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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.05.2012 г. № 463‑ПП
Екатеринбург

Об итогах отопительного сезона 2011/2012 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 

электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе 
в осенне-зимний период 2012/2013 года

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ « О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 
июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в осенне‑зимний период 2011/2012 года 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области об итогах ото‑
пительного сезона 2011/2012 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объ‑
ектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком‑
плексов Свердловской области к работе в осенне‑зимний период 2012/2013 
года (далее — План) (прилагается).

3. Признать работу Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской 
области, Министерства культуры и туризма Свердловской области, Ми‑
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, управляющих управленческими округами Свердловской области 
в период подготовки жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области и подведомственных государственных учреждений Свердловской 
области к отопительному сезону 2011/2012 года и его прохождения удо‑
влетворительной.

4. Обратить внимание органов местного самоуправления Белоярского 
городского округа, Полевского городского округа, городского округа 
Первоуральск и муниципального образования «город Екатеринбург», а 
также руководства общества с ограниченной ответственностью «Сверд‑
ловская теплоснабжающая компания» на необходимость своевременной 
и качественной подготовки жилищно‑коммунального хозяйства и комму‑
нальных сетей к эксплуатации в осенне‑зимний период 2012/2013 года и 
обеспечение безаварийного прохождения предстоящего отопительного 
сезона.

5. Рекомендовать Уральскому управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору принять участие 
в работе комиссий по проверке готовности электро‑ и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне‑зимний период 2012/2013 года в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области. 

6. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
ежемесячно информировать Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области о ходе подготовки к 
отопительному сезону 2012/2013 года жилищно‑коммунального хозяйства 
муниципальных образований, входящих в округа.

7. Министерству промышленности и науки Свердловской области еже‑
месячно, с 1 июля по 31 октября 2012 года, информировать Министерство 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
о ходе подготовки теплоисточников промышленных предприятий, осу‑
ществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной 
сферы, к отопительному сезону 2012/2013 года.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству 
культуры и туризма Свердловской области, Министерству общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, Министерству соци‑
альной защиты населения Свердловской области организовать контроль за 
подготовкой к отопительному сезону 2012/2013 года подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области и ежемесячно, с 1 
июля по 31 октября 2012 года, информировать Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

9. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне‑зимний период 2012/2013 года и представление информации о 
наличии паспортов готовности в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) до 1 июня 2012 года подвести итоги отопительного сезона 2011/2012 
года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно‑
коммунального хозяйства к работе в осенне‑зимний период 2012/2013 
года с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном 
сезоне;

2) обеспечить контроль за целевым использованием средств местных 
бюджетов, направляемых для подготовки муниципального жилищного 
фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной ин‑
фраструктуры к эксплуатации в осенне‑зимний период 2012/2013 года;

3) до 31 октября 2012 года с целью обеспечения прозрачности пла‑
тежей за жилищно‑коммунальные услуги и в соответствии с Концепцией 
федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно‑коммунального хозяйства на 2010–2020 
годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе‑
дерации от 02.02.2010 г. № 102‑р, создать единую муниципальную базу 
информационных ресурсов, включающую в себя автоматизированный сбор 
информации, расчетно‑сервисное обслуживание потребителей услуг по 
принципу «одного окна», контроль за несанкционированным потреблением 
ресурсов, организовать получение от управляющих компаний и расчетных 
центров информации, необходимой для формирования этих баз данных, 
с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных»;

4) обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждения‑
ми и муниципальными предприятиями жилищно‑коммунального хозяйства 
текущих расчетов за потребленные топливно‑энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги; 

5) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф‑
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» обеспечить:

до 1 июля 2012 года завершение проведения мероприятий по оснащению 
зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, а также многоквартирных домов приборами учета воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию;

завершение мероприятий по проведению энергетических обследований 
бюджетных учреждений и организаций с участием муниципальных образо‑
ваний, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

до 1 сентября 2012 года принятие программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов и поселений; 

до 1 ноября 2012 года разработку схемы тепло‑, водоснабжения горо‑
дов, населенных пунктов;

в срок до 1 сентября 2012 года представление в Министерство энер‑
гетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
информации: 

об утверждении графиков снижения объемов потребления воды, ди‑
зельного и другого топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии и 
угля в муниципальных учреждениях;

о планах повышения квалификации лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек‑
тивности в муниципальных учреждениях; 

6) предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муници‑
пальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и 
объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электро‑
снабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

7) предусмотреть приобретение за счет средств местных бюджетов 
необходимого количества передвижных резервных источников электро‑
снабжения для обеспечения бесперебойной работы муниципальных объ‑
ектов жизнеобеспечения населения при аварийных отключениях основных 
источников электроснабжения;

8) до 15 сентября 2012 года обеспечить создание:

запасов основного и резервного топлива в соответствии с установлен‑
ными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения;

запасов материально‑технических ресурсов в соответствии с установлен‑
ными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном 
жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; 

9) обеспечить своевременную и бесперебойную поставку топливно‑
энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, 
обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы;

10) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недви‑
жимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 
(включая газоснабжение, тепло‑ и электроснабжение), организации по‑
становки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бес‑
хозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием 
права муниципальной собственности на эти объекты;

11) до 1 августа 2012 года в целях оптимизации расходов и обеспечения 
эффективности управления в сфере жилищно‑коммунального хозяйства 
осуществить мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий коммунального хозяйства, выполняющих 
однотипные задачи;

12) до 1 ноября 2012 года совместно с Уральским управлением Феде‑
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
и заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону 
муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, электри‑
ческих и тепловых сетей на подведомственной территории.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, которым в 2012 году передается в 
муниципальную собственность федеральное имущество, находящееся в 
управлении Министерства обороны Российской Федерации:

1) до 1 августа 2012 года совместно с органами военного управления 
организовать принятие в муниципальную собственность федерального 
имущества, находящегося в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации;

2) до 15 сентября 2012 года провести необходимые мероприятия по 
подготовке принятого от Министерства обороны Российской Федерации 
в муниципальную собственность федерального имущества к эксплуатации 
в осенне‑зимний период 2012/2013 года.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих 
на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социальной 
сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) подвести итоги отопительного сезона 2011/2012 года и разработать 
планы мероприятий по подготовке жилищно‑коммунального хозяйства к 
работе в осенне‑зимний период 2012/2013 года с учетом проблем, проявив‑
шихся в завершающемся отопительном сезоне;

2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно‑энергетических 

ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организа‑
циями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по 
оплате коммунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно‑
энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов 
социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения 
и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

приобретение за счет собственных средств необходимого количества 
передвижных резервных источников электроснабжения для обеспечения 
бесперебойной работы имеющихся объектов жизнеобеспечения населения 
при аварийных отключениях основных источников электроснабжения;

3) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и 

объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стод‑
невного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива 
в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально‑технических ресурсов для лик‑
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры; 

4) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно‑
энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, 
обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы.

13. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Территори‑
альная генерирующая компания № 9» (Бусоргин В.А.), открытому ак‑
ционерному обществу «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (Оклей П.И.), открытому акционерному обществу «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Митюшов А.А.), 
открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания опто‑
вого рынка электроэнергии» (Виале Э.), филиалу открытого акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы 
России» — «Магистральные электрические сети Урала» (Жуйков Е.Н.), от‑
крытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
компания Урала» (Родин В.Н.), государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Жабин О.О.) и другим рас‑
пределительным сетевым компаниям:

1) организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке 
энергетического комплекса Свердловской области к работе в осенне‑
зимний период 2012/2013 года и обеспечить готовность объектов в уста‑
новленные сроки;

2) в срок до 1 июня 2012 года представить в Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области планы под‑
готовки объектов энергетического комплекса к отопительному сезону 
2012/2013 года, графики закладки и поставки топлива. 

14. Рекомендовать филиалу открытого акционерного общества «Фе‑
деральная сетевая компания Единой энергетической системы России» — 
«Магистральные электрические сети Урала» (Жуйков Е.Н.), открытому 
акционерному обществу «Межрегиональная распределительная компания 
Урала» (Родин В.Н.), государственному унитарному предприятию Сверд‑
ловской области «Облкоммунэнерго» (Жабин О.О.) и другим распредели‑
тельным сетевым компаниям в целях принятия мер по повышению надеж‑
ности работы энергосистем Свердловской области в период прохождения 
отопительного сезона 2012/2013 года обеспечить расчистку охранных зон 
линий электропередач. 

15. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области обеспечить мониторинг своевременного выпол‑
нения планов мероприятий по подготовке муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций электроэнергетического комплекса 
Свердловской области к отопительному сезону 2012/2013 года.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.














 





   
 




























 
















 


























 


























 






























 



















 
































 





   
 




























 
















 


























 


























 






























 



















 



















 





























 






















 















































































































 












 







 


















 


























 



















 

























 






































 



































 



















 
























 


























 



















 

























 






































 



































 



















 
























 

















       





03.05.2012 г. № 466‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 г. 
№ 2392‑р, приказом Министерства образования и науки Российской Феде‑
рации от 30.12.2011 г. № 2911 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.02.2012 г. № ИР‑139/18 
«О согласовании комплекса мер по модернизации», Соглашением между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правитель‑
ством Свердловской области о предоставлении в 2012 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на модерниза‑
цию региональной системы общего образования от 29.02.2012 г. № 18.
G64.24.0076, в целях эффективного расходования средств федерального 
и областного бюджетов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации си‑
стемы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. 
№ 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2012 году» («Областная газета», 2012, 
13 марта, № 97–100), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование 

следующих мероприятий:
1) приобретение оборудования, в том числе:
учебно‑лабораторного оборудования;
учебно‑производственного оборудования;
компьютерного оборудования;
оборудования для организации медицинского обслуживания обучаю‑

щихся;
оборудования для школьных столовых;
2) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обе‑

спечения выполнения требований к санитарно‑бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для уста‑
новки оборудования);

3) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации 
в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов;

4) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования;

5) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений.

Перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области о реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской 
области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объем предоставляемой субсидии из областного бюджета мест‑

ным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субси‑
дии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, определяется по 
следующей формуле:

Ci = (P1/O1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i)
+ (Р4/О4 * О4i) + (P5/О5 * О5i), где:

Ci — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i‑му 
муниципальному образованию на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году;

Р1 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка;

Р2 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка;

Р3 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка;

Р4 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка;

Р5 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 5 пункта 7 настоящего Порядка;

О1 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О2 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 2 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О3 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 3 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О4 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 4 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О5 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указанное в подпункте 5 пункта 7 настоящего 
Порядка;

O1i, О2i, О3i, О4i, О5i — количество муниципальных общеобразователь‑
ных учреждений, в которых планируется реализовать мероприятия, указан‑
ные в пункте 7 настоящего Порядка, в i‑том муниципальном образовании.

(Окончание на 7-й стр.)


