
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

О внесении изменений в программу газификации, реализуемую за счет 
специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа,

государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» (город Екатеринбург) на 2021 год, утвержденную приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 29.07.2020 № 369

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на 
основании заключения Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2020 № 31-01-80/1960, 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 2021 год, утвержденную приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 29.07.2020 № 369 «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 2021 год», изменения, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

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

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

государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург) на 2021 год

Но
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
чест

во

ПИР материа
лы и 

оборудо
вание

СМР итого ПИР CNIP
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. Проектно-изыскательские работы 

и строительно- монтажные работы 
по объекту «Реконструкция сета 
газоснабжения, перевод жилых 
домов по ул. Садовой, д. 9,11,13, 
15; ул. Ленина д. 50; ул. Фрунзе, 
д. 1А, ЗА; ул. Гагарина, д. 8, 12, 
12А, 14,14А, 16,18, 20; пер. 
Театральный проезд, д. 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10, 12,14,16,18; 
ул. Строителей, д. 1, 3 
с емкостного СУГ на природный 
газ, г. Новоуральск»

всего
в том числе:

км 2,20 2045,140 6121,890 8167,030 I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

3. прибыль
4. амортизация
5. прочие

источники
2045,140 6121,890 8167,030

6. Проектно-изыскательские работы 
по объекту «Реконструкция сети 
газоснабжения, перевод жилых 
домов по ул. Загородное шоссе, 
д. 4, 4/1 с емкостного СУГ на 
природный газ, г. Новоуральск»

всего
в том числе:

км 0,3 826,776 826,776 I
квартал

IV
квартал

7. прибыль
8. амортизация
9. прочие

источники
826,776 826,776

10. Реконструкция газопровода 
низкого давления к жилому дому

всего
в том числе:

км 0,093 49,188 140,600 189,788 II
квартал

III
квартал

III
квартал

IV
квартал



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11. по ул. Революции, д. 5 

в р.п. Бисерть Бисертского 
городского округа

прибыль
12. амортизация
13. прочие

источники
49,188 140,600 189,788

14. Реконструкция газопровода 
низкого давления к жилым домам 
по ул. Октябрьской, д. 7,19, 21, 
23, ул. Революции, д. 21 
в р.п. Бисерть Бисертского 
городского округа

всего
в том числе:

км 0,919 284,793 1548,804 1833,597 II
квартал

III
квартал

III
квартал

IV
квартал

15. прибыль

16. амортизация

17. прочие
источники

284,793 1548,804 1833,597

18. Реконструкция газопровода 
низкого давления к жилым домам 
по ул. Красных борцов, д. 10, 
ул. Западной, д. 2 в р.п. Бисерть 
Бисертского городского округа

всего
в том числе:

км 0,303 124,357 521,043 645,400 II
квартал

III
квартал

III
квартал

IV
квартал

19. прибыль

20. амортизация

21. прочие
источники

124,357 521,043 645,400

22. Реконструкция газопровода 
низкого давления к жилым домам 
по ул. Октябрьской, д. 28, 34, 
ул. Пролетарская, д. 27, 
ул. Степана Халтурина, д. 3 
в р.п. Бисерть Бисертского 
городского округа

всего
в том числе:

км 1,831 400,365 400,365 II
квартал

III
квартал

III
квартал

IV
квартал

23. прибыль

24. амортизация

25. прочие
источники

400,365 400,365

26. За весь период реализации 
инвестиционной программы 
по объектам строительства

всего
в том числе:

3730,619 8332,337 12 062,956

27. прибыль

28. амортизация

29. прочие
источники

3730,619 8332,337 12 062,956

30. Раздел II. Техническое оснащение
31. Спецтехника для технического 

оснащения комплексной 
эксплуатационной службы 
магистральных газопроводов и 
газораспределительных станций

всего
в том числе:

ед- 4 1186,449 1186,449 I
квартал

IV
квартал

32. прибыль
33. амортизация
34. прочие

источники
1186,449 1186,449
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35. Всего по техническому 

оснащению
всего
в том числе:

1186,449 1186,449

36. прибыль
37. амортизация
38. прочие источники 1186,449 1186,449
39. Итого за весь период 

реализации программы
всего
в том числе:

км

В
се

го
 5

,6
46

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

: 
П

И
Р-

2,
13

1,
 С

М
Р-

3,
51

5 3730,619 1186,449 8332,337 13 249,405

40. прибыль
41. амортизация
42. прочие источники 3730,619 1186,449 8332,337 13 249,405

Список используемых сокращений:
г. -  город;
д . -дом;
км -  километр; 
ед. -  единица;
НДС -  налог на добавленную стоимость; 
пер. -  переулок;
ПИР -  проектно-изыскательские работы; 
р.п. -  рабочий поселок;
СМР -  строительно-монтажные работы; 
СУГ -  сжиженный углеводородный газ; 
тыс. рублей -  тысяча рублей; 
ул. -  улица.


