
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

3tJ. IJ, 2020 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 No 215-ПП «Об утверждении 
Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ 
газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению 

контроля за их исполнением» и от 28.06.2018 № 410-ПП «О признании утратившим 
силу Постановления Правительства Свердловской области от 30.07.2014 No 650-ПП 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 
Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 07.04.2016 № 77 «Об утверждении формы, 
представляемой для утверждения инвестиционной программы организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения» с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.03.2017 № 101 
«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно

коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2016 № 77 
«Об утверждении формы, представляемой для утверждения инвестиционной 

программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения», следующее изменение: 
в преамбуле слова «В целях реализации пункта 10 Порядка взаимодействия 

органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению 

инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства 
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Свердловской области от 30.07.2014 No 650-ПП» замеllliть словами «В целях 
реализации пункта 13 Порядка взаимодействия по согласоваllliю, утверждеllliю 
и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 

и осуществлеllliю контроля за их исполнеllliем, утвержденного постановлеllliем 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 No 215-ПП». 
2. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении 

рекомендуемой формы представления инвестиционной программы 

для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы 

для представлеllliя отчетов» с изменениями, внесенными приказом Миllliстерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

от 28.03.2017 No 100 «О внecellliи изменеilliЙ в приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 No 168 
«Об утверждеllliи рекомендуемой формы представления инвестиционной 
программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы 

для представления отчетов», следующее изменеllliе: 

в преамбуле слова «В целях реализации пункта 10 Порядка взаимодействия 
органов исполllliтельнои власти Свердловской области по утверждеllliю 
инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулироваllliю, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2014 No 650-ПП» замеllliть словами «В целях 
реализации пункта 13 Порядка взаимодействия по согласоваllliю, утверждеllliю 
и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 

и осуществлеllliю контроля за их исполнеllliем, утвержденного постановлеllliем 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 No 215-ПП». 
3. Внести в приказ Миllliстерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 30.07.2015 No 141 «Об утверждении 
рекомендуемой формы представления инвестиционной программы 

для оргаllliзаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов» 

следующее изменеllliе: 

в преамбуле слова «В целях реализации пункта 10 Порядка взаимодействия 
органов исполllliтельной власти Свердловской области по утверждеllliю 
инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулироваllliю, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2014 No 650-ПП» замеllliть словами «В целях 
реализации пункта 13 Порядка взаимодействия по согласоваllliю, утверждеllliю 



3 

и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок 

к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 
и осуществлению контроля за их исполнением, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 No 215-ПП». 
.·. 

4. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от . 18.01.2016 № 1 
«Об утверждении формы, представляемой для утверждения инвестиционной 
программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения» следующее изменение: 

в преамбуле слова «В целях реализации пункта 10 Порядка взаимодействия 
органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению 

инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП» заменить словами «В целях 
реализации пункта 13 Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению 
и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными 

отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 

и осуществлению контроля за их исполнением, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП». 
5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://energy.midural.ru). 
6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр Н.Б. Смирнов 
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