
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области»

___________________ 18 января 2021 года___________________
г. Екатеринбург

№ __ 2_

Председательствовал:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии -  секретарь межведомственной 
комиссии, руководитель регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» -  Н.Б. Смирнов

Присутствовали: 171 человек (список прилагается)

I. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
_____________________ на территории Свердловской области»_____________ ________

(Н.Б. Смирнов, Н.В. Орлов, В.В. Паслер, С.Н. Миронова, П.А. Мартьянов,
И.В, Соломин)

1. Принять к сведению доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместителя председателя межведомственной 
комиссии -  секретаря межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области» (далее -  межведомственная 
комиссия), руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской области» Н.Б. Смирнова «О реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»:

об итогах реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Свердловской области» (далее -  региональный проект) 
в 2020 году;

о выполненных муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области (далее -  муниципальные образования), -  получателями субсидий 
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды -  мероприятиях муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на формирование современной городской среды;

о выполнении условий соглашения, заключенного между Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области, о предоставлении в 2020 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию программ 
формирования современной городской среды от 19.12.2019 № 069-09-2020-067;



о рассмотрении и согласовании отчета о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставлена из федерального бюджета в 2020 году бюджету Свердловской 
области субсидия на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды;

о рассмотрении и согласовании отчета о достижении значений результатов 
регионального проекта;

о рассмотрении проектной документации по объекту «Комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович 
по ул. Парковая, д. 10» городского округа Богданович -  победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году;

о рассмотрении проектной документации по объекту «Благоустройство 
общественной территории «Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина 
с прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны по улице 
Мизерова»» городского округа Красноуфимск -  победителя Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году;

об организации работ по проведению муниципальными образованиями 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, предусмотренных 
муниципальными программами формирования современной городской среды в рамках 
реализации регионального проекта (далее -  рейтинговое голосование);

о наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее -  ГИС ЖКХ);

о задачах в рамках регионального проекта на 2021 год.

2. Согласовать отчеты о расходах, в целях софинансирования которых 
предоставлена из федерального бюджета в 2020 году областному бюджету субсидия 
на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 
и о достижении значений результатов регионального проекта за 2020 год.

3. Одобрить проектную документацию по объекту «Комплексное благоустройство 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» 
городского округа Богданович -  победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2021 году.

4. Одобрить проектную документацию по объекту «Благоустройство 
общественной территории «Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина 
с прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны по улице 
Мизерова»» городского округа Красноуфимск -  победителя Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

5. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации Каменск- 
Уральского городского округа Н.В. Орлова, заместителя Главы Администрации 
Североуральского городского округа В.В. Паслера, заместителя Главы Администрации 
Ивдельского городского округа С.Н. Мироновой, Главы городского округа Богданович 
П.А. Мартьянова о ходе реализации регионального проекта в части заключения 
муниципальных контрактов на 2021 год, Главы городского округа Верхняя Пышма 
И.В. Соломина о ходе реализации регионального проекта в части проекта -  победителя 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.



6. Рекомендовать муниципальным образованиям, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, усилить контроль 
за размещением в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ 
информации о ходе реализации регионального проекта, откорректировать ее в случае 
необходимости и обратить особое внимание на своевременность размещения 
информации, ее полноту и достоверность.

Срок -  до 25 января 2021 года по обязательствам с истекшим сроком исполнения, 
далее -  в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование 
комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
на территории которых обязательно проведение в 2021 году рейтингового голосования, 
указанных в приложение к протоколу заседания межведомственной комиссии 13 октября 
2020 года от 14.10.2020 № 40, проводить рейтинговое голосование и обеспечить 
представление отчетов в соответствии с требованиями письма от 01.10.2020 
№ 11-06-08/9235.

8. Рекомендовать муниципальным образованиям, прошедшим отбор 
на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году:

8.1. Обеспечить заключение соглашений о предоставлении и использовании 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды с Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Срок -  до 20 января 2021 года;

8.2. Начать строительно-монтажные работы на объектах, подлежащих 
благоустройству в 2021 году.

Срок -  до 1 апреля 2021 года;

8.3. Сформировать предложение по перераспределению средств областного 
бюджета в случае низкого уровня выполнения строительно-монтажных работ 
на объектах, подлежащих благоустройству в 2021 году.

Срок -  до 1 июля 2021 года;

8.4. Завершить строительно-монтажные работы на объектах, подлежащих 
благоустройству в 2021 году.

Срок-до 1 сентября 2021 года;

8.5. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств.
Срок -  до 1 октября 2021 года;

8.6. Обеспечить торжественное открытие объектов, подлежащих благоустройству 
в 2021 году.

Срок -  до 15 октября 2021 года.

9. Рекомендовать Администрации Каменск-Уральского городского округа, 
Администрации Североуральского городского округа, Администрации Ивдельского 
городского округа, Администрации городского округа Богданович, прошедших отбор 
заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета



местным бюджетам в 2021 году, с целью реализации мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной государственной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП, завершить заключение соответствующих муниципальных 
контрактов.

Срок -  до 1 февраля 2021 года.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований взять на личный контроль 
исполнение пунктов 6-9 настоящего вопроса.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований направлять информацию об исполнении пунктов 6-9 настоящего вопроса 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

12. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместителю председателя межведомственной комиссии -  секретарю 
межведомственной комиссии, руководителю регионального проекта Н.Б. Смирнову 
докладывать на очередных заседаниях межведомственной комиссии о ходе исполнения 
поручений, выданных по итогам проведенных ранее заседаний межведомственной 
комиссии.

II. О рассмотрении отчета о реализации приоритетного регионального проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области»

_________________________________ в 2020 году_________________________________
(Н.Б. Смирнов)

1. Принять к сведению информацию Министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, заместителя председателя 
межведомственной комиссии -  секретаря межведомственной комиссии, руководителя 
регионального проекта, руководителя приоритетного регионального проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области» 
Н.Б. Смирнова об отчете о реализации приоритетного регионального проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области» 
в 2020 году.

2. Согласовать отчет о реализации приоритетного регионального проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области» 
в 2020 году (прилагается).

Министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии -  секретарь 
межведомственной комиссии, руководитель 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»

Руслан Маратович Низамов 
(343) 312-00-12 (доб. 308)



СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области»

18 января 2021 года

Члены межведомственной комиссии:

1. Заместитель Министра финансов
Свердловской области -  Н.А. Вышегородская

2. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального хозяйства -  В.А. Гейко

3. Консультант управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
Департамента информационной политики
Свердловской области -  И.В. Зотина

4. Заместитель Министра экономики
и территориального развития Свердловской 
области -  директор департамента управления
проектами -  Н.В. Каменская

5. Заместитель Министра энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области -  А.Н. Кислицын

6. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике -  В.А. Лаппо

7. Член Регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» в Свердловской области -  Ю.А. Овчинникова

8. Руководитель Свердловского регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ -  Е.А. Сутягин

9. Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области -  В.Я. Тюменцев

10. Заместитель Министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Д.Н. Чегаев



Приглашенные на заседание:

11. Заместитель Управляющего Администрацией 
Восточного управленческого округа 
Свердловской области

12. Глава городского округа Красноуфимск

13. Заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения городского округа 
Богданович «Управление муниципального 
заказчика»

14. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Пелым

15. Заместитель Главы Администрации Каменского 
городского округа по вопросам жилищно
коммунального хозяйства, строительства, 
энергетики и связи

16. Ведущий специалист отдела капитального 
строительства Администрации городского округа 
Красноуфимск

17. Заместитель Главы Администрации Невьянского 
городского округа по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальному хозяйству

18. Заведующий отделом жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Артинского 
городского округа

19. Главный специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства, транспорта, связи 
и энергетики Администрации Ивдельского 
городского округа

20. Исполняющий обязанности Управляющего 
Администрацией Южного управленческого 
округа Свердловской области

21. Глава Новолялинского городского округа

22. Временно исполняющий обязанности Главы 
Байкаловского муниципального района

С.Ф. Араптанов

B. В. Артемьевских

C. В. Бабова 

Т.Н. Баландина

A. П. Баранов 

Е.П. Баталова 

И.В. Беляков 

Е.В. Белякова

B. Е. Березикова

C. М. Бовт

С.А. Бондаренко

Г.В. Бороздина



23. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии -  А.Э. Бубнов

24. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи -  О.В. Бурков

25. Глава городского округа Сухой Лог -  Р.Ю. Валов

26. Глава Гаринского городского округа -  С.Е. Величко

27. Глава Волчанского городского округа -  А.В. Вервейн

28. Глава Ачитского городского округа -  Д.А. Верзаков

29. Глава городского округа Верхняя Тура -  И.С. Веснин

30. Управляющий Администрацией Западного 
управленческого округа Свердловской области -  В.А. Вольф

31. Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа -  С.О. Воробьёв

32. Исполняющий обязанности Главы 
Администрации Арамильского городского округа -  Р.В. Гарифуллин

33. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Ирбитского муниципального 
образования -  О.В. Гладкова

34. Начальник отдела по делам архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Красноуфимск -  Т.В. Глазова

35. Глава муниципального образования рабочий 
поселок Атиг -  Т.В. Горнова

36. Заместитель Главы Администрации 
Дружининского городского поселения 
по жилищно-коммунальным вопросам 
и благоустройству -  Н.В. Гринберг

37. Начальник отдела по развитию территории 
и муниципальному строительству 
Каменск-Уральского городского округа -  А.В. Гулемин



38. Начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации Бисертского 
городского округа -  В.А. Гущин

39. Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Администрации 
Талицкого городского округа -  С.Г. Дорошек

40. Заместитель Главы Администрации Гаринского 
городского округа -  И.А. Егорычев

41. Заместитель Главы Администрации Березовского 
городского округа по вопросам строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства -  А.В. Еловиков

42. Глава муниципального образования «Восточное 
сельское поселение» -  Н.С. Журский

43. Заместитель Главы Администрации городского 
округа ЗАТО Свободный -  Т.Г. Заводская

44. Заместитель Главы Администрации -  начальник 
отдела Администрации Шалинского городского 
округа -  А.П. Зайцев

45. Глава городского округа Среднеуральск -  А.А. Зашляпин

46. Глава муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение» -  О.А. Зверева

47. Директор муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика» городского округа 
Красноуфимск -  М.А. Зимин

48. Заместитель Главы Администрации 
Михайловского муниципального образования -  В.В. Зимина

49. Начальник отраслевого органа по жилищному 
хозяйству Каменск-Уральского городского 
округа -  Е.А. Ивина

50. Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний Тагил -  П.В. Ивушкин

51. Первый заместитель Главы Администрации 
Качканарского городского округа -  И.Л. Иглин



52. Заместитель Главы Администрации Слободо
Туринского муниципального района -  В.И. Казаков

53. Глава Таборинского сельского поселения -  А.А. Казаринов

54. Начальник отдела жизнеобеспечения 
и строительства Администрации Тугулымского 
городского округа -  М.О. Калунина

55. Первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования город Алапаевск -  С.В. Карабатов

56. Инженер по благоустройству муниципального 
казенного учреждения «Управление жилищно
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления» 
Администрации городского округа Дегтярск -  А.З. Карионова

57. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Рефтинский -  Т.А. Карпова

58. Глава Режевского городского округа -  И.Г. Карташов

59. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Краснотурьинск -  А.В. Катаев

60. Заместитель Главы Администрации Режевского 
городского округа по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи -  А.И. Качурин

61. Управляющий Администрацией Г орнозаводского 
управленческого округа Свердловской области -  Е.Т. Каюмов

62. Исполняющий обязанности Главы Тугулымского 
городского округа -  К.В. Кизеров

63. Специалист Администрации городского округа 
Верх-Нейвинский по вопросам жилищно
коммунального хозяйства -  Н.В. Кипкаева

64. Пм ервый заместитель Главы городского округа 
Заречный -  О.П. Кириллов

65. Глава городского округа Верхний Тагил -  В.Г. Кириченко



66. Ведущий специалист отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовки, 
экологии и лесному хозяйству Администрации 
Шалинского городского округа

67. Первый заместитель Главы Администрации 
Сосьвинского городского округа

68. Заведующий отделом городского хозяйства 
и энергосбережения Администрации 
Тавдинского городского округа

69. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Верхнесалдинского 
городского округа

70. Заместитель Главы Администрации Полевского 
городского округа

71. Заместитель Главы Администрации Ирбитского 
муниципального образования

72. Заместитель Главы города Нижний Тагил 
по городскому хозяйству и строительству

73. Глава Махнёвского муниципального образования

74. Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Красноуфимск

75. Директор муниципального казенного учреждения 
«Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа

76. Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Ревда

77. Заместитель начальника отдела мониторинга 
реализации проектов департамента управления 
проектами Министерства экономики
и территориального развития Свердловской 
области

78. Глава Ницинского сельского поселения

А.Н. Кирякова 

А.В. Киселёв

А.М. Козиков

Н.В. Козлова

Т.А. Комякова

Ф.М. Конев

Е.В. Копысов 

А.С. Корелин

М.С. Корж

Д.П. Коробейников 

А.В. Краев

А.В. Кривцова 

Т.А. Кузеванова



79. Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Нижнетуринского 
городского округа

80. Глава городского округа Красноуральск

81. Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных 
и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский

82. Глава Горноуральского городского округа

83. Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Верхотурский

84. Заместитель Главы Администрации 
Кировградского городского округа
по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи

85. Заместитель Главы Администрации
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, строительства и связи 
Новолялинского городского округа

86. Заместитель Главы Администрации 
Таборинского муниципального района

87. Начальник Управления культуры Кушвинского 
городского округа

88. Специалист 1 категории Управления 
по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа

89. Глава городского округа Богданович

90. Глава Кленовского сельского поселения

91. Глава городского округа Нижняя Салда

92. Главный специалист Администрации городского 
округа Верхнее Дуброво

М.Н. Кузьмина 

Д.Н. Кузьминых

B. В. Лелеков 

Д.Г. Летников

Л.Ю. Литовских 

Ю.Д. Лобанов

C. Ю. Лопаев 

Н.А. Малевич 

Е.А. Маллаянова

Ю.А. Малых 

П.А. Мартьянов 

А.Л. Матвеев 

А.А. Матвеев

А.П. Мельников



93. Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно
коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления» 
Администрации городского округа Дегтярск

94. Начальник отдела муниципального хозяйства 
Администрации городского округа Заречный

95. Змаместитель Главы Администрации 
Артемовского городского округа -  начальник 
Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа

96. Заместитель Главы Администрации Тавдинского 
городского округа

97. Заместитель Главы Администрации Ивдельского 
городского округа

98. Глава муниципального образования «Зареченское 
сельское поселение»

99. Заведующий отделом благоустройства и охраны 
окружающей среды Администрации Режевского 
городского округа

100. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно
коммунального хозяйства, транспорта и связи

101. Глава Ирбитского муниципального образования

102. Глава Администрации по жилищно
коммунальному хозяйству, энергетике
и транспорту Верхнесалдинского городского 
округа

103. Исполняющий обязанности Главы Пышминского 
городского округа

104. Первый заместитель Главы Администрации 
Махнёвского муниципального образования

105. Заместитель Главы Администрации Каменск- 
Уральского городского округа

А.Н. Мерзляков 

А.С. Мерзляков

A. И. Миронов

B. В. Миронов

C. Н. Миронова

B. В. Михаленко

C. В. Муродова

Н.В. Невструев 

А.В. Никифоров

К.Н. Носков 

А.А. Обоскалов 

А.В. Онучин 

Н.В. Орлов



106. Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа -  В.В. Паслер

107. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Красноуфимский
округ по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству -  Д.А. Петухов

108. Первый заместитель Главы Администрации 
Серовского городского округа -  А.Ю. Пикулёв

109. Глава города Нижний Тагил -  В.Ю. Пинаев

110. Ведущий специалист отраслевого органа 
Администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи 
и жилищно-коммунальному хозяйству» -  М.Ю. Пичуева

111. Председатель комитета по жилищно
коммунальному хозяйству и жилищной политике 
Новоуральского городского округа -  С.Ф. Поджарова

112. Заместитель Главы Нижнесергинского 
муниципального района -  П.В. Поланский

113. Глава Камышловского городского округа -  А.В. Половников

114. Заместитель Главы Администрации Белоярского 
городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству -  А.И. Полуяктов

115. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по жилищно
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству
и экологии -  Д.Н. Поляков

116. Управляющий Администрацией Северного 
управленческого округа Свердловской области -  Е.Ю. Преин

117. Специалист по благоустройству муниципального 
казенного учреждения Туринского городского 
округа «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» -  А.М. Прядеина

118. Глава Администрации Туринского городского 
округа -  А.И. Пузырёв



119. Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства» Серовского городского округа

120. Заместитель Главы Администрации 
Малышевского городского округа по вопросам 
городского хозяйства и строительства

121. Заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно
коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский

122. Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа 
Красноуфимск

123. Глава муниципального образования 
Красноуфимский округ

124. Глава Администрации Слободо-Туринского 
сельского поселения

125. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства, связи 
и природопользования Администрации 
Новолялинского городского округа

126. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Березовского 
городского округа

127. Специалист Администрации муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение»

128. Председатель отраслевого органа 
Администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи
и жилищно-коммунальному хозяйству»

129. Глава Серовского городского округа

130. Глава Кушвинского городского округа

-  А.А. Рагозин

-  А.К. Рудный

-  Т.В. Рыкова

-  Д.В. Рязанов

-  О.В. Ряписов

-  Ю.В. Сабуров

-  Н.И. Савченков

-  Н.В. Сахарова

-  А.С. Семёнова

-  К.Ю. Сидоров

-  В.В. Сизиков

-  М.В. Слепухин



131. Заместитель Главы Администрации 
Краснополянского сельского поселения
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и местному хозяйству

132. Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики» городского округа Красноуральск

133. Начальник отдела дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования 
Алапаевское

134. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Дегтярск

135. Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа

136. Глава городского округа Верхняя Пышма

137. Специалист 1 категории комитета жилищно
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Нижнетуринского городского округа

138. Исполняющий обязанности Главы 
Администрации Баженовского сельского 
поселения

139. Глава Нижнетуринского городского округа

140. Заместитель Главы Администрации городского 
округа «Г ород Лесной» по энергетике
и жилищно-коммунальному хозяйству

141. Глава городского поселения Верхние Серги

142. Глава Усть-Ницинского сельского поселения

143. Глава Бисертского городского округа

144. Начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел капитального строительства» 
городского округа Краснотурьинск

145. Глава городского округа Ревда

А.Н. Снигирёв 

Д.Н. Созинов

A. В. Соколов

B. А. Солдатов

А.В. Соловьева 

И.В. Соломин

C. Л. Сотников

С.М. Спирин

A. В. Стасёнок

Д.В. Строков

B. В. Струнин 

К.Г. Судакова

B. С. Суровцева

C. А. Сутягин 

И.А. Тейшева



146. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «посёлок 
Уральский»

147. Ведущий специалист отдела городского 
хозяйства и энергосбережения Администрации 
Тавдинского городского округа

148. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
Горноуральского городского округа

149. Заместитель Главы Администрации Талицкого 
городского округа

150. Глава Асбестовского городского округа

151. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального 
образования Красноуфимский округ

152. Глава Талицкого городского округа

153. Исполняющий обязанности первого заместителя 
главы Администрации муниципального 
образования Алапаевское по жилищно
коммунальному хозяйству, строительству
и транспорту

154. Начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Администрации 
городского округа Краснотурьинск

155. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Сухой Лог

156. Инженер по благоустройству Администрации 
городского округа Староуткинск

157. Директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Институт 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
и энергосбережения им. Н.И. Данилова»

158. Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление городским хозяйством» городского 
округа Ревда

B. В. Терентьев 

Ю.А. Телицина

А.А. Тимофеев

М.М. Титарь 

Н.Р. Тихонова

А.С. Токарев 

А.Г. Толкачев

Д.А. Толмачёв

C. В. Трифонов

A. В. Трофимчук 

М.И. Ушаков

B. И. Фадеев 

А.В. Фалько



159. Глава Сладковского сельского поселения -  Л.П. Фефелова

160.

161.

Первый заместитель Главы Администрации
Новоуральского городского округа
Глава Нижнесергинского городского поселения

-  В.Р. Хатипов
-  А.М. Чекасин

162. Глава городского округа «Город Лесной» -  С.Е. Черепанов

163. Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Нижняя Салда -  С.В. Черкасов

164. Заместитель Главы Администрации Туринского 
городского округа -  Ю.Н. Шангин

165. Начальник отдела строительства, газификации 
и жилищной политики Администрации 
Пышминского городского округа -  Д.Л. Шаров

166. Специалист по охране окружающей среды 
Администрации городского округа Пелым -  Т.Н. Шрамкова

167. Заместитель начальника отдела жилищно
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования Красноуфимский 
округ -  И.В. Шульгин

168. Глава муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» -  А.А. Шумакова

169. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Верх-Нейвинский по вопросам жилищно
коммунального хозяйства -  Н.Н. Щекалёв

170. Глава муниципального образования город Ирбит -  Н.В. Юдин

171. Заместитель Главы Артинского городского 
округа -  С.В. Ярушников



1. Общая информация
Период отчета 01.01.2020 -  31.12.2020
Дата формирования отчета 18.01.2021
Наименование проекта Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области
Срок начала и окончания проекта 28.03.2017 -  01.05.2021
Руководитель проекта Смирнов Н.Б. -  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

2. Текущий статус по проекту
Актуальность целей, 

задач проекта и способов 
их достижения

Выполнение целевых показателей проекта в 
отчетном периоде

Выполнение контрольных 
точек проекта в отчетном 

периоде

Отклонение при 
исполнении 

бюджета проекта

Наступление
рисковых
событий

Актуальны 3/31
(подтверждающие документы 

представляются в составе отчета в 2021 году)

100% нет нет

3. Лента событий проекта
№ п/п Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

1. 1. Обеспечена регистрация в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее -  ГИС ЖКХ) 
94 органов местного самоуправления (100%). На постоянной основе осуществлен мониторинг внедрения ГИС ЖКХ на территории 
Свердловской области, в том числе информационного наполнения системы. Проведена методическая работа с поставщиками 
информации по вопросам внедрения ГИС ЖКХ.
2. В целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации 
проекта был принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:
1) Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, 
установленные в государственной программе Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»;
2) График передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление, на территории Свердловской области от 04.12.2019 № 01-01-39/137;
3) Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.06.2016 № 147 «О 
межведомственной экспертной группе по оказанию содействия органам местного самоуправления муниципальных образований,

1 На отчетную дату прогнозируется выполнение всех показателей по итогам получения подтверждающих документов о достижении показателей



расположенных на территории Свердловской области, при заключении и реализации концессионных соглашений в отношении 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства».
В рамках реализации проекта в 2020 году заключено 8 соглашений с объемом инвестиций -  12,0 млрд. руб. (7,3 млрд. руб. -  
привлеченные частные инвестиции). По состоянию на сегодняшний день количество концессионных соглашений по сравнению с 
первым годом реализации проекта увеличилось в 1,8 раз. Объем привлеченных частных инвестиции увеличился в 6,2 раза по 
сравнению с началом реализации проекта.
При этом, в целях организации методического сопровождения данного вопроса на постоянной основе проводятся заседания 
межведомственной экспертной группы по оказанию содействия органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при заключении и реализации концессионных соглашений в отношении 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.
Также в целях привлечения инвесторов путем механизма заключения и реализации концессионных соглашений создано и 
осуществляет работу акционерное общество «Центр Компетенций «ФИНАНС». АО «ЦК «ФИНАНС» осуществляет организацию 
эффективных и подконтрольных Правительству Свердловской области инструментов финансирования концессионеров по 
концессионным соглашениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет привлечения внебюджетных источников 
финансирования.
Кроме этого, в рамках обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской областью 
были привлечены средства государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.
3. Организована работа по выявлению неэффективных унитарных предприятий и передаче в концессию объектов коммунальной 
инфраструктуры. По итогам 2020 года уровень неэффективных унитарных предприятий снизился более чем на 6% по отношению 
к первому году реализации проекта.
4. Оказана финансовая поддержка проектов муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (26 проектов), направленных на повышение энергетической эффективности объектов инженерной 
инфраструктуры: модернизация систем уличного освещения (8 проектов), строительство (3 проектов) и модернизация котельных 
и тепловых пунктов (6 проектов), газопроводов (1 проект), а также проекты, направленные на модернизацию сетей теплоснабжения 
(8 проектов). Всего с момента начала реализации проекта выполнено более 100 инвестиционных проектов. Реализация 
профинансированных мероприятий позволит по предварительным оценкам повысить уровень комфорта и качества жизни более 
318 тысяч граждан, проживающих на территории Свердловской области.
5. В рамках предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем и
(или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 2020 году профинансировано 13 инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 13 муниципальных 
образованиях Свердловской области. В том числе, на строительство (реконструкцию) очистных сооружений хозяйственно
бытовых сточных вод, системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, сети водопровода, реконструкцию системы 
теплоснабжения. Всего с момента начала реализации проекта выполнено более 50 инвестиционных проектов, которые в 
перспективе позволят улучшить качество коммунальных услуг более чем для 980 тыс. человек._________________________________



6. Ожидается сокращение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на 15%.
7. Собираемость платежей с населения за коммунальные услуги составила 97,11%, что на 0,5% превышает уровень 2019 года.
8. На постоянной основе осуществлялось информирование граждан о состоянии жилищно-коммунальной сферы по средствам 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения различных информационно
разъяснительных мероприятий. По оперативным данным на сегодняшний день проведено более 2300 подобных мероприятий.
9. Значение показателя «Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг» составило 77,91%, что превысило
плановое значение на 1,9%.________________________________________________________________________________________________

4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта

№
п/п

Наименование целевого показателя 
проекта

Статус
выполнения

Плановое 
значение 

в отчетном 
периоде

Фактическое 
значение 

в отчетном 
периоде

Прогнозное 
значение 

в отчетном 
периоде

Процент 
выполнения 

целевого 
показателя 
в отчетном 

периоде

Причины 
отклонения / 
комментарии

1 Удовлетворенность граждан качеством 
жилищно-коммунальных услуг

достигнут 76,0% 77,91% - 102,5%

2 Количество аварий на объектах 
коммунальной инфраструктуры в 
сфере водо-, теплоснабжения и 
водоотведения при производстве, 
транспортировке и распределении 
коммунальных ресурсов

не более 
2597 

(-15%)

не более 
2597 

(-15%)

100,0% Фактическое 
значение показателя 
по итогам 2020 года 
будет получено 
во 2 квартале 
2021 года

3 Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

30% 30% 100,0% Значение показателя 
предоставлено 
оценочно. 
Фактическое 
значение показателя 
по итогам 2020 года 
будет получено в 3 
квартале 2021 года



4 .2 . К о н т р о л ь н ы е т о ч к и  п р о ек та
Общее количество 

контрольных точек проекта
Количество контрольных точек 

проекта в отчетном периоде
Доля контрольных точек проекта

в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта
3 3 8,8%

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
№
п/п

Наименование контрольной 
точки проекта

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения Дата выполнения Причины отклонения/ 

комментарии
- - - - - -

5. Бюджет проекта

Источники
финансирования

Плановое 
значение 

в отчетном 
периоде, тыс. руб.

Фактическое значение Процент 
освоения 

средств, %

Процент 
предоставления 

средств, %
Комментариипредоставленных 

средств, тыс. руб.

освоенных 
средств, тыс.

руб.
Федеральный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

2 596 877,70 2 545 839,0 - - 98,0% Информация о фактических 
объемах предоставленных 
средств будет предоставлена 
в 1 квартале 2021 года. 
Информация о фактических 
объемах освоенных средств 
будет предоставлена во 2 
квартале 2021 года

Местный
бюджет

1 334 071,50 304 783,7 22,8%

Внебюджетные
источники

8 161 449,00 1 944 393,4 23,8% Информация о фактических 
объемах освоенных средств 
будет предоставлена в 3 
квартале 2021 года

Итого: 12 092 398,20 4 795 016,2 - - 39,7%



6. Управление рисками проекта

№ п/п Наименование наступившего риска Мероприятия по минимизации риска Ответственный
исполнитель

Период действия 
риска

- - - - -
7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта

Содержание
поручения

Основание
поручения

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения

Установленный 
срок выполнения

Фактический результат 
выполнения поручения Комментарии

- - - - - - -

8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость 

актуализации проекта
Раздел проекта, требующий 

актуализации
Информация о причинах актуализации Описание предлагаемой 

корректировки
нет - -

8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде

п/п Дата
актуализации Причины актуализации

Измененны 
е разделы 
проекта

Описание изменения 
(сравнение версий)

1. 24.12.2020 Приведение бюджета проекта в соответствие 
с предложениями об уменьшении бюджетных ассигнований в 
пределах не открытых сводных лимитов бюджетных обязательств 
по Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, направленные в адрес 
Министерства финансов Свердловской области письмом 
от 24.11.2020 № 11-08-14/10871, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программой Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
постановлением Правительства Свердловской области 21.02.2019 
№ 110-ПП «Об утверждении Стратегии развития жилищно
коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года»

бюджет
проекта

Проведена корректировка 
объемов финансирования 
проекта в части областного, 
местного бюджета и 
внебюджетных источников

Приведение цели проекта и показателей проекта на 2020 год в 
соответствие со Стратегией развития жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденной

цель
проекта,
целевые

Откорректированы цель 
проекта и значение целевого 
показателя: «Количество



постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2019 № 110-ПП, и государственной программой 
Свердловской области по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП

показатели
проекта

аварий на объектах 
коммунальной инфраструктуры 
в сфере водо-, теплоснабжения 
и водоотведения при 
производстве, транспортировке 
и распределении коммунальных 
ресурсов»


