых 



видов работ в зимний период времени, реализация данных проектов будет 

завершено в 2016 году. 

 

Подпрограмма 5. обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

 

Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме 

поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

- в 2015 году в адрес Министерства поступило 3808 обращения по вопросам 

роста тарифов, роста размеров платы за жилищно-коммунальные услуги, 

ненадлежащей поставки жилищно-коммунальных услуг. Рассмотрены все, в 

количестве 3808 штук. Заявителям представлены разъяснения, либо обращения 

граждан (жалобы) направлены в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении (жалобе) вопросов, с уведомлениями гражданина, направившего 

обращения, о переадресации обращения; 

 

Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в 

муниципальных образованиях в Свердловской области в сфере деятельности 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, не менее установленного показателя 

- проведено 12 Дней Министерств и приемов граждан в городских округах 

Свердловской области: 

Верхняя Тура – проведены совещания по вопросам газификация городского 

округа, финансирования программы «Переселение из аварийного жилого фонда», 

реконструкции коммунальной инфраструктуры городского округа; 

Горноуральский городской округ – по проверке работы котельных, качества 

теплоснабжения, выезд на объекты строительства многоквартирного дома под 

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, проведено совещание по 

итогам осмотра объектов; 

Бисертский городской округ – проведено совещание о реализации 

муниципальной адресной программы Бисертского городского округа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», развитие 

коммунальной инфраструктуры Бисертского городского округа (система 

водоснабжения и водоотведения, строительство полигона ТБО, проведён приём 

граждан по личным вопросам по вопросам газификации частного сектора; 

Муниципальное образование город Ирбит – проведены встречи по вопросам 

капитального ремонта многоквартирных домов, системы водозабора, 

строительство новых очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, 

строительство жилого дома для расселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, проведён приём граждан по личным вопросам газификации частного 

сектора, установки приборов учёта, ремонте очистных сооружений, состоялся 

выезд на объекты под строительство многоквартирного дома, в которых 



производится капитальный ремонт за счет Регионального фонда капитального 

ремонта; 

Кушвинский городской округ – проведена встреча с руководителями 

организаций ЖКХ по вопросам проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов и подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов; 

городской округ Краснотурьинск – проведена рабочая встреча с Главой 

городского округа Краснотурьинск о строительстве и вводе в эксплуатацию 

жилья для отселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, о 

проблемах теплоснабжения поселка Рудничный, о строительстве водовода, о 

благоустройстве городского округа Краснотурьинск, посещение площадки под 

строительство 35-ти квартирного жилого дома, посещение строящегося здания 

детского сада, посещение сданного в эксплуатацию дома  в поселке Рудничный; 

Новоуральский городской округ – проведена встреча с руководством 

городского округа на территории МУП «Водоканал» с целью осмотра объектов 

после внедрения технологии обеззараживания питьевой и сточной воды, 

проведено совещание на тему «Реализация региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015-2044 годы»; 

городской округ Нижняя Салда – проведено заседание рабочей группы по 

решению вопросов, связанных с проведением капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в муниципальных образованиях, входящих 

в состав Горнозаводского управленческого округа;  

Туринский городской округ – проведено совещание по вопросам о 

заключении концессионных соглашений с ЗАО «Регионгаз-Инвест», об 

увеличении мощностей газовой котельной по ул. К. Маркса в г. Туринске,о 

перспективах строительства жилья в Туринском ГО, проведён приём граждан по 

личным вопросам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

Серовский городской округ – проведено совещание по вопросу 

прекращения подачи тепла в многоквартирные дома по ул. Пристанционная и 

30% жилищного фонда Серовского ГО; 

Шалинский городской округ – проведена встреча с представителями 

строительных организаций по вопросам строительства жилья в округе. 

 

Объем согласованных Министерством муниципальных услуг в общем 

объеме муниципальных услуг, предоставляемых в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

- Министерством согласованы 100% изменений в карточки муниципальных 

услуг, поступивших на согласование в Министерство. 

 

Доля муниципальных образований в Свердловской области, в которых 

внедрена и ведется наполнение  региональной информационно-аналитической 

системы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, от общего 

количества муниципальных образований в Свердловской области 

- Реализация Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Заключено Соглашение об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории 

Свердловской области от 07 июля 2015 года № 04-214/с/77. Подписана Дорожная 



карта подготовки и проведения опытной эксплуатации государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области от 07 августа 2015 года в рамках исполнения Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ. 

Организована методическая поддержка поставщиков информации 

(организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 

домами, ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления, иные юридические лица и 

физические лица) по регистрации и внесению информации в ГИС ЖКХ. 

Справочно:  

По итогам 2015 года процент регистрации поставщиков информации по 

Свердловской области составляет: 

Управляющие компании – 426 (96%), 

ТСЖ – 338 (20,65%), 

ЖК, ЖСК и иные кооперативы – 62 (20,81%), 

ресурсоснабжающие организации – 116 (37%), 

органы государственной власти субъекта РФ – 5 (100%), 

органы местного самоуправления – 44 (46,8%). 

 

Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме 

проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

- Министерством в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в свердловской области до 2020 года» отбор 

муниципальных образований на предоставление межбюджетных трансфертов. В 

рамках отбора  ведется рассмотрение инвестиционных проектов. В соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области» Объекты капитального строительства 

(реконструкции) указываются в перечне объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде 

приложения № 3 к государственной программе. 

 

Объем рассмотренных и согласованных проектов Генеральных планов и 

схем территориального планирования муниципальных образований от общего 

количества проектов, поступивших, на рассмотрение в Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

-В 2015 году на рассмотрение в Министерство поступило 19 Генеральных 

планов и схем территориального планирования муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. Согласовано 19 проектов 

генеральных планов, из них 1 согласован с условием устранения замечаний. 

 

Уровень подготовки объектов инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование стратегических объектов, связанных с подготовкой и 

проведением международных мероприятий 

consultantplus://offline/ref=ADEB0188B34009581F6861A4E7F98DFB23F308B643F10B9F798A87F9296373EF4132033B0ED55F3C95F71243zClCF


- Министерство является ответственным исполнителем по Подпрограмме VI 

«Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных 

объектов» (объект «Модернизация водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до 

водовода Ду600 (по ул. Ленинградской), Ду1000мм протяженностью 0,9 км, г. 

Екатеринбург») Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата 

мира по футболу.  

Муниципальный контракт № РМ-10-15 на выполнение подрядных работ на 

объекте заключен 26 августа 2015 года.  

Окончание работ в соответствии с муниципальным контрактом и 

представленным муниципальным образованием «город Екатеринбург» планом-

графиком проведения работ – 01 июня 2016 года.  

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 19 августа 2015 года подготовлена и направлена в адрес 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (далее – Минстрой России) заявка Свердловской области о 

перечислении субсидии из федерального бюджета в 2015 году. 

Правительством Свердловской области с Минстроем России подписано 

соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области на софинансирование объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для 

подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу, от 28 декабря 2015 года № 05-392/с. Объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составляет 14036,84 тыс. руб., субъекта 

Российской Федерации 10864,80 тыс. руб., бюджета муниципального образования 

17715,00 тыс. руб. Всего 42616,64 тыс. руб. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области с Администрацией города Екатеринбурга подписано 

соглашение о предоставлении в 2015 году из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на модернизацию 

водовода по улице Репина в рамках подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году  

в Российской Федерации» в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году, в том числе субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки  

к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 

от 29 декабря 2015 года № СО-03/1/35-2015. 15.01.2016 в адрес Минстроя России 

направлено письмо (№01-01-70/336) о сохранения потребности в финансовых 

средствах, запланированных в 2015 году в объеме 14036,84 тыс. рублей, на 2016 

год. 


