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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.08.2013       № 1044-ПП

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП  

«Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год  
областной целевой программы «Комплексная программа развития  

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области» на 2012–2016 годы,  

финансируемых за счет субсидий из областного бюджета,  
и распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», на основании протокола заседания комиссии Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, юридических лиц и инвестиционных проектов на предостав-
ление государственной поддержки за счет средств бюджета Свердловской области от 01.07.2013 
№ 4, в целях обеспечения своевременного финансирования в 2013 году мероприятий по развитию и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП «Об 
утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 251-ПП и от 10.06.2013 № 733-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 9 число «73 073,3» заменить числом «74 468,1»;
2) в графе 3 строки 10 число «37 861,2» заменить числом «40 607,8»;
3) в графе 3 строки 12-1 число «654 840,0» заменить числом «467 404,2»;
4) в графе 3 строки 19 число «1 340 494,1» заменить числом «1 164 687,8»;
5) графу 2 строк 49 и 50 дополнить словами «. Корректировка проекта»;
6) в графе 2 строки 50 число «VI» заменить числом «VII»;
7) в графе 3 строки 101 число «93 929,3» заменить числом «96 538,5»;
8) в графе 3 строки 113 число «2 998 620,4» заменить числом «3 001 229,6»;
9) в графе 3 строки 152 число «875 852,0» заменить числом «889 418,6»;
10) строки 11, 116, 119, 122, 136, 215–218, 220–244, 245, 246 изложить в новой редакции, до-

полнить строками 18-1, 18-2, 131-1, 131-2, 244-1 (прилагаются);
11) строки 132, 133 исключить.
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 число «33 489,9» заменить числом «26 226,6»;
2) дополнить строкой 13-1 следующего содержания:

« 13-1. Шалинский городской округ 7263,3 ».

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по модернизации объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых (коммунальных) отходов, в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «5000,0» заменить числом «12000,0»;
2) в графе 3 строки 4 число «15770,0» заменить числом «8770,0».
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области  на формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, 
в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1574-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 7 число «19197,0» заменить числом «93827,3»;
2) строку 8 исключить.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

№ 

стро-

ки

Наименование подпрограммы, 

заказчика, муниципального образования, 

мероприятия

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. рублей 

Финансирование в 2013 году, тыс. рублей:

всего в том числе:

федераль-

ный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджет-

ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Муниципальное образование город Алапа-

евск. Строительство магистральных водово-

дов в городе Алапаевске

148 844,3 74 376,3 0,0 26 226,6 3 496,4 44 653,3

18-1 Шалинский городской округ. 

Строительство тепловой сети Ду 150 от ко-

тельной по улице Калинина, 52 а до много-

квартирного жилого дома по улице Энгель-

са, 29 в рабочем поселке Шаля (участок до 

многоквартирного жилого дома по улице 

Блюхера, 10)

3 203,0 3 203,0 0,0 3 106,9 96,1 0,0

18-2 Шалинский городской округ. 

Строительство тепловой сети Ду 150 от ко-

тельной НГЧ до многоквартирного жилого 

дома по улице Свердлова, 12а в рабочем по-

селке Шаля 

4 285,0 4 285,0 0,0 4 156,4 128,6 0,0

116 Муниципальное образование Алапаевское. 

Рекультивация свалки твердых бытовых от-

ходов в рабочем поселке Верхняя Синячиха

17 370,0 12 371,1 0,0 12 000,0 371,1 0,0

119 Волчанский городской округ.

Строительство полигона для размещения 

твердых бытовых (коммунальных) отходов в 

Волчанском городском округе

50 000,0 9 232,0 0,0 8 770,0 462,0 0,0

122 Всего по подпрограмме 196 757,4 54 813,1 0,0 44 100,0 10 713,1 0,0

131-1 Ивдельский городской округ.

Приобретение 44 жилых помещений в гра-

ницах Ивдельского городского округа

60 700,3 60 700,3 0,0 54 630,3 6 070,0 0,0

131-2 Ивдельский городской округ.

Завершение строительства 30-квартирного 

жилого дома по улице Механошина, 35а в 

городе Ивделе

35 788,9 22 222,2 0,0 20 000,0 2 222,2 0,0

136 Город Нижний Тагил. 

Долевое участие в строительстве 72 жилых 

помещений в городе Нижний Тагил

116 850,0 116 850,0 0,0 58 425,0 58 425,0

215 Благоустройство сквера им. Павлика Моро-

зова

59 304,1 59 304,1 0,0 56 338,9 2 965,2 0,0

216 Реконструкция сквера по проспекту Ленина 

на участке от улицы Мамина-Сибиряка до 

улицы Восточной   

66 635,0 66 635,0 0,0 63 303,0 3 332,0 0,0

217 Благоустройство сквера у здания Оперного 

театра

37 982,4 37 982,4 0,0 36 083,3 1 899,1 0,0

218 Реконструкция фонтана на бульваре Культуры 9 800,0 9 800,0 0,0 9 310,0 490,0 0,0

220 Капитальный ремонт Набережной рабочей 

молодежи в городе Екатеринбурге

92 570,2 92 570,2 0,0 86 861,0 5 709,2 0,0

221 Ремонт сетей уличного освещения и кон-
тактной сети по улице Челюскинцев от ули-
цы Хомякова до улицы Ельцина и 

25 694,6 25 694,6 0,0 24 409,9 1 284,7 0,0

К постановлению 
Правительства Свердловской области
от 23.08.2013 № 1044-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа  

развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»  
на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета  

местным бюджетам, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП 

227 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге: улица Машинная — улица Луганская 

(площадь — 19775 квадратных метров)

8 174,2 8 174,2 0,0 7 765,5 408,7 0,0

228 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по улице Челюскинцев от улицы Хомяко-

ва до улицы Луначарского (площадь — 

13843,93 квадратного метра)

7 849,4 7 849,4 0,0 7 456,9 392,5 0,0

229 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге на площади Театральной (площадь — 

11191,7 квадратного метра)

4 940,4 4 940,4 0,0 4 693,4 247,0 0,0

230 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по улице Репина, 5 (площадь — 2335,1 

квадратного метра)

715,3 715,3 0,0 679,5 35,8 0,0

231 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по проспекту Ленина, 7–9, 13, 13а, 13б, 15 

(площадь — 547,5 квадратного метра)

357,4 357,4 0,0 339,5 17,9 0,0

232 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по проспекту Ленина, 35–37, сквер у Дома 

Союзов (площадь — 1234 квадратных метра)

991,5 991,5 0,0 941,9 49,6 0,0

233 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге возле киноконцертного театра «Космос», 

ул. Дзержинского, 2 (площадь — 226,7 квад-

ратного метра)

182,1 182,1 0,0 172,9 9,2 0,0

234 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге в Историческом сквере вдоль стены ниж-

него бъефа плотины Городского пруда (пло-

щадь — 1338 квадратных метров) 

1 075,3 1 075,3 0,0 1 021,5 53,8 0,0

235 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге, развязка улиц Куйбышева – Розы Люк-

сембург (площадь — 2128,2 квадратного 

метра)

1 618,9 1 618,9 0,0 1 537,9 81,0 0,0

236 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута, бульварная часть проспекта 

Ленина от улицы Московской до улицы 

Вайнера (136 единиц)

3 316,0 3 316,0 0,0 3 150,2 165,8 0,0

237 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по улице Восточной от улицы 

Малышева до улицы Челюскинцев (527 еди-

ниц)

9 663,0 9 663,0 0,0 9 179,8 483,2 0,0

238 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по улице Репина от улицы Ма-

лышева до улицы Крауля вдоль Центрально-

го стадиона (75 единиц)

1 510,5 1 510,5 0,0 1 434,9 75,6 0,0

239 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по проспекту Ленина, 7–9, 13, 

13а, 13б, 15 (30 единиц)

857,4 857,4 0,0 814,5 42,9 0,0

240 Реконструкция зеленых насаждений в преде-

лах малого транспортного кольца и гостево-

го маршрута по улице Челюскинцев от ули-

цы Хомякова до улицы Луначарского (240 

единиц)

5 227,9 5 227,9 0,0 4 966,5 261,4 0,0

241 Размещение малых архитектурных форм 

современного дизайна: уличных диванов 

(520 единиц), урн (520 единиц)

31 700,8 31 700,8 0,0 30 115,8 1 585,0 0,0

242 Приобретение 14 единиц спецавтро-

транспорта для вывоза твердых бытовых от-

ходов

105 263,0 105 263,0 0,0 99 640,0 5 623,0 0,0

243 Приобретение и установка 598 контейнеров 

для сбора отходов производства и потребле-

ния

15 788,8 15 788,8 0,0 14 999,8 789,0 0,0

244 Ремонт газонов с устройством технических 

тротуаров по улице 8 Марта от проспекта 

Ленина до улицы Бориса Ельцина (пло-

щадь — 2707,2 квадратного метра)

1 574,8 1 574,8 0,0 1 496,1 78,7 0,0

244-1 Ремонт газонов и тротуаров с реконструкци-

ей зеленых насаждений у дома № 190 по 

улице Волгоградской (площадь — 2500 

квадратных метров)

4 515,3 4 515,3 0,0 4 289,5 225,8 0,0

245 Всего по подпрограмме 570 486,1 570 486,1 0,0 540 521,0 29 965,1 0,0

246 Итого 7 716 964,5 5 254 259,2 160 100,0 3 651 763,0 546 040,5 896 355,7

ремонт сетей уличного освещения и контакт-

ной сети по улице Московской от проспекта 

Ленина до улицы Хомякова протяженностью 

1,2 километра

222 Ремонт сетей уличного освещения и кон-

тактной сети по улице Свердлова от улицы 

Челюскинцев до улицы Шевченко протяжен-

ностью 1,04 километра 

46 436,3 46 436,3 0,0 44 114,5 2 321,8 0,0

223 Ремонт сетей уличного освещения по улице 

8 Марта от улицы Ельцина до проспекта Ле-

нина протяженностью 0,36 километра

5 032,8 5 032,8 0,0 4 781,2 251,6 0,0

224 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара по проспекту Ленина от улицы Лу-

начарского до улицы Восточной (четная сто-

рона) (площадь — 2455,1 квадратного метра) 

1 352,3 1 352,3 0,0 1 284,7 67,6 0,0

225 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге: проспект Ленина от улицы Московской 

до улицы Вайнера (площадь — 4647,75 квад-

ратного метра) 

2 734,1 2 734,1 0,0 2 597,4 136,7 0,0

226 Ремонт газонов с устройством технического 

тротуара и ограждений в пределах малого 

транспортного кольца в городе Екатеринбур-

ге по улице Белинского от улицы Малышева 

до улицы Куйбышева (площадь — 2683,95 

квадратного метра)

1 306,2 1 306,2 0,0 1 240,9 65,3 0,0

Рейтинг свердловской области по итогам 2012 года 
(сельскохозяйственные организации)

Багаж могут исключить 
из стоимости 
авиабилета
такое предложение подготовило Мини-
стерство транспорта РФ. свою инициативу 
ведомство зафиксировало в законопроек-
те об изменениях в воздушный кодекс. 

 В  документе, опубликованном на пор-
тале раскрытия информации о подготов-
ке проектов нормативных правовых актов 
РФ, говорится, что «в договор воздуш-
ной перевозки пассажира может не вклю-
чаться условие о провозе багажа в преде-
лах установленной нормы провоза бага-
жа без взимания дополнительной платы». 
По оценке Минтранса, поправки помогут 
авиакомпаниям снизить тарифы на авиа-
перевозку за счёт сокращения собствен-
ных расходов. Как сказано в пояснитель-
ной записке, экономия авиакомпании бу-
дет связана с частичным отказом от рас-
ходов на обеспечение процессов регистра-
ции, обработки, загрузки и выгрузки бага-
жа пассажиров.

Сегодня аэропорты устанавливают та-
риф за обслуживание пассажиров, кото-
рый включает, в том числе, и обработ-
ку багажа. Средний тариф за обслужива-
ние пассажиров в аэропортах Российской 
Федерации на внутренних воздушных ли-
ниях составляет 221 рубль. В среднем до 
20 процентов указанного тарифа связа-
но с обработкой багажа, сообщает портал 
atorus.ru.

виктор сМИРНов

Место в Уральском 
федеральном  

округе

Место 
в Российской 
Федерации

Валовое производство молока

Надой молока в расчете на корову 
(в крупных и средних 
сельхозорганизациях)

Производство мяса скота и птицы 
на убой (в живом весе)

Поголовье птицы

Производство куриных яиц

Яйценоскость в расчете 
на курицу-несушку

1

1

2

2

2

2

7

10

9

4

5

2

Источник: министерство АПК и продовольствия Свердловской области

Мегаполис  
вязнет  
во всемирной  
паутине
По степени проникновения Интернета Ека-
теринбург вышел на третье место в стра-
не, уступая только Москве и Новосибирску, и 
опережая санкт-Петербург. 

Такие данные приводит портал sostav.ru  
со сылкой на установочное исследование 
компании TNS Web Index. По состоянию на 
июнь 2013 года Интернетом пользуются 73 
процента населения старше 12 лет. Особен-
ность столицы Среднего Урала,   по мнению 
экспертов, заключается в том, что многие 
екатеринбургские интернет-площадки (от 
городских поисковиков до специализиро-
ванных порталов) занимают  значимые по-
зиции даже в масштабах всего Рунета.

Подобные примеры есть и в других реги-
онах, но их считанные единицы. В качестве 
аналога исследователи приводят ведущие 
порталы Новосибирска.
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Валентина СМИРНОВА
Свердловские переработ-
чики сельхозпродукции по-
казывают «товар лицом» 
на IV Межрегиональной аг-
ропромышленной выстав-
ке Уральского федераль-
ного округа (УрФО) в Челя-
бинске. Как мы смотрим-
ся на таком большом аграр-
ном форуме, с какими целя-
ми приехали на него?  – Главное для каждого крупного предприятия, на-верное, расширение объё-ма продаж. Как у вас обстоит дело с выходом на рынки со-седних областей? – поинтере-совалась я у представителей птицефабрики «Рефтинская».– Пока у нас только кон-тракты с федеральными сете-выми магазинами, в частно-сти, с «Ашаном». Возим в Челя-бинск, Тюмень, – рассказал ме-неджер торгового отдела пти-цефабрики Николай Ларин.А вот, по словам генераль-ного директора Ирбитского молочного завода Сергея Су-етина, с продажей продукции этого предприятия в регио-нах УрФО проблем нет. Ирбит-ский молзавод – один из круп-нейших игроков на уральском рынке. Этот же вопрос об ин-теграции агропромышленных рынков Урала я задала пред-седателю областного прави-тельства Денису Паслеру, ко-торый возглавлял делегацию Свердловской области на аг-ропромышленной выставке.– А зачем выходить со сво-ей продукцией в другие реги-оны, к примеру, Рефтинской птицефабрике? Нам её для своего рынка недостаточно. Это соседям нужен наш ры-нок, – раскрыл в другом ра-курсе эту проблему глава об-ластного кабинета мини-стров. – Нас на этом меропри-ятии больше интересует об-мен опытом. Хотим посмо-треть, что соседи произво-дят. Если поймём, что это по-

лезно для всех – будем у себя внедрять.Кстати, Свердловская об-ласть даже в сложных услови-ях работы после вступления в ВТО лидирует в федеральном округе по такой, к примеру, серьёзной позиции, как рост инвестиций в агропромыш-ленный комплекс. По сравне-нию с прошлым годом, он со-ставил 14 процентов. Как ска-зал полномочный представи-тель Президента России в Ур-ФО Игорь Холманских, у боль-шинства регионов округа ин-вестиции в АПК существенно снизились. В Челябинской об-ласти падение составило 30 процентов. Правительством Свердловской области ут-верждён сетевой график стро-ительства и реконструкции 120 животноводческих поме-щений в молочной отрасли до 2020 года, из которых 32 уже готовы.  На один литр моло-ка выплачивается в этом го-ду уже не  три рубля компен-сации, а 3,65 рубля. И как ре-зультат – по итогам полуго-дия 2013-го Свердловская об-ласть заняла восьмое место в 

России по среднесуточному удою на фуражную корову. А по суточному производству молока – 10-е место.Но, как заметил Денис Пас-лер, у соседей тоже есть чему поучиться. Так, рядом с выве-ской «Союз крестьянских фер-мерских хозяйств. Потреби-тельские кооперативы Челя-бинской области» бил неболь-шой фонтан из чистого коро-вьего молока. Как рассказал 

главный инженер одного из потребительских кооперати-вов Сергей Мордасов, это мо-лочко от коров, которых дер-жат сельские семьи. В день только один его кооператив собирает более чем у ста дво-ров около трёх тонн молока. И сельским жителям хорошо – нет проблем со сбытом, и коо-перативу – произведённая им продукция из свежего молока уходит «на ура». Наслышана, 

что у нас тоже занимаются за-купом молока у населения, но на выставке подобных агро-организаций от Свердловской области не было, и фонтаны молочные точно не били.А вот курганское «Моло-ко Зауралья» привезло на выставку, на первый взгляд, вполне обычный ассорти-мент – молоко, творог, кефир. Но с оговоркой: срок хране-ния продукции не более пяти дней – значит, всё натураль-ное.– Наш девиз – работать без консервантов. Торговые сети, к сожалению, не берут такую, поэтому не найдёте вы её в магазинах Екатеринбур-га. Вашей торговле нужен то-вар с долгими сроками хране-ния, – посетовала начальник коммерческого отдела этого 

предприятия Оксана Варако-сова.А ещё на выставке, раз-вернувшейся в челябинской Ледовой арене «Трактор», ра-довали глаз сибирские ры-ба и ягоды, курганские пря-ники, на некоторых даже ге-ографические карты нанесе-ны. А уж что вытворяли с сы-ром тюменцы! Даже не вери-лось, что корзины и грибы в них сделаны из сыра. Ниче-го из этих продуктов в екате-ринбургских магазинах я не видела. Может, права курган-ская молочница: торговые се-ти берут то, с чем проще ра-ботать?Пятая межрегиональная агропромышленная выстав-ка УрФО пройдёт в 2014 году в Екатеринбурге.

Молочные фонтаны и пряники с географией На главной уральской аграрной выставке наш корреспондент увидела множество продуктов, которые бесполезно искать в магазинах Екатеринбурга

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.18 +0.01 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.08 -0.30 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цБ России)

Игорь холманских (справа) и Денис Паслер ( в центре) оценивают качество продукции 
Ирбитского молзавода

Географическая 
карта региона 
на шоколадном 
прянике и сырные 
корзины с грибами 
украсили стенды 
Кургана и тюмени


