
ж
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСА^ЩЙНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О 7 ФЕВ 2817
г. Верхняя Салда,

№

О внесении изменений в Пл 
программы «Развитие ж* 
энергетической эффект^ 

до 2021 года» в 2017 году, у> 
Верхнесалдинского

коммунального хозяйства 
Верхнесалдинского городе

ж мероприятии по реализации муниципальной 
илищно-коммупального хозяйства, повышение 

вности Верхнесалдинского городского округа 
твержденный постановлением администрации 

городского округа от 18.01.2017№ 143

В целях реализаций Муниципальной программы «Развитие жилищно-
повышение энергетической эффективности 

сого округа до 2021 года», утвержденной 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.09.2014 № 3001 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» (в редакции от 30.04.2015 
№ 1452, от 06.05.2015 № 14ф, от 18.09.2015 № 2775, от 01.10.2015 № 2903, от
15.10.2015 № 3047, от 11 Л2.Й015 № 3574, от 15.03.2016 № 948, от 30.03.2016

8, от 06.09.2016 № 2877, от 12.09.2016 № 2984, от
15.11.2016 № 3632, от 13.01.^017 № 14), в связи с необходимостью исполнения 
обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году, и 
уточнением Плана мероприятий на 2017 год, в соответствии с Уставом 
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в 
программы «Развитие жи

до 2021 года» в 2017 год> 
Верхнесалдинского горо[дскс 
мероприятий) (прилагается).

2. Заведующей отделом
Верхнесалдинского городск 
работ, услуг в соответствии 
постановлением. j

3. Заместителю главь 
управления администраци

План мероприятий по реализации муниципальной 
лищно-коммунального хозяйства, повышение

энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа
утвержденный постановлением администрации 

го округа от 18.01.2017 № 143 (далее — План

бухгалтерского учета и отчетности администрации 
го округа Л.А. Соколовой производить оплату 
Планом мероприятий, утвержденным настоящим

[ администрации - начальнику финансового 
и Верхнесалдинского городского округа



Н.Н. Богдановой производи 
цели, предусмотренные 
постановлением.

4. Настоящее поста: 
издании «Салдинская 
Верхнесалдинского городск

5. Контроль за выл 
заместителя главы админ: 
энергетике и транспорту Г

ть финансирование расходов в пределах средств и на 
’ 1ланом мероприятий, утвержденным настоящим

товление опубликовать в официальном печатном 
азета» и разместить на официальном сайте 
:ого округа http ://www.v-salda.ru. 

олнением настоящего постановления возложить на 
истрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
В. Наумову. ,------------ :--------- ,______________

Глава администрации городского окр; К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от я <? дсп 9П17 №

g ~ |  т ь > ы  «-v «< — — -----------------------

«О внесении изменений в План мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, повышение 
энергетической эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 2017 году», 
утвержденный постановлением администрации
Верхнесалдинского ^ —городского-----округа----- от-
18.01,2017 № 143»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года» в 2017

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Всего,
тыс.

рублей

в том числе

местный
бюджет

Областной
бюджет

внебюджетные
источники

1
М униципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года»

18 067,7 7 256,0 0,0 10 811,7

2
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

_____

17 711,7 6 900,0 0,0 10811,7
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№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Всего,
тыс.

рублей

в том числе

местный
бюджет

Областной
бюджет

внебюджетные
источники

3
Мероприятие 1 Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, 
модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры

17711,7 6 900,0 0,0 10 811,7

4
Мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. 
Ветеринарная - ул.Лесная в г. Верхняя Салда

1 083,3 1 083,3 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение 627,0 627,0 0,0 0,0
- 5 мкр. VМельничиыи». мкр. ^lOi очный». ул. В^мсрин&рн&я—yji.J 1еснэ.я в г. Верхняя

Салда, '

6 в том числе оплата по договору 2016 года 627,0 627,0 0,0 0,0

7

Мероприятие 1.1.2 Доработка инженерно-геодезических изысканий для разработки 
проектной документации на электроснабжение 0,4 кВ мкр.«Мельничный», мкр. «Юго- 
Восточный», ул. Ветеринарная - ул.Лесная в г. Верхняя Салда

60,0 60,0 0,0 0,0

8

Мероприятие 1.1.3 Корректировка проектной документации на инженерно
геодезические изыскания для разработки проектной документации на 
электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», 
ул. Ветеринарная -  ул. Лесная в г. Верхняя Салда,

100,0 100,0 0,0 0,0

9 в том числе оплата по договору 2016 года 100,0 100,0 0,0 0,0

10

Мероприятие 1.1.4 Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной 
документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный, мкр. «Юго- 
Восточный», ул. Ветеринарная -  ул. Лесная в г. Верхняя Салда»,

99,5 99,5 0,0 0,0

И в том числе оплата по договору 2016 года 99,5 99,5 0,0 0,0
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№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Всего,
тыс.

рублей

в том числе

местный
бюджет

Областной
бюджет

внебюджетные
источники

12
Мероприятие 1.1.5 Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной 
документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный, мкр. «Юго- 
Восточный», ул. Ветеринарная -  ул. Лесная в г. Верхняя Салда»,

100,0 100,0 0,0 0,0

13 в том числе оплата по договору 2016 года 100,0 100,0 0,0 0,0

14
Мероприятие 1.1.6 Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной 
документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный, мкр. «Юго- 
Восточный», ул. Ветеринарная -  ул. Лесная в г. Верхняя Салда»,

96,8 96,8 0,0 0,0
.....

15 в том числе оплата но договору 2016 года - _ 96,8 -------------------------9 6 8 0,0 0,(J

16

Мероприятие 1.2 Проведение проектно-изыскательских работ и прохождение 
экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к 
водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя 
Салда, Свердловской области

3 310,0 3 310,0 0,0 0,0

17

Мероприятие 1.2.1 Создание электронной базы данных «Проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства 
водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая 
долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в составе МГИС Верхнесалдинского 
городского округа».

410,0 410,0 0,0 0,0

18

Мероприятие 1.2.2 Проведение проектно-изыскательских работ и прохождение 
экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к 
водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя 
Салда, Свердловской области

2 900,0 2 900,0 0,0 0,0

19

Мероприятие 1.3 Проведение проектно-изыскательских работ и прохождение 
экспертизы для строительства сооружений биологической очистки хозяйственно
бытовых сточных вод производительностью 95 м. куб. / сут. в г. Верхняя Салда, в 122 
метрах южнее дома 15 по ул. Труда

2 029,2 2 029,2 0,0 0,0
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№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Всего,
тыс.

рублей

в том числе

местный
бюджет

Областной
бюджет

внебюджетные
источники

20

Мероприятие 1.3.1 Создание электронной базы данных «Проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта в целях строительства 
отводного и подводного коллектора сетей водоотведения для проектируемого 
сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 95 м. куб. / сут. в г. Верхняя Салда, в 122 метрах южнее дома 15 
по ул. Труда» в составе МГИС Верхнесалдинского городского округа

340,0 340,0 0,0 0,0

. . . . .
Мероприятие 1.3.2 Проведение проектно-изыскательских работ и прохождение ......1 689,2 1 689,2 _ ____ 0,0 ______ 0.0

21
экспертизы для строительства сооружений биологической очистки хозяйственно
бытовых сточных вод производительностью 95 м. куб. / сут. в г. Верхняя Салда, в 122 
метрах южнее дома 15 по ул. Труда

22

Мероприятие 1.4 Создание электронной базы данных «Проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта сетей газоснабжения 
частного сектора в деревне Северная Верхнесалдинского городского округа в составе 
МГИС Верхнесалдинского городского округа

380,0 380,0 0,0 0,0

23
Мероприятие 1.5 Предпроектные проработки вариантов газоснабжения частного 
сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа,

97,5 97,5 0,0 0,0

24 в том числе оплата по договору 2016 года 97,5 97,5 0,0 0,0
25 Мероприятие 1.6 Модернизация котельной № 5 10 811,7 0,0 0,0 10 811,7

26 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского округа»

0,0 0,0 0,0 0,0

27 Подпрограмма 3. «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа»

356,0 356,0 0,0 0,0

28 Мероприятие 7 Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям

356,0 356,0 0,0 0,0


