
 

 

Информация об исполнении протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской 

области от 27 апреля 2017 года от 17.05.2017 № 14-ЕК 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок исполнения,  

отметка о 

выполнении 

Ответственный ИОГВ Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. О ходе реализации целевых моделей «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 

2.1. Доработать «дорожную карту» 

по внедрению целевой модели 

«Государственный кадастровый учет» 

в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р с учетом всех 

показателей, характеризующих степень 

достижения результата реализации целевой 

модели, и целевых значений показателей, 

в том числе с учетом позиции Рабочей группы 

по мониторингу внедрения 

в субъектах Российской Федерации целевой 

модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого 

имущества» по факторам 1.1 «Наличие 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования», 1.2 «Учёт в 

едином государственном реестре недвижимости 

земельных участков, расположенных 

на территории субъекта Российской Федерации, 

с границами, установленными 

в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации» 

и 1.3 «Внесение в единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах 

до 1 июля 2017 года Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области 

Дорожная карта по реализации целевой модели 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков 

и объектов недвижимого имущества» доработана в 

соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р с учетом 

всех показателей, характеризующих степень 

достижения результата реализации целевой модели, и 

целевых значений показателей, в том числе с учетом 

позиции Рабочей группы по мониторингу внедрения 

в субъектах Российской Федерации целевой модели 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков 

и объектов недвижимого имущества» и утверждена 

Заместителем Губернатора Свердловской области 

Зыряновым С.М. 29.06.2017 № 01-01-59/107 (размещена 

на Инвестиционном портале по адресу: 

http://invest.midural.ru/pages/198) 
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административно-территориальных 

образований» 

2.2. Организовать рабочую встречу с руководителем 

представительства автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в 

Уральском федеральном округе 

(Д.В. Мазуровский) по вопросу корректировки 

значений показателей целевой модели 

«Постановка на кадастровый учёт земельных 

участков и объектов недвижимого имущества» 

до 1 июня 2017 года Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области 

Рабочая встреча с руководителем представительства 

автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» Мазуровским Д.В. проведена 01.06.2017 

III. «О реализации инвестиционных программ и строительстве сетей и объектов газоснабжения с целью обеспечения перспективных районов жилищной и 

промышленной застройки на территориях Чкаловского района города Екатеринбурга, Арамильского и Сысертского городских округов» 

2. Подготовить форму для сбора информации по 

проектам, планируемым к реализации на 

территориях Чкаловского района города 

Екатеринбурга, Арамильского и Сысертского 

городских округов 

до 1 июня 2017 года Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Подготовлена форма для сбора информации по 

проектам, планируемым к реализации на территориях 

Чкаловского района города Екатеринбурга, 

Арамильского и Сысертского городских округов. 

Сводная информация получена, перенаправлена в 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

4. Разработать обоснование инвестиций, 

подготовить предложения по гарантийным 

обязательствам по заключению долгосрочных 

договоров поставки газа 

до 1 августа 

2017 года 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Подготовлена информация о наличии свободной 

проектной производительности по 

газораспределительным станциям, расположенным на 

территории Чкаловского района города Екатеринбурга, 

Арамильского и Сысертского городских округов, а 

также Перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Чкаловского района города Екатеринбурга, 

Арамильского и Сысертского городских округов (с 

требуемым объёмом газа более 1000 м3/ час). 

Информация направлена в ПАО «Газпром» 

(исх. № 01-01-77/11851 от 02.08.2017, в настоящее 

время находится на исполнении в ПАО «Газпром») 

 


