
Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области  

от 19 июня 2018 года от 04.07.2018 № 7 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. Об эффективности деятельности газоснабжающих организаций на территории Свердловской области 

2. Предусмотреть средства областного бюджета в 

2019–2020 годах на разработку актуальной 

Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Свердловской области 

до 28 декабря 

2018 года 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Министерство 

финансов Свердловской 

области 

Законопроектом «Об областном бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на организацию корректировки 

Генеральной схемы газоснабжения 

и газификации Свердловской области на 2019 

год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2020 год 

– 40 000 тыс. рублей 

3. Составить план по надлежащему оформлению 

бесхозяйных и не переданных на законном 

основании газораспределительной организации 

объектов 

до 1 октября 

2018 года 

государственное унитарное 

предприятие 

Свердловской области 

«Газовые сети», акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург», акционерное 

общество «ГАЗЭКС», 

акционерное общество 

«Регионгаз-инвест», органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области сформирован перечень бесхозяйных 

газопроводов в разрезе газораспределительных 

организаций Свердловской области. 

 В рамках ведомственного проектного офиса 

газораспределительным организациям дано 

поручение оказывать содействие 

администрациям муниципальных образований 

в оформлении бесхозяйных газопроводов 

в муниципальную собственность 

4.1. Предусмотреть в расходных полномочиях 

финансирование затрат на оформление 

бесхозяйных и не переданных на законном 

основании газораспределительной организации 

объектов и дальнейшую передачу их 

газораспределительной организации на 

законных основаниях 

до 28 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области в рамках согласительных комиссий 

при формировании областного бюджета 

на очередной финансовый год выдает 

положительные заключения при согласовании 

заявок органов местного самоуправления 
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на увеличение расходных полномочий 

на мероприятия по оформлению бесхозяйных 

и не переданных на законном основании 

газораспределительной организации объектов 

4.2. Провести межевание и постановку  

на кадастровый учет земельных участков, 

находящихся под газопроводами 

до 28 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

 

5. Провести анализ реализованных мероприятий 

«дорожной карты» по внедрению целевой 

модели «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения» с 

целью повышения качества и эффективности 

работы с бизнесом 

до 1 октября 

2018 года 

государственное унитарное 

предприятие 

Свердловской области 

«Газовые сети», акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург», акционерное 

общество «ГАЗЭКС», 

акционерное общество 

«Екатеринбурггаз», 

акционерное общество 

«Регионгаз-инвест» 

Анализ реализованных мероприятий «дорожной 

карты» по внедрению целевой модели 

«Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения» 

проведен. Из 16 мероприятий «дорожной 

карты», характеризующих степень достижения 

результата, выполнены полностью 14. 

Мероприятия «дорожной карты» – «проведение 

технической комиссии по определению 

технической возможности подключения 

с участием заявителя» и «возможность 

заключения комплексного договора поставки 

газа» в стадии завершения 

II. О газификации юго-восточной части Свердловской области в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов  

в агропромышленном комплексе 

2. Сформировать предложения по газификации 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области на период 2019-2021 годов с учетом 

реализации крупных инвестиционных проектов 

в агропромышленном комплексе 

до 20 июля 

2018 года 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Информация о газификации сельских 

населенных пунктов Свердловской области 

с учетом реализации крупных инвестиционных 

проектов в агропромышленном комплексе 

направлена Губернатору Свердловской области 

Е.В. Куйвашеву письмом от 23.07.2018  

 № 01-01-63/4938 

3. Сформировать предложения по строительству 

объекта «Межпоселковый газопровод высокого 

давления с. Черновское Ирбитского 

до 20 июля 

2018 года 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

В рамках межведомственного взаимодействия 

и на основании поручений Губернатора 

Свердловской области Министерством 
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муниципального образования – с. Шадринка 

Байкаловского муниципального района» 

протяженностью около 13 км 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области разработан и утвержден 

план мероприятий по проектированию 

и строительству объекта «Межпоселковый 

газопровод высокого давления с. Черновское 

Ирбитского муниципального образования – 

с. Шадринка Байкаловского муниципального 

района». План мероприятий направлен в адрес 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области письмом от 04.10.2018 № 16-01-80/9413 

4. Сформировать предложения по строительству 

объекта «Межпоселковый газопровод ГРС 

с. Черновское – с. Знаменское» в Ирбитском 

муниципальном образовании 

до 20 июля 

2018 года 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, 

Министерство финансов 

Свердловской области 

Согласно прогнозному распределению субсидий 

на 2019 год на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации 

в Свердловской области в рамках 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 

года» Ирбитскому муниципальному 

образованию на указанные цели предусмотрена 

субсидия из областного бюджета в размере 

37734,5 тыс. рублей 

 


