О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1330-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября,
№ 549–556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП,
от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП,
от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП,
от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП,
от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП,
от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП, от
19.09.2017 № 703-ПП и от _______ № _______, следующие изменения:
1) в паспорте в таблице в строке «Объем финансирования государственной
программы по годам реализации» в графе второй слова «всего –
251 263 741,7 тыс. рублей» заменить словами «всего – 251 264 339,4 тыс. рублей»;
слова «в 2017 году – 24 458 352,0 тыс. рублей» – словами «в 2017 году –
24 458 949,7 тыс. рублей»; слова «местные бюджеты – 15 365 651,2 тыс. рублей» –
словами «местные бюджеты – 15 366 248,9 тыс. рублей»; слова «в 2017 году –
1 473 737,6 тыс. рублей» – словами «в 2017 году – 1 450 575,2 тыс. рублей»;

2
2) в части 13 раздела 1, части 1 раздела 1 подпрограммы 1,
в приложении № 1-1 в таблице в строке 4 в графах 4, 5, 7, 8, 10,11, 16, 43-1, 43-2.
55–57, 63, 64, 71, 72, 75, 80–83, 96–98, 103–106 слова «Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области»
заменить словами «Управления федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области и Курганской области»;
3) в приложении № 1 в таблице строки 22 и 22-1 изложить в следующей
редакции:
« 22. 2.1.1.1.1. Ввод дополнительных
мощностей
газопроводов
и газовых
сетей

км

22-1. 2.1.1.2. Количество единиц
жилых домов
(квартир), для
которых
будет создана
техническая
возможность
подключения к
газораспределительным
сетям

308,3 407,7 501,3 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 постановление
Правительства
Свердловской
области
от 08.08.2012
№ 858-ПП
«Об основных
параметрах
развития
газоснабжения и
газификации
Свердловской
области
Генеральной схемы
газоснабжения и
газификации
Свердловской
области на период
до 2015 года и
перспективу до
2020 года»
7910 12018 14779 17484 19490 21490 23490 25490 27490 постановление
Правительства
Свердловской
области
от 08.08.2012
№ 858-ПП
«Об основных
параметрах
развития
газоснабжения и
газификации
Свердловской
области
Генеральной схемы
газоснабжения и
газификации
Свердловской
области на период
до 2015 года и
перспективу до
2020 года»
»;

4) в приложении № 1 в таблице в строке 35 в графах 9–15 цифру «10374,4»
заменить цифрой «10463,5»;
5) в приложении № 1 в таблице в строках 33–35 графу 16 изложить
в следующей редакции:
«Указ Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 419-УГ
«Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской
области на период 2018-2022 годов»;
6) в приложении № 1 в таблице строку 40 изложить в следующей редакции:
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« 40. 3.1.1.1 Количество организованных единиц
обучающих мероприятий и
общественных обсуждений
в сфере жилищнокоммунального хозяйства

15

20

-

-

-

-

-

20

20 План по
Стратегии-2030
»;

7) в приложении № 1 в таблице строку 42 изложить в следующей редакции:
« 42. 3.1.1.3 Количество населения,
человек
охваченного мероприятиями в год
по информированию
граждан об их правах и
обязанностях в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

2500 2700 -

-

-

-

- 3000 3000 План по
Стратегии-2030

»;

8) в приложении № 1 в таблице строку 45 изложить в следующей редакции:
« 45. 3.1.1.6 Доля работников
процентов
жилищно-коммунальной
сферы, прошедших
повышение
квалификации, в общем
количестве работников
жилищно-коммунальной
сферы

3,7 3,9 -

-

-

-

- 6,0 6,1 План по
Стратегии-2030

»;

9) в приложении № 1 в таблице строки 51–54 изложить в следующей
редакции:
« 51.

52.

53.

3.1.2.2 Количество
многоквартирных
домов, в которых
проведен
капитальный
ремонт общего
имущества

единиц в
год

3.1.2.3 Общая площадь
тыс. кв. м
многоквартирных
домов, в которых
проведен
капитальный
ремонт общего
имущества
3.1.2.4 Доля дворовых
процентов
территорий в
населенных
пунктах в
Свердловской
области, уровень
благоустройства
которых
соответствует

1162 Закон Свердловской области
от 19 декабря 2013 года
№ 127-ОЗ «Об обеспечении
проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на
территории Свердловской
области» (далее – Закон
Свердловской области
от 19 декабря 2013 года
№ 127-ОЗ),
постановление Правительства
Свердловской области
от 22.04.2014 № 306-ПП
«Об утверждении
Региональной программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области
на 2015–2044 годы» (далее –
постановление Правительства
Свердловской области
от 22.04.2014 № 306-ПП),
План по Стратегии-2030
2703,7 5154,88 - - - - - 2183,61 2538,86 Закон Свердловской области
от 19 декабря 2013 года
№ 127-ОЗ, постановление
Правительства Свердловской
области от 22.04.2014
№ 306-ПП
2242

2453

- - - - -

1148

0

39,8

- - - - -

40,8

40,8

постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил
предоставления и
распределения субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
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современным
требованиям, по
отношению к их
общему
количеству

3.1.2.5 Количество
дворовых
территорий в
населенных
пунктах в
Свердловской
области, в
которых
реализованы
проекты их
комплексного
благоустройства
54-1. 3.1.2.5.1. Количество
общественных
территорий в
населенных
пунктах в
Свердловской
области, в
которых
реализованы
проекты их
комплексного
благоустройства
54.

единиц

0

6460

- - - - -

6615

32

- - - - -

0

единиц

поддержку государственных
программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды» (далее –
постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169)
6620 постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169

постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169

0

»;
10) в приложении № 1 в таблице строку 56-1 изложить в следующей
редакции:
« 56-1. 3.1.2.8 Количество реализованных проектов единиц
по благоустройству общественных
территорий, связанных с подготовкой
административных центров городских
округов (муниципальных районов)
Свердловской области к
празднованию юбилейных памятных
дат

1

-

-

-

-

-

0

0 постановление
Правительства
Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169

»;

11) в приложении № 1 в таблице в строке 63 в графе 8 число «200» заменить
числом «0», в графе 9 число «310» – числом «0»;
12) в приложении № 1 в таблице в строке 66 в графе 8 число «70» заменить
числом «0», в графе 9 число «200» – числом «0»;
13) в приложении № 1 в таблице в строке 67 в графе 8 число «25» заменить
числом «12», в графе 9 число «29» – числом «14», в графах 10–15 число «53» –
числом «23»;
14) в приложении № 1 в таблице в строке 70 в графе 8 число «5» заменить
числом «0», в графе 9 число «12» – числом «0», в графе 10 число «7» – числом «0»;
15) в приложении № 1 в таблице в строке 71 в графе 8 число «35» заменить
числом «0»;
16) в приложении № 1-1 в таблице в строке 42 графу 4 изложить в следующей
редакции:
«значение
показателя
определяется
на
основании
результатов
социологических опросов населения, проводимых на портале «Открытое
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Правительство» и рассчитывается как процент удовлетворенного населения от
общего числа опрошенных»;
17) в приложении № 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «251 263 741,7»
заменить числом «251 264 339,4», в графе 7 число «24 458 352,0» – числом
«24 458 949,7»;
18) в приложении № 2 в таблице в строке 5 в графе 3 число «15 365 651,2»
заменить числом «15 366 248,9», в графе 7 число «1 473 737,6» – числом
«1 474 335,3»;
19) в приложении № 2 в таблице в строке 7 в графе 3 число «17 993 781,5»
заменить числом «17 994 379,2», в графе 7 число «1 449 977,5» – числом
«233 986,6»;
20) в приложении № 2 в таблице в строке 11 в графе 3 число «2 576 304,2»
заменить числом «290 289,8», в графе 7 число «233 388,9» – числом «233 986,6»;
21) в приложении № 2 в таблице в строке 92 в графе 3 число «80761338,5»
заменить числом «80 761 936,2», в графе 7 число «8429298,4» – числом
«8 429 896,1»;
22) в приложении № 2 в таблице в строках 98 и 103 в графе 3 число
«3835222,6» заменить числом «3 835 820,3», в графе 7 число «377392,1» – числом
«377 989,8»;
23) в приложении № 2 в таблице в строках 95, 101 и 106 в графе 3 число
«289 692,1» заменить числом «446 701,7», в графе 7 число «27 692,1» – числом
«28 289,8»;
24) в приложении № 2 в таблице в строке 110-1 в графе 3 число «2994392,1»
заменить числом «2 994 989,8», в графе 7 число «377392,1» – числом «377 989,8»;
25) в приложении № 2 в таблице в строке 110-4 в графе 3 число «289 692,1»
заменить числом «290 289,8», в графе 7 число «27 692,1» – числом «28 289,8»;
26) в приложении № 3 таблицу строки 373, 375, 443-2, 443-4, 443-38, 443-40,
443-44, 443-46, 443-50, 443-52, 443-56, 443-58, 443-59, 443-68, 443-70, 443-74, 44376, 443-80, 443-82, 443-86, 443-88, 443-110, 443-112 изложить в новой редакции
(приложение);
27) в приложении № 5 в части первой пункта 16 слова «с момента окончания
приема заявок» заменить словами «с даты принятия решения о допуске либо об
отказе в допуске заявки муниципального образования к участию в отборе»;
28) в приложении № 6 подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей
редакции:
«2) содержащие неполный комплект документов и не соответствующие
требованиям в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;»;
29) в приложении № 6 пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми
муниципальными образованиями, допущенными к отбору на 2017 год и ко второму
этапу отбора на 2018 год и последующие годы, над объемом субсидий,
предусмотренным Подпрограммой на реализацию проектов капитального
строительства по Мероприятию в соответствующем финансовом году, количество
заявок, поданных одним муниципальным образованием и допущенных к отбору, в
процессе отбора на 2017 год и на втором этапе отбора на 2018 год и последующие
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годы ограничивается до пяти заявок по каждому из направлений, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, в зависимости от количества набранных баллов в
соответствии с установленными критериями отбора. При одинаковом количестве
набранных баллов преимущественное право прохождения отбора пяти заявок,
поданных одним муниципальным образованием, имеют проекты капитального
строительства с наименьшим значением стоимости газификации одного жилого
дома (квартиры) при реализации проекта капитального строительства.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ № __________

Номер
строки

Наименование
Адрес объекта
Форма
объекта
капитального
собственности
капитального
строительства
строительства
(реконструкции)
(реконструкции)/
источники расходов
на финансирование
объектов
капитального
строительства
(реконструкции)

1
2
3
373. Всего по объекту Свердловская
«Газопровод
область,
высокого и низкого г. Новая Ляля
давления с
установкой ГРПБ-7,
ГРПБ-15, ГРПБ-16,
ГРПБ-17, ГРПБ-18 в
г. Новая Ляля»,
в том числе:

Сметная стоимость объекта
(тыс. рублей)

в текущих
ценах (на
момент
составления
проектносметной
документации)
4
5
муниципальная
26622,5

Сроки строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)
в ценах
начало
ввод
всего 2014
соответствующих (год) (завершение)
год
лет реализации
(год)
проекта

6
26147,8

7
2016

8
2017

375. областной бюджет
443-2 ВСЕГО по объекту Свердловская
«Газоснабжение
область,
жилых домов
г. Артемовский
ПК Достоевский,
г. Артемовский»,
в том числе:
443-4. областной бюджет

муниципальная

999,2

1106,3

2017

2017

Объемы финансирования
(тыс. рублей)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год

9
10
25672,7 0,0

11
0,0

12
13
15464,0 10208,7

14
0,0

15
0,0

16
0,0

17
0,0

18
0,0

19
0,0

20
0,0

24874,0 0,0

0,0

15000,0 9874,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1106,3

0,0

0,0

0,0

1106,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1050,5

0,0

0,0

0,0

1050,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1
2
443-38. ВСЕГО по объекту
«Расширение сети
газопроводов для
газоснабжения
жилых домов
ПКГЖБ «ЮгоЗападный» в
г. Михайловске
(2 этап газопроводы
высокого и низкого
давления от
ШРП-6)»,
в том числе:

3
4
Свердловская
муниципальная
область,
Нижнесергинский
район,
г. Михайловск

5
16028,8

6
14068,6

7
2017

8
2017

443-40. областной бюджет
443-44. ВСЕГО по объекту
«Газоснабжение
жилых домов ПГК
«Гора Кабацкая»
г. Нижние Серги»,
в том числе:

Свердловская
муниципальная
область,
Нижнесергинский
район,
г. Нижние Серги

6692,4

6970,3

2017

2017

443-46. областной бюджет
443-50. ВСЕГО по объекту
«Газоснабжение
жилых домов по
ул. Советская,
ул. Новая,
ул. Мира,
ул.
Железнодорожная,
ул. Колхозная,
пер. Совхозный в
п. Уфимский
Ачитского района»,
в том числе:

Свердловская
муниципальная
область,
Ачитский район,
п. Уфимский

8292,3

7270,6

2017

2017

443-52. областной бюджет
443-56. ВСЕГО по объекту
«Газоснабжение
жилых домов
частного сектора
пос. Новоасбест
Свердловской
области»,
в том числе:
443-58. областной бюджет

Свердловская
область,
Пригородный
район,
п. Новоасбест

муниципальная

37695,8

45854,5

2017

2018

9
10
14068,6 0,0

11
0,0

12
0,0

13
14068,6

14
0,0

15
0,0

16
0,0

12899,7 0,0

0,0

0,0

12899,7

0,0

0,0

0,0

6970,3

0,0

0,0

0,0

6970,3

0,0

0,0

0,0

6570,3

0,0

0,0

0,0

6570,3

0,0

0,0

0,0

7270,6

0,0

0,0

0,0

7270,6

0,0

0,0

0,0

6967,1

0,0

0,0

0,0

6967,1

0,0

0,0

0,0

45560,8 0,0

0,0

0,0

45560,8

0,0

0,0

0,0

43181,1 0,0

0,0

0,0

43181,1

0,0

0,0

0,0
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20

9
1
2
443-59. местный бюджет
443-68. ВСЕГО по объекту
«Газоснабжение
жилых домов
д. Нижнее
Никитино ГО
Красноуфимск»,
в том числе:

3

4

Свердловская
муниципальная
область,
Красноуфимский
район,
д. Нижнее
Никитино

5

6

7

8

10940,9

11389,9

2017

2017

443-70. областной бюджет
443-74. ВСЕГО по объекту Свердловская
«Газопровод
область,
низкого давления р.п. Бисерть
по ул.
Красноармейская,
ул. Первая
Ключевая,
ул. Ленина,
ул. Речная в
р.п. Бисерть»

муниципальная

13803,5

13410,3

2017

2017

443-76. областной бюджет
443-80. ВСЕГО по объекту Свердловская
муниципальная
«Газопровод
область,
среднего давления г. Верхний Тагил
от точки врезки на
углу ул. Свободы и
ул. Чапаева до
микрорайона
Северный с
установкой ГРПб
(1,35 км),
г. Верхний Тагил
Свердловской
области»
443-82. областной бюджет

3885,0

3474,6

2017

2017

9
2379,7

10
0,0

11
0,0

12
0,0

13
2379,7

14
0,0

15
0,0

16
0,0

11262,7 0,0

0,0

0,0

11262,7

0,0

0,0

0,0

10853,1 0,0

0,0

0,0

10853,1

0,0

0,0

0,0

13410,3 0,0

0,0

0,0

13410,3

0,0

0,0

0,0

12992,3 0,0

0,0

0,0

12992,3

0,0

0,0

0,0

3474,6

0,0

0,0

0,0

3474,6

0,0

0,0

0,0

2309,1

0,0

0,0

0,0

2309,1

0,0

0,0

0,0
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10
1
2
3
443-86. ВСЕГО по объекту Свердловская
«Наружное
область,
газоснабжение
г. Карпинск
жилых домов в
квартале № 62 г.
Карпинска
Свердловской
области (в границах
улиц Луначарского,
Лермонтова,
Ленина, М.
Горького)»

4
муниципальная

5
2818,9

6
2754,5

7
2017

8
2017

443-88. областной бюджет
443- ВСЕГО по объекту
110. «Газоснабжение
жилых домов ПГК
«Факел» г. Нижние
Серги»
443- областной бюджет
112.

Свердловская
муниципальная
область,
Нижнесергинский
район,
г. Нижние Серги

12776,5

13348,6

2017

2017

9
2754,5

10
0,0

11
0,0

12
0,0

13
2754,5

14
0,0

15
0,0

16
0,0

2609,0

0,0

0,0

0,0

2609,0

0,0

0,0

0,0

13348,6 0,0

0,0

0,0

13348,6

0,0

0,0

0,0

12948,6 0,0

0,0

0,0

12948,6

0,0

0,0

0,0

17

18

19

20

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

«О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1330-ПП»

Должность

Инициалы и фамилия

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области

А.В. Орлов

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области – Руководитель
Администрации Губернатора
Свердловской области
Ответственный за
содержание проекта:
Исполнители:

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания
поступления на
согласования
и подпись
согласование

В.Г. Тунгусов

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Н.Б. Смирнов
Денисова Оксана Александровна, начальник отдела
стратегического развития и аналитического обеспечения
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301),
o.denisova@egov66.ru
Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела
стратегического развития и аналитического обеспечения
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58,
m.toropova@egov66.ru

