
Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области 

от 4 марта 2019 года от 22.03.2019 № 6 

 

№ 

п.п 

Поручение Срок 

исполнения 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. О Перечне инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития  

Свердловской области 

3.1. Обеспечить мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов, включенных в 

Перечень стратегических 

проектов 

 Министерство экономики и 

территориального развития 

Свердловской области, 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области, 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Свердловской области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области, 

Поручение выполнено 

Ответственные исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области 

(далее – ИОГВ СО) обеспечили мониторинг 

реализации инвестиционных проектов, включенных 

в Перечень стратегических проектов 

3.2. Направить в Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

информацию о ходе 

реализации инвестиционных 

проектов, включенных в 

Перечень стратегических 

проектов 

до 1 августа 

2019 года 
Поручение выполнено 

Ответственные ИОГВ СО направили информацию в 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

3.3. Направить в Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

информацию о ходе 

реализации инвестиционных 

проектов, включенных в 

Перечень стратегических 

проектов, по итогам 2019 года 

до 2 декабря 

2019 года 
Поручение выполнено 

Ответственные ИОГВ СО направили в 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области информацию о ходе 

реализации инвестиционных проектов, включенных 

в Перечень стратегических проектов, по итогам 

2019 года. Из них реализованы следующие проекты: 

– Строительство Прокатного комплекса открытым 

акционерным обществом «Каменск-Уральский 

металлургический завод»; 

– «Реконструкция плавильно-прессово-

заготовительных и прокатно-волочильных 



2 
 

1 2 3 4 5 

Департамент 

информатизации и связи 

Свердловской области 

мощностей завода» публичным акционерным 

обществом «Ревдинский завод обработки цветных 

металлов» 

3.4. Проработать вопрос о 

возможности учитывать 

инвестиционные проекты, 

включенные в Перечень 

стратегических проектов, в 

отраслевых стратегиях и при 

планировании мероприятий в 

рамках государственных 

программ 

 Поручение выполнено 

Вопрос о возможности учитывать инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень стратегических 

проектов, в отраслевых стратегиях и при 

планировании мероприятий в рамках 

государственных программ проработан 

ответственными ИОГВ СО 

II. О мерах по реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

Свердловской области «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» в 2019-2021 годах 

2 Обеспечить выполнение 

мероприятий целевой модели, 

запланированных на 2019 год, 

в полном объеме 

31 декабря 

2019 года 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Свердловской области, 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Департамент 

информатизации и связи 

Свердловской области, 

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области 

Поручение не выполнено 

По состоянию на 1 января 2020 года: 

– целевая модель «Постановка на кадастровый 

учет» – 93%; 

– целевая модель «Получение разрешения на 

строительство» – 93% 

III. Об утвержденном порядке выбора источников водоснабжения для организации хозяйственно-питьевого (бытового) водоснабжения 

вновь проектируемых объектов в случае невозможности их подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения 

IV. О ведении органами местного самоуправления государственной информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности 
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2.1. Подготовить порядок 

формирования Плана 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, 

электрических сетей на 

территории 

Свердловской области 

до 1 августа 

2019 года 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Поручение выполнено 

Порядок формирования Плана наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, 

электрических сетей на территории 

Свердловской области подготовлен. 

Для совместной проработки вопросов по 

определению единого порядка формирования и 

ведения на территории Свердловской области плана 

наземных и подземных коммуникаций и 

сооружений Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области  

26 июня 2019 года проведено рабочее совещание с 

участием представителей Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, Департамента информатизации и связи 

Свердловской области, Администрации городского 

округа Верхняя Пышма, Департамента 

архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города 

Екатеринбурга, Комитета по архитектуре и 

градостроительству Администрации города 

Каменск-Уральского, Управления архитектуры  

и градостроительства Администрации города 

Нижний Тагил, Комитета по архитектуре  

и градостроительству Администрации Серовского 

городского округа, ЕМУП «Инженерная геодезия, 

раскопки и рекультивация земель». 

Проект Порядка для рассмотрения и внесения 

предложений направлен в органы местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области письмом от 

25.07.2019 №16-01-81/7216 



4 
 

1 2 3 4 5 

2.2. Инициировать рассмотрение 

вопроса о формировании на 

территории Свердловской 

области Плана наземных и 

подземных коммуникаций и 

сооружений, электрических 

сетей на заседании 

Правительства Свердловской 

области 

до 2 сентября 

2019 года 
Поручение выполнено 

Вопрос о формировании на территории 

Свердловской области Плана наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, 

электрических сетей рассмотрен на заседании 

Правительства Свердловской области 28 ноября 

2019 года (протокол оперативного совещания 

Правительства Свердловской области от 05.12.2019 

№ 28-ОП) 

3. Проработать вопрос 

организационного и 

информационного 

взаимодействия с целью 

формирования на территории 

Свердловской области Плана 

наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, 

электрических сетей 

до 1 апреля 

2019 года 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

совместно с сетевыми и 

инфраструктурными, 

ресурсоснабжающими, 

газораспределительными 

организациями 

Поручение выполнено 

12 марта 2019 года при участии Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области и Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области организован круглый стол 

«Реализация целевых моделей по технологическому 

присоединению к электрическим сетям, 

подключение (технологическое присоединение) к 

системам теплоснабжения, к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения» в  

2019-2021 годах. О подходах к формированию на 

территории Свердловской области плана наземных, 

подземных коммуникаций и сооружений, 

электрических сетей». 

К участию в круглом столе были привлечены 

представители сетевых, инфраструктурных и 

ресурсоснабжающих организаций, а также  

органов местного самоуправления крупнейших 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

 Подготовить детальный план 

мероприятий («дорожную 

карту») по размещению в 

до 1 августа 

2019 года 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Поручение выполнено частично 

60 из 73 муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 
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государственной 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (далее – 

ИСОГД) Свердловской 

области информационных 

ресурсов ИСОГД 

муниципальных районов, 

городских округов 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области 

области, подготовили детальный план мероприятий 

(«дорожную карту») по размещению в 

государственной ИСОГД Свердловской области 

информационных ресурсов ИСОГД муниципальных 

районов, городских округов 

V. О строительстве обогатительного комплекса по переработке цинковых и медно-цинковых руд и подготовке заявки в некоммерческую 

организацию «Фонд развития моногородов» на финансирование создания железнодорожного пути 

2. Провести рабочее совещание 

по вопросам реализации 

проекта общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Краснотурьинск-

Полиметалл» 

до 8 апреля 

2019 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области совместно с 

Министерством 

строительства и 

инфраструктуры 

Свердловской области и 

акционерным обществом 

«Корпорация развития 

Среднего Урала» 

Поручение выполнено 

Межведомственное совещание с участием 

представителей Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области, Администрации 

городского округа Краснотурьинск по вопросу 

«Организация взаимодействия и поддержки  

ООО «Краснотурьинск–Полиметалл» в реализации 

проекта «Строительство флотационной фабрики в 

ГО Краснотурьинск» проведено в Министерстве 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 11 апреля 2019 года 

(протокол совещания у Министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области от 

23.04.2019 № 11) 

 


