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Приложение
к Протоколу заседания комиссии
от 11.07.2022
№ 11

Основания решений комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований
на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2024 года" (далее - комиссия) о допуске ко второму этапу отбора заявок муниципальных образований на право получения в 2022 году субсидий на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере (далее - субсидии) в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере, утвержденных постановлением Правительства свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилишно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года" (далее - Порядок)
№

1
1.

2.

Наименование
муниципального
образования

2
Администрация
городского округа
Красноуфимск

Администрация
Арамильского
городского округа

Регистрационный
номер заявки

Дата получения
заявки

Время
получения
заявки

3
1

4
27.06.2022

5
16-38

2

28.06.2022

10-23

Наличие документов, необходимых для участия в отборе
служебное письмо
заявка

6
от 24.05.2022
№ 1386

Основание для отказа в допуске заявки к учатию во втором этапе отбора

заверенная копия
выписка из сводной
выписка из Единого
пояснительная записка, оформленная на бланке служебного письма ОМС МО, с содержанием следующей информации:
заключенного
бюджетной росписи
государственного
концессионного соглашения бюджета МО на очередной
реестра
обоснование необходимости
описание задания и мероприятия (этапа
сведения о количестве
сведения о применении юридических лиц , непредставление органами местного отсутствие
в
(далее - КС),
финансовый год и
привлечения средств
мероприятия) концессионного соглашения, на
человек (потребителей),
энергосберегающих,
самоуправления муниципального пояснительной записке
дополнительных
плановый период
подтверждающая
областного
бюджета
на
реализацию
которого
направляется
плата
чьи
интересы
затрагивает
энергоэффективных
образования
документов
к
требуемой
соглашений при наличии
подтверждающая наличие
отсутствие ведения
софинансирования
концедента
мероприятие, на
технологий при
заявке в полном объеме
информации,
(далее - ДС)
ассигнований на
процедуры
расходных обязательств
реализацию которого
реализации
исполнение расходных
ликвидации в
направляется
плата
мероприятия,
на
которое
обязательсв в части
отношении
концедента
направляется плата
выплаты платы концедента,
концессионера
концедента
в объме необходимом для
их исполнения, включая
размер планируемой к
предоставлению субсидии
7
КС от 29.12.2018 , б/н
Д/С от 01.06.2022, б/н

8
представлена

9
бюджет городского округа
Красноуфимск является
дотационным

10
Реконструкция системы теплоснабжения котельная
№ 44 "Юбилейная" (этап СМР) Реконструкция
системы теплоснабжения котельная № 10 "ЦРБ"
(этап СМР)
Реконструкция
системы теплоснабжения котельная № 19 "Совхозколледж" (этап СМР) Реконструкция системы
теплоснабжения котельная № 37 "Артинская" (этап
СМР) Реконструкция системы теплоснабжения
котельная № 7 "РСУ" (этап СМР)

от 27.06.2022
КС от 15.10.2021, б/н
№ 135-01-25/2834

представлена

бюджет Арамильского
Строительство БМК мощностью 8 МВт, п.Арамиль
городского округа является (этап - разработка проектно-сметной и (или) рабочей
дотационным
документации)

11
31799

12
Установка узлов
коммерческого учета
газа, тпловой энергии,
горячей воды. Замена
устаревшего
оборудования на более
энергоээфективное

наличие факта нецелевого
использования субсидий,
предоставленных
муниципальному
образованию в отчетном
финансовом году, в случае
если субсидии
предоставлялись
муниципальному
образованию ранее

Примечание

Решение комиссии

18

19
допустить к участию во
втором этапе отбора

применение бюджетных мер
принуждения и (или)
ответственности
к муниципальному образованию
по результатам использования
субсидии в отчетном
финансовом году, в случае если
субсидии предоставлялись
муниципальному образованию
ранее

13
от 24.06.2022
№ ЮЭ9965-22120524480

14
документы к заявке представлены в
полном объеме

15
16
требуемая информация субсидия из областного
в пояснительной
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия
на реализацию
концессионных соглашения
ранее не предоставлялась

Применение
от 22.06.2022
современного
№ ЮЭ9965-22высокотехнологичного 118818322
оборудования, установка
автоматизированной
системы управления,
комплексной системы
учета энергоресурсов

документы к заявке представлены в
полном объеме

требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
концессионных соглашения
соглашения ранее не
ранее не предоставлялась
предоставлялась

допустить к участию во
втором этапе отбора

Реконструкция тепловых сетей
в
пос. Светлый и в пос. Арамиль (этап - разработка
проектно-сметной и (или) рабочей документации,
готовность - декабрь 2022 г.)

применение
энергоэффективных
предизолированных
трубопроводов

Строительство БМК мощностью 11,6 МВт,
п.
Арамиль (этап - разработка проектно-сметной и
(или) рабочей документации, готовность - декабрь
2022 г.)

взамен энергетически
неэффективной
котельной № 5,
г. Арамиль

17
субсидия из областного
бюджета бюджету
муниципального образовнаия на
реализацию концессионных
соглашения ранее не
предоставлялась

12764
Реконструкция существующей котельной № 6
мощностью 12 МВт, г. Арамиль (этап - разработка
проектно-сметной и (или) рабочей документации,
готовность - декабрь 2022 г.)

Оборудование
комплексной системы
учета энергоресурсов

Реконструкция существующей котельной № 7
мощностью 1,8 МВт, г. Арамиль (этап - разработка
проектно-сметной и (или) рабочей документации,
готовность - декабрь 2022 г.)

Замена устаревшего
основного и
вспомогательного
оборудование на
современное

Реконструкция тепловых сетей, присодиненных к
котельной № 11 (участок от разветвления
у
дома Ломоносова, 3 до дома Ломоносова, 1) (этап разработка проектно-сметной и (или) рабочей
документации, готовность - декабрь 2022 г.)

снижение потерь при
транспоритровке

3.

Админстрация
Малышевского
городского округа

3

28.06.2022

10-59

от 27.06.2022
№ ИС-2755

КС от 25.11.2019, б/н

представлена

бюджет Малышевского
Реконструкция канализационного коллектора
городского округа является КНС № 8 ло очистных сооружений,
дотационным
Малышева.
Капитальный ремонт очистных сооружений,
пгт. Малышева.
Реконструкция водопроводных сетей по ул.
Советская, пгт. Малышева

4.

Администрация
городского
поселения Верхние
Серги
(Нижнесергинский
муниципальный
район)

4

28.06.2022

11-19

от 23.06.2022
№ 789

КС от 11.12.2019
Д/С от 13.07.2020 № 1
Д/С от 22.02.2022, № 2
Д/С от 01.06.2022 № 3

представлена

бюджет городского
поселения Верхние Серги
является дотационным

5.

Администрация
Тавдинского
городского округа

5

29.06.2022

09-38

от 28.06.2022
№ 131-01-30/5277

представлена

бюджет Тавдинского
Реконструкция участка сети холодного
городского округа является водоснабжения от ВК ул. Чкалова
дотационным
на Судоверфь, г. Тавда

6.

Администрация
Сысертского
городского округа

6

29.06.2022

15-32

от 29.06.2022
КС от 14.11.2018, б/н
№ 130-01-14/6995 Д/С № 1 от 15.12.2021

представлена

бюджет Сысертского
Реконструцкия тепловых пунктов № 3, № 4, № 6, г.
городского округа является Сысерть (реконструкция стен, кровли, установка
дотационным
насосов двигателями с частотными
преобразователями). Прокладка сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения, замена
участков сетей теплоснабжения,
г.
Сысерть.
Замена тепловых сетей, с. Кашино.

КС от 14.08.2020, б/н

от
пгт.

Строительство очистных сооружений хозяйственнобытовых сточных вод,
г.п. Верхние
Серги

8691

Замена насосного
от 22.06.2022
оборудования очистных № ЮЭ9965-22сооружений на более
118824605
энергоэффективное

документы к заявке представлены в требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
полном объеме
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
концессионных соглашения
соглашения ранее не
ранее не предоставлялась
предоставлялась

допустить к участию во
втором этапе отбора

5000

Применение
от 21.06.2022
энергосберегающего
№ ЮЭ9965-22оборудования в
118019641
технологии очистки
стоков. Применение
насосного оборудования
с высоким классом
энергоэффективности.
Использование
современных
теплоизоляционных
материалов.

документы к заявке представлены в
полном объеме

требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
концессионных соглашения
соглашения ранее не
ранее не предоставлялась
предоставлялась

допустить к участию во
втором этапе отбора

Снижение потерь воды
при транспоритровке

документы к заявке представлены в
полном объеме

требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
соглашения
соглашения
ранее не
документы к заявке представлены в требуемая информация концессионных
субсидия из областного
субсидия
из областного
полном объеме
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
концессионных соглашения
соглашения ранее не
ранее не предоставлялась
предоставлялась

допустить к участию во
втором этапе отбора

353 чел.

18593 чел.

от 27.06.2022
№ ЮЭ9965-22122096490

Использование
от 27.06.2022
современных
№ ЮЭ9965-22предизолированных
122303472
трубопроводов. Замена
существующего
насосного оборудования
на насосное
оборудование с высоким
КПД

допустить к участию во
втором этапе отбора

№

Наименование
муниципального
образования

Регистрационный
номер заявки

Дата получения
заявки

Время
получения
заявки

Наличие документов, необходимых для участия в отборе
служебное письмо
заявка

1
7.

2
Администрация
Сысертского
городского округа

3
7

4
29.06.2022

5
15-33

6
от 29.06.2022
№ 130-01-14/6996

8

Администрация
городского округа
Первоуральск

8

30.06.2022

11-35

от 30.06.2022 №
6223

9

Администрация
городского округа
Ревда

9

30.06.2022

13-58

от 30.06.2022
№ 3974

10

Администрация
городского округа
"город Лесной"

10

30.06.2022

15-39

от 30.06.2022
№ 103-01-40/2189

2

Основание для отказа в допуске заявки к учатию во втором этапе отбора

заверенная копия
выписка из сводной
выписка из Единого
пояснительная записка, оформленная на бланке служебного письма ОМС МО, с содержанием следующей информации:
заключенного
бюджетной росписи
государственного
концессионного соглашения бюджета МО на очередной
реестра
обоснование
необходимости
описание
задания
и
мероприятия
(этапа
сведения
о
количестве
сведения
о
применении
в
(далее - КС),
финансовый год и
юридических лиц , непредставление органами местного отсутствие
привлечения средств
мероприятия) концессионного соглашения, на
человек (потребителей),
энергосберегающих,
самоуправления муниципального пояснительной записке
дополнительных
плановый период
подтверждающая
областного бюджета на
реализацию которого направляется плата
чьи интересы затрагивает
энергоэффективных
образования
документов к
требуемой
соглашений при наличии
подтверждающая наличие
отсутствие ведения
софинансирования
концедента
мероприятие, на
технологий при
заявке в полном объеме
информации,
(далее - ДС)
ассигнований на
процедуры
расходных обязательств
реализацию которого
реализации
исполнение расходных
ликвидации в
направляется плата
мероприятия, на которое
обязательсв в части
отношении
концедента
направляется плата
выплаты платы концедента,
концессионера
концедента
в объме необходимом для
их исполнения, включая
размер планируемой к
предоставлению субсидии
7
КС от 09.09.2020, б/н

наличие факта нецелевого
использования субсидий,
предоставленных
муниципальному
образованию в отчетном
финансовом году, в случае
если субсидии
предоставлялись
муниципальному
образованию ранее

Примечание

Решение комиссии

18

19
допустить к участию во
втором этапе отбора

применение бюджетных мер
принуждения и (или)
ответственности
к муниципальному образованию
по результатам использования
субсидии в отчетном
финансовом году, в случае если
субсидии предоставлялись
муниципальному образованию
ранее

8
представлена

9
10
бюджет Сысертского
Реконструкция тепловой сети от ул. Кольцевая до ул.
городского округа является Лесная, д. 1, пос. Двуреченск.
дотационным
Реконструкция тепловой сети от ул. Кольцевая до ул.
Лесная, д. 1, до ул. Горная, д. 1а,
пос.
Двуреченск. Реконструкция тепловой сети
от
ул. Мира, д. 8 до ул. Мира, д. 6
пос.
Двуреченск.
Реконструкция
тепловой сети ул. Чернавских, пос. Бобровский.
Реконструкция котельной № 2,
пос.
Бобровский

11
9699 чел.

12
13
Проведение
от 27.06.2022
комплексного
№ ЮЭ9965-22обследования тепловых 122303472
сетей, гидравлической
наладки, восстановление
тепловой изоляции,
обеспечение
циркуляции, установка
насосов с высоким КПД,
замена запорной
арматуры

14
документы к заявке представлены в
полном объеме

15
16
17
требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
концессионных соглашения
соглашения ранее не
ранее не предоставлялась
предоставлялась

КС от 15.12.2021, б/н

представлена

бюджет Первоуральского Модернизация тепловых сетей, г. Первоуральск
городского округа является (общая протяженность 3759 м)
дотационным

3750 чел.

Внедрение системы
оперативного
дистанционного
контроля за состоянием
сетей

документы к заявке представлены в
полном объеме

требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
на реализацию
реализацию концессионных
концессионных соглашения
соглашения ранее не
ранее не предоставлялась
предоставлялась

допустить к участию во
втором этапе отбора

КС от 13.06.2018 № 4
Д/С от 11.11.2020 № 1
Д/С от 22.06.2021 № 2

не представлена

35526 чел.

Автоматизация
от 28.06.2022
процессов
№ ЮЭ9965-22регулирования
122926028
параметров
теплоносителя в
системах отопления и
ГВС, замена устаревших
котельных агрегатов на
современные
энергоэффективные
газовые котлы, замена
тепловых сетей на новые
с энергоэффективной
ППУ изоляцией.

не представлена выписка из сводной требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
бюджетной росписи бюджета МО на
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
очередной финансовый год и
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
плановый период по расходам
на реализацию
реализацию концессионных
бюджета МО в части выплаты платы
концессионных соглашения
соглашения ранее не
концедента, подтверждающая
ранее не предоставлялась
предоставлялась
наличие бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение
расходных обязательств в объеме,
необходимом для их исполнения,
включая размер планируемой к
предоставлению из областного
бюджета субсидии

отклонить от участия во
втором этапе отбора по
основаниям п.п. 1 п. 15
Порядка

50923 чел

Строительство
от 28.06.2022
трубопроводов из
№ ЮЭ9965-22современных
122771018
полимерных материалов

не представлена выписка из сводной требуемая информация
субсидия из областного
субсидия из областного
бюджетной росписи бюджета МО на
в пояснительной
бюджета бюджету
бюджета бюджету
очередной финансовый год и
записке представлена муниципального образовнаия муниципального образовнаия на
плановый период по расходам
на реализацию
реализацию концессионных
бюджета МО в части выплаты платы
концессионных соглашения
соглашения ранее не
концедента, подтверждающая
ранее не предоставлялась
предоставлялась
наличие бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение
расходных обязательств в объеме,
необходимом для их исполнения,
включая размер планируемой к
предоставлению из областного
бюджета субсидии

отклонить от участия во
втором этапе отбора по
основаниям п.п. 1 п. 15
Порядка

КС от 14.12.2018, б/н

не представлена

бюджет городского округа Реконструкция котельных № 1. № 2, № 6, г. Ревда.
Ревда является дотационным Реконструкция тепловых пунктов ТП-2, ТП-6. ТП-8,
ТП-9, ТП-12, ТП-15, г. Ревда. Реконструкция
тепловых магистральных, квартальных сетей, г.
Ревда (протяженность 1682 м в двухтрубном
исполнении)

бюджет городского округа
"Город Лесной" является
дотационным

Реконструкция городских сетей (замена
существующих водоводов) по ул. Орджоникидзе,
Коммунистический проспект.
Разработка проектной документации по
мероприятию: "Реконструкция и строительство
объектов централизовнных систем холодного
водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ "Лесной". Наружные
сети водоснабжения" (частично выполнено).
Разработка проектной документации по
мероприятию: "Реконструкция и строительство
объектов централизовнных систем холодного
водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ "Лесной". Наружные
сети водоотведения" (частично выполнено).
Работы по разработке проектной документации по
планировке и межеванию и территории трассы
водоотведения. Предпроектные работы (комплекс
кадастровых работ, установление сервитутов,
инженерно-геодезические работы)

от 27.06.2022 №
ЮЭ9965-22122306130

