
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики 
и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N° 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
заключений Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.11.2020 
№ 31-01-80/1817 и 27.11.2020 N° 31-01-80/1826, а также в целях обеспечения надежного и 
бесперебойного газоснабжения потребителей Свердловской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в программу газификации, реализуемую за счет специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку природного газа государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) на 2020 год, утвержденную 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 19.09.2019 N° 355 «Об утверждении программы газификации, реализуемой за 
счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа, 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город 
Екатеринбург) на 2020 год», изменения, изложив ее в новой редакции (приложение N° 1).

2. Внести в программу газификации, реализуемую за счет специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку природного газа, акционерного общества 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) на 2020 год, 
утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 19.09.2019 N° 357 «Об утверждении программы газификации, 
реализуемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного 
газа, акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(город Екатеринбург) на 2020 год», изменения, изложив ее в новой редакции 
(приложение N° 2).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru).

№  JV-P-
г. Екатеринбург

Министр Н.Б.Смирнов

http://energy.midural.ru
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Приложение Nb 1
к приказу М инистерства энергетики 
и жилищ но-коммунального хозяйства 
Свердловской области .
от / /  ^

ПРОГРАММА
газификации, реализуемая за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа, 

государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) на 2020 год

Н о
мер

стро
ки

Наименование и место 
расположения работ

Источники
финансирования

Основные
характеристики

Стоимость
(тыс. рублей без НДС)

Сроки исполнения работ

едини
ца

изме
рения

коли
чество

ПИР материа
лы и 

оборудо
вание

СМР итого ПИР СМР
начало завершение начало завер

шение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Раздел I. Проектирование и  строительство газораспределительных сетей
2. Техперевооружение участка

газопровода высокого
давления
для потребителей
с. Карпуш иха и с. Лёвиха

всего
в том  числе:

км 0,168 1523,098 1523,098 III
квартал

IV
квартал

3. прибыль
4. амортизация
5. прочие источники 1523,098 1523,098
6. Строительно-монтажные 

работы по объекту 
«Газопровод высокого 
давления с установкой ГРПШ  
для газоснабжения нежилого 
здания, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
Ирбитское муниципальное 
образование, поселок Зайково, 
ул. Коммунистическая, д. 207»

всего
в том числе:

км 0,056 293,153 293,153 II
квартал

IV
квартал

7. прибыль

8. амортизация
9. прочие источники 293,153 293,153

10. Строительно-монтажные 
работы по объекту 
«Газоснабжение нежилого 
здания, расположенного 
по адресу: с. Покровское, 
пл. Красных Партизан»

всего
в том числе:

шт. 1 704,939 704,939 II
квартал

IV
квартал

11. прибыль

12. амортизация

13. прочие источники 704,939 704,939
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14. Техническое перевооружение

внутриквартальных
газопроводов низкого давления
к жилым домам по
ул. Тимирязева, д. 23,
ул. Чапаева, д. 8а,
ул. М ира, д. 6, р.п. Бисерть

всего
в том числе:

км 0,232 496,980 496,980 II
квартал

III
квартал

15. прибыль

16. амортизация

17. прочие источники 496,980 496,980

18. За весь период реализации 
инвестиционной программы 
по объектам строительства

всего
в том  числе:

В
се

го
 0

,4
47

, 
в 

то
м

 ч
ис

ле
 

С
М

Р 
0.

44
7 3018,170 3018,170

19. прибыль

20. амортизация

21. прочие источники 3018,170 3018,170
22. Раздел II. Техническое оснащение
23. Спецтехника для технического 

оснащ ения комплексной 
эксплуатационной службы 
магистральных газопроводов и 
газораспределительных станций

всего
в том  числе:

ед- 4 1365,887 1365,887 I
квартал

IV
квартал

24. прибыль
25. амортизация
26. прочие источники 1365,887 1365,887
27. М одернизация А С У  ТП 

комплекса по приему, хранению 
и регазификации СПГ 
в п. Староуткинск

всего
в том  числе:

шт. 1 2500,500 2500,500 3 кв. IV
квартал

28. прибыль
29. амортизация
30. прочие источники 2500,500 2500,500
31. Спецтехника для технического 

оснащ ения Тугулымского 
газового участка

всего
в том  числе:

ед. 3 2379,999 2379,999 IV
квартал

IV
квартал

32. прибыль
33. амортизация
34. прочие источники 2379,999 2379,999
35. Спецтехника для технического 

оснащ ения обособленного 
подразделения комплексной 
эксплуатационной службы 
магистральных газопроводов и 
газораспределительных станций 
в г. Сысерть

всего
в том числе:

ед- 1 477,416 477,416 3 кв. IV
квартал

36. прибыль
37. амортизация
38. прочие источники 477,416 477,416
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39. Спецтехника для технического 

оснащ ения обособленного 
подразделения комплексной 
эксплуатационной службы 
магистральных газопроводов и 
газораспределительных станций 
в г. Туринск

всего
в том числе:

ед. 2 1485,749 1485,749 IV
квартал

IV
квартал

40. прибыль
41. амортизация
42. прочие источники 1485,749 1485,749

43.
Всего по техническому 
оснащ ению

всего
в том числе:

8209,551 8209,551

44. прибыль

45. амортизация

46. прочие источники 8209,551 8209,551
47. Итого за весь период 

реализации программы
всего
в том числе:

8209,551 3018,170 11 227,721

48. прибыль

49. амортизация

50. прочие источники 8209,551 3018,170 11 227,721

Список используемых сокращений:
А С У  ТП -  автоматизированная система управления технологическим процессом;
г. -  город;
ГРП Ш  -  газорегуляторный пункт ш кафного типа;
д. -  дом;
ед. -  единица; 
км -  километр;
НДС -  налог на добавленную  стоимость;
п. -  поселок;
ПИР -  проектно-изыскательские работы; 
пл. -  площадь;
р. п. -рабочий  поселок;
с. -  село;
СМ Р -  строительно-монтажные работы;
СПГ -  сжиженный природный газ; 
тыс. рублей -  тысяча рублей; 
ул. -улица; 
шт. -  штука.
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Приложение № 2
к приказу М инистерства энергетики 
и жилищ но-коммунального хозяйства 
Свердловской области
т М М М ’М ’ No

ПРОГРАММА
газификации, реализуемая за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа, 

акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) на 2020 год

Н о
мер

стро
ки

Н аименование и место 
расположения работ

И сточники
финансирования

Основные
характеристики

Стоимость
(тыс. рублей без НДС)

Сроки исполнения работ

едини
ца

изме
рения

коли
чество

ПИР материа
лы  и 

оборудо
вание

СМР итого П]ЯР СМР
начало завер

шение
начало завер

шение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Раздел I. П{эоектирование и строительство новых газо эаспределительных систем
2. Строительство газопровода 

высокого давления ГРС-1 
район перспективного 
развития Березовского 
городского округа, жилищ ный 
кооператив «Зеленая долина»

всего
в том  числе:

км 3,6 16 785,3 9430,56 26 215,86 II
квартал

IV
квартал

3. прибыль
4. амортизация
5. прочие источники 16 785,3 9430,56 26 215,86

6. Строительство газопровода к 
ж илым домам по 
ул. Советской, Степной, Мира, 
д. Ялунина, Белоярский 
городской округ (I этап)

всего
в том числе:

км 2,4 4312,61 3268,40 7581,01 I
квартал

II
квартал

7. прибыль

8. амортизация
9. прочие источники 4312,61 3268,4 7581,01
10. Строительство газопровода к 

жилым домам ул. Советской, 
Степной, М ира, д. Ялунина, 
Белоярский городской округ 
(II этап)

всего
в том числе:

км 1,6 2896,70 1984,01 4880,71 II
квартал

IV
квартал

11. прибыль

12. амортизация

13. прочие источники 2896,70 1984,01 4880,71
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14. Строительство газопровода к 

жилым домам по 
ул. М олодежной, Гоголя, 
Заводская, пер. Больничный, 
Заводской, п. Ключевск, 
Березовский городской округ 
(I этап)

всего
в том числе:

км 1,5 1516,00 670,64 2186,64 I
квартал

II
квартал

15. прибыль

16. амортизация

17. прочие источники 1516,00 670,64 2186,64

18. Строительство газопровода к 
жилым домам по 
ул. М олодежной, Гоголя, 
Заводской, пер. Больничный и 
пер. Заводской, п. Клю чевск 
Березовский городской округ 
(II этап)

всего
в том числе:

км 0,7 1175,00 727,19 1902,19 II
квартал

IV
квартал

19. прибыль

20. амортизация

21. прочие источники 1175,00 727,19 1902,19

22. Проектирование газопровода 
высокого давления, ГРПБ ГРС 
совхоз Косулинский, 
Белоярский городской округ

всего
в том числе:

км 0,2 2464,75 2464,75 III
квартал

IV
квартал

23. прибыль
24. амортизация
25. прочие источники 2764,75 2464,75
26. П роектирование газопровода 

высокого давления ГРС совхоз 
Косулинский -  ГРС совхоз 
Баженовский, Белоярский 
городской округ

всего
в том числе:

км 10,4 8372,65 8372,65 III
квартал

IV
квартал

27. прибыль
28. амортизация
29. прочие источники 8372,65 8372,65
30. П роектирование строительства 

отдельно стоящ его здания 
«Единый центр предоставления 
услуг», Белоярский городской 
округ

всего
в том числе:

шт. 1 3749,84 3749,84 III
квартал

IV
квартал

31. прибыль
32. амортизация
33. прочие источники 3749,84 3749,84
34. П роектирование строительства 

отдельно стоящего здания 
«Единый центр предоставления 
услуг»,
г. Березовский, ул. Строителей

всего
в том числе:

шт. 1 3749,84 3749,84 III
квартал

IV
квартал

35. прибыль
36. амортизация
37. прочие источники 3749,84 3749,84
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38. Проектирование строительства 

отдельно стоящего здания 
«Единый центр предоставления 
услуг», г. Асбест, 
ул. Ладыженского

всего
в том  числе:

шт. 1 3749,84 3749,84 III
квартал

IV
квартал

39. прибыль
40. амортизация
41. прочие источники 3749,84 3749,84

42.
Проектирование реконструкции 
здания Верхнепыш минского 
участка по ЭГХ для 
организации «Единого центра 
предоставления услуг», 
г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских Рабочих

всего
в том числе:

шт. 1 760,87 760,87 III
квартал

IV
квартал

43. прибыль

44. амортизация

45. прочие источники 760,87 760,87

46. Итого за весь период 
реализации программы

всего
в том  числе:

22 847,79 26 685,61 16 080,80 65 614,2

47. прибыль

48. амортизация

49. прочие источники 22 847,79 26 685,61 16 080,80 65 614,2

Список используемых сокращений:
г. -  город;
ГРПБ -  газорегуляторный пункт блочный; 
ГРС -  газораспределительная станция;
д. -  дом;
д. -  деревня; 
км -  километр;
НДС -  налог на добавленную стоимость; 
пер. -  переулок; 
п. -  поселок;
ПИР -  проектно-изыскательские работы; 
с. -  село;
СМ Р -  строительно-монтажные работы; 
тыс. рублей -  тысяча рублей; 
ул. -улица; 
шт. -  штука;
ЭГХ -  эксплуатационно-газовое хозяйство.


