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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2009 Г. № 344-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 189-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую про-

грамму «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 
2009—2010 годы, утверждённую постановлением Правительства Челябинской области 
от 17.12.2009 г. № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфор-
тное жильё – гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы» (Южно-
уральская панорама, 19 февраля 2010 г., № 41, спецвыпуск № 12; 17 апреля 2010 г., 
№ 94, спецвыпуск № 27; 9 июня 2010 г., спецвыпуск № 37; 10 августа 2010 г., спец-
выпуск № 45, с изменениями от 15 сентября 2010 г.).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Челябинской области на 2009—2010 годы
1. В паспорте областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гра-

жданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы»:
цифры «5257,0587» заменить цифрами «5245,7235»;
цифры «1044,8409» заменить цифрами «1033,5057»;
цифры «3247,4309» заменить цифрами «3236,0957»;
цифры «695,0909» заменить цифрами «683,7557»;
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и 

показателей её социально-экономической эффективности: 
в шестом абзаце:
цифры «805» заменить цифрами «745»;
цифры «420» заменить цифрами «360».
2. В областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России» в Челябинской области на 2009—2010 годы таблицу 1 пункта 14 главы V из-
ложить в новой редакции (прилагается).

3. В подпункте 6 пункта 22 главы VII:
цифры «805» заменить цифрами «745»;
цифры «420» заменить цифрами «360».
4. Приложение 1 к областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье 

— гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

5. В пункте 1 приложения 2 к областной целевой программе «Доступное и комфор-
тное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы цифры 
«420» заменить цифрами «360».

6. Приложение 2 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» изложить в новой редакции (прилагается).

7. В подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»:

1) в паспорте подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий»:

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следу-
ющей редакции:
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

— общий объем финансирования в 2009–2010 годах — 1783,2300 млн. 
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 400,288095 <*> млн. рублей;
областного бюджета — 303,1580 <**> млн. рублей;
местных бюджетов — 105,300 <***>млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства мо-
лодых семей) — 974,384905 млн. рублей.
Объем финансирования в 2009 году — 570,625 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета — 68,499095 <*> млн. рублей; 
областного бюджета — 159,750 <**> млн. рублей;
местных бюджетов — 33,500 <***>млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства мо-
лодых семей) — 308,875905 млн. рублей. 
Объем финансирования в 2010 году — 1212,5060 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета — 331,789 <*> млн. рублей;
областного бюджета — 143,4080 <**> млн. рублей;
местных бюджетов — 71,800 <***>млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства мо-
лодых семей) — 665,509 млн. рублей»;

2) пункт 13 главы V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на 2009—2010 годы составляет 1783,2300 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета — 400,288095 млн. ру-
блей; областного бюджета — 303,1580 млн. рублей; местных бюджетов — 105,300 млн. 
рублей и внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых се-
мей) — 974,384905 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в 
приложении)»;

3) приложение к подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» изложить в новой редакции (прилагается).

8. В подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных вы-
плат на приобретение или строительство жилья»:

1) в паспорте подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы соци-
альных выплат на приобретение или строительство жилья»:

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следу-
ющей редакции:
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

— общий объем финансирования подпрограммы в 2009–2010 годы — 
1658,4257 млн. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета — 376,3256 <*> млн. рублей;
местных бюджетов — 126,000 <**> млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства гра-
ждан) — 1156,100 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2009 году — 831,050 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета — 190,0 <*> млн. рублей ;
местных бюджетов — 63,000 <**> млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства гра-
ждан) — 578,050 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2010 году — 827,3756 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета — 186,3256 <*> млн. рублей;
местных бюджетов — 63,000 <**> млн. рублей;
внебюджетных источников (собственные и заемные средства гра-
ждан) –578,050 млн. рублей»;

2) пункт 11 главы V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на 2009—2010 годы составляет 1658,4257 млн. 

рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета — 376,3256 млн. рублей; мест-
ных бюджетов — 126,000 млн. рублей и внебюджетных источников — 1156,100 млн. ру-
блей (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении)»;

3) приложение к подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы со-
циальных выплат на приобретение или строительство жилья» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

9. В подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства»:

1) в паспорте в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов:
цифры «805» заменить цифрами «745»;
цифры «420» заменить цифрами «360»;
2) в подпункте 1 пункта 25 главы VII:
цифры «805» заменить цифрами «745»;
цифры «420» заменить цифрами «360».
3) приложение 2 к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства» изложить в новой редакции (прилагается).
10. В подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»:
1) в паспорте подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания»:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следу-

ющей редакции:
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

— объем финансирования подпрограммы в 2009 - 2010 годах — 
337,7507 млн. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,0 <*> рублей; 
областного бюджета — 116,7583 <**> млн. рублей; 
местных бюджетов и внебюджетных источников — 220,9924 <***> 
млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2009 году — 124,8630 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,0 <*> рублей;
областного бюджета — 0,0 <**> млн. рублей;
местных бюджетов и внебюджетных источников — 124,8630 <***> 
млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2010 году — 212,8877 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,0 <*> рублей;
областного бюджета — 116,7583 <**> млн. рублей; 
местных бюджетов и внебюджетных источников — 96,1294 <***> 
млн. рублей»;

2) пункт 13 главы V изложить в следующей редакции:
«13. Общий объем финансирования подпрограммы в 2009—2010 годах состав-

ляет 337,7507 млн. рублей, в том числе за счет: федерального бюджета — 0,0 ру-
блей; областного бюджета — 116,7583 млн. рублей; местных бюджетов и внебюджет-
ных источников — 220,9924 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении 1)»;

3) приложение 1 к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

4) приложение 2 к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

Таблица 1
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П)

№ 
п/п Наименование подпрограммы

Объем финансирования, 
млн. рублей

всего в том числе по годам
2009 2010

1. Всего по Программе,  в том числе  по источникам  
финансирования: 

5245,7235 2009,6278 3236,0957

федеральный бюджет <*> 400,2881 68,4991 331,7890
областной бюджет <**> 1033,5057 349,7500 683,7557
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 3811,9297 1591,3787 2220,5510

2. «Модернизация  объектов коммунальной  инфра-
структуры»,  всего, в том числе  по источникам  фи-
нансирования: 

582,2187 0,0 582,2187

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0
областной бюджет <**> 221,9637 0,0 221,9637
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 360,2550 0,0 360,2550

3. «Оказание молодым  семьям государственной под-
держки  для улучшения жилищных условий», всего, в 
том числе по источникам  финансирования: 

1783,1309 570,6250 1212,5059

федеральный бюджет <*> 400,2881 68,4991 331,7890
областной бюджет <**> 303,1579 159,7500 143,4079
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 1079,6849 342,3759 737,3090

4. «Предоставление  работникам бюджетной  сферы 
социальных  выплат на приобретение или строи-
тельство  жилья», всего, в том  числе по источни-
кам  финансирования: 

1658,4257 831,0500 827,3757

областной бюджет <**> 376,3257 190,0000 186,3257
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 1282,1000 641,0500 641,0500

5. «Подготовка земельных  участков для освоения  в 
целях жилищного  строительства»,  всего, в том чи-
сле  по источникам  финансирования: 

460,1974 271,0898 189,1076

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0
областной бюджет <**> 15,3000 0,0 15,3000
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 444,8974 271,0898 173,8076

6. «Мероприятия  по переселению граждан из жилищ-
ного фонда,  признанного  непригодным  для про-
живания»,  всего,  в том числе  по источникам  фи-
нансирования: 

337,7507 124,8630 212,8877

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0
областной бюджет <**> 116,7583 0,0 116,7583
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 220,9924 124,8630 96,1294

7. «Развитие малоэтажного жилищного  строительства»,  
всего, в том числе  по источникам  финансирования: 

424,0000 212,0000 212,0000

областной бюджет <**> 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты и  внебюджетные источники <***> 424,0000 212,0000 212,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П)

Мероприятия Программы

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния, млн. 
рублей 

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение Програм-
мы в целом, в том числе по подпрог-
раммам: 

«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» 

«Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

«Предоставление работникам бюджет-
ной сферы социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья» 

«Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строи-
тельства»

«Мероприятия по переселению гра-
ждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания»

«Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» 

2009–2010 
годы

5245,7235

582,2187

1783,1309

1658,4257

460,1974

337,7507

424,0000 

Министерство строитель-
ства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Че-
лябинской области, орга-
ны местного самоуправ-
ления (по согласованию) 

I. Разработка и принятие нормативных правовых актов 
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий 

1. Разработка порядка признания в ка-
честве участника подпрограммы мо-
лодой семьи, имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средст-
ва для оплаты расчетной стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты 

2010 год - Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

2. Разработка положения о порядке и 
условиях предоставления молодым 
семьям социальной выплаты при ро-
ждении (усыновлении) ребенка (детей) 

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 

3. Разработка порядка предоставления 
работникам областных бюджетных уч-
реждений социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья

2010 год - Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

4. Разработка порядка предоставления 
работникам муниципальных бюджет-
ных учреждений социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 
5. Подготовка документов территориаль-

ного планирования, разработка пра-
вил землепользования и застройки, 
градостроительной документации для 
жилищного строительства, в том числе 
программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры

2009–2010 
годы

15,3000 органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

6. Разработка проекта постановления 
Правительства Челябинской области 
о порядке предоставления государст-
венных гарантий Челябинской обла-
сти по заимствованиям, осуществля-
емым в российских кредитных орга-
низациях на обеспечение земельных 
участков объектами коммунальной ин-
фраструктуры

2010 год - Министерство финан-
сов Челябинской области

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания  

7. Разработка методики определения на-
чальной цены предмета аукциона на 
право заключать договор о развитии 
застроенной территории

2010 год - Министерство промыш-
ленности и природных ре-
сурсов Челябинской об-
ласти, Государственный 
комитет «Единый тариф-
ный орган Челябинской 
области»

8. Разработка положения о конкурсном 
отборе муниципальных образований 
Челябинской области на предостав-
ление субсидий из средств областно-
го бюджета в рамках подпрограммы

2010 год - Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
9. Разработка порядка предоставления 

субсидий застройщикам на возмеще-
ние части процентной ставки за поль-
зование кредитами кредитных орга-
низаций на создание объектов ма-
лоэтажного или индивидуального 
жилищного строительства 

2010 год - Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

II. Организационные мероприятия 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

10. Разработка методических рекомен-
даций по формированию техническо-
го задания для подготовки инвестици-
онных программ

2010 год - Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

11. Разработка методических рекоменда-
ций по проведению конкурсного отбо-
ра организаций по управлению ком-
мунальной инфраструктурой 

2010 год - Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

12. Методическое обеспечение реализа-
ции инвестиционных программ модер-
низации и развития коммунальной ин-
фраструктуры

2009–2010 
годы

- Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
органы местного самоу-
правления (по согласо-
ванию)

13. Подготовка технико- экономических 
обоснований и предоставление про-
ектно-сметной документации на про-
екты модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, реализуемые 
с использованием средств областно-
го бюджета

2009–2010 
годы

- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

14. Осуществление мониторинга качества 
предоставляемых услуг предприятиями 
жилищно- коммунального комплекса

2009–2010 
годы

- Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
Государственная жилищ-
ная инспекция Челябин-
ской области

15. Осуществление мониторинга проек-
тов модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, реализуе-
мых с использованием средств об-
ластного бюджета

2009–2010 
годы

- Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

16. Осуществление мониторинга реали-
зации подпрограммы

2009–2010 
годы

- Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий 

17. Организация учета молодых семей в 
качестве нуждающихся в предостав-
лении социальных выплат 

2009–2010 
годы 

- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

18. Организация учета молодых семей - 
участников подпрограммы

2009–2010 
годы

- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

19. Отбор банков для реализации под-
программы

2010 год - Главное управление ма-
териальных ресурсов Че-
лябинской области, Ми-
нистерство строитель-
ства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Че-
лябинской области

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 

20. Организация учета работников бюд-
жетной сферы в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий

2009–2010 
годы

- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию), органы государ-
ственной власти Челя-
бинской области

21. Организация учета работников бюд-
жетной сферы в качестве участников 
подпрограммы

2009–2010 
годы

- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

22. Отбор банков для реализации под-
программы 

2010 год - Главное управление 
материальных ресур-
сов Челябинской об-
ласти, Министерство 
строительства, инфра-
структуры и дорожного 
хозяйства Челябинской 
области

 Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 
23. Внедрение прозрачных конкурентных 

процедур предоставления земель-
ных участков для жилищного стро-
ительства 

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

24. Создание условий для привлечения 
кредитных средств и частных инве-
стиций для обеспечения земельных 
участков объектами коммунальной 
инфраструктуры 

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания 

25. Проведение ежегодной инвентариза-
ции жилищного фонда Челябинской 
области, составление реестра жилищ-
ного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, по состоянию 
на конец года

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

26. Проведение открытых аукционов на 
право заключения договоров о раз-
витии застроенной территории

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

27. Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным 
для проживания

2010 год - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
28. Проведение аукционов по предостав-

лению земельных участков объедине-
ниям граждан

2009–2010 
годы

- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

III. Финансово-экономические мероприятия 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

29. Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительст-
во котельных, систем водоснабже-
ния, водоотведения,теплоснабже-
ния, включая центральные тепловые 
пункты, и систем электроснабжения 

2010 год 164,7758 Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
органы местного самоу-
правления (по согласо-
ванию)

30. Строительство газопроводов и газо-
вых сетей 

2010 год 417,4429 Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
органы местного самоу-
правления (по согласо-
ванию)

Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий 
31. Предоставление молодым семьям 

социальных выплат в форме свиде-
тельств на приобретение (строитель-
ство) жилья за счёт бюджетных средств

2009–2010 
годы

1783,2300 органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 

32. Предоставление социальных выплат 
работникам бюджетной сферы на при-
обретение (строительство) жилья за 
счёт бюджетных средств

2009–2010 
годы

1658,4257 органы местного само-
управления (по согласо-
ванию), государственные 
органы Челябинской об-
ласти

 Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 
33. Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры
2009–2010 

годы
460,1974 органы местного само-

управления (по согласо-
ванию)

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания 

34. Строительство жилых помещений и (или) 
жилых домов и (или) приобретение жи-
лых помещений для осуществления ме-
роприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, снос ветхих и 
аварийных домов

2009–2010 
годы

337,7507 Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
35. Создание объектов индивидуально-

го строительства за счёт средств на-
селения

2009–2010 
годы

424,0 жители Челябинской об-
ласти - участники под-
программы

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П)

Перечень объектов реконструкции и капитального строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

№ 
п/п

Наименование объектов 
муниципальных образований

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Объем финансиро-
вания (тыс. рублей)

всего

в том 
числе 

по годам
2010 год

Капитальные вложения - всего, 159050,0 159050,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 159050,0 159050,0
из общего объема по направлению по объ-
ектам:

Карабашский городской округ
1. Внутреннее газоснабжение жилых домов 

№№ 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 
38, 39, 41, 42 по улице Ленина, №№ 1, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 34 по улице 
Гагарина, № 2а по улице Островского в го-
роде Карабаше

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1285,5 1285,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1285,5 1285,5

2. Внутреннее газоснабжение жилых домов по 
улице Технической, Декабристов, Дачной, в 
том числе проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 904,8 904,8
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 904,8 904,8

3. Уличный газопровод района жилой за-
стройки № 3 (улицы Тукаева, Сыпачева, 
Некрасова, 3-го Интернационала, Ка-
линина, Фурманова) и района жилой за-
стройки № 1 (улицы Рабоче-Крестьяская, 
Красной Звезды, Луначарского) в городе 
Карабаше, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1518,5 1518,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1518,5 1518,5

Кыштымский городской округ
4. Газоснабжение улицы Северная города 

Кыштым, в том числе проектно-изыска-
тельсткие работы
Капитальные вложения - всего, 2100,0 2100,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2100,0 2100,0
Магнитогорский городской округ

5. Газоснабжение поселка Димитрова (II, III, 
IV очереди строительства) в городе Маг-
нитогорске 

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1673,5 1673,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1673,5 1673,5

6. Газоснабжение поселка Димитрова (V оче-
редь строительства) в городе Магнитогорске 

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 6766,5 6766,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6766,5 6766,5

7. Распределительный газопровод поселка Ди-
митрова города Магнитогорска Челябинской 
области, VIII очередь

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения – всего, 2000,0 2000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2000,0 2000,0

Миасский городской округ
8. Распределительный газопровод к жилым до-

мам по улицам Аносова, Карла Маркса, пе-
реулкам Аносова, 1, Аносова, 2, в посел-
ке Тургояк

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1269,6 1269,6
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1269,6 1269,6

9. Распределительный газопровод к жилым до-
мам по улице Ивановской, переулку Ива-
новскому, улице Первомайской в посел-
ке Тургояк

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 749,8 749,8
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 749,8 749,8

10. Газоснабжение жилых домов по улицам Бо-
лотная, Коминтерна, Ленина города Миас-
са, в том числе проектно-изыскательские 
работы

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 4020,0 4020,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4020,0 4020,0

Чебаркульский городской округ
11. Газопровод низкого давления в прибреж-

ной зоне города Чебаркуль
Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 7315,0 7315,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 7315,0 7315,0

Каслинский муниципальный район
12. Распределительные газопроводы низкого 

давления села Огневское Каслинского рай-
она Челябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 4771,1 4771,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4771,1 4771,1
Красноармейский муниципальный район

13. Газоснабжение жилых домов по улицам За-
речная, Механизаторов, Комсомольская в 
селе Алабуга Красноармейского района

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 
2078,1 2078,1

в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2078,1 2078,1

14. Газоснабжение жилых домов в селе Кана-
шево (станция Чернявская) Красноармей-
ского района Челябинской области
Капитальные вложения - всего, 9000,0 9000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 9000,0 9000,0

Кусинский муниципальный район
15. Газопровод низкого давления по улице Сво-

боды, улице Коммунар жилого района «Ба-
рочная» в городе Кусе

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 3931,4 3931,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3931,4 3931,4

Нагайбакский муниципальный район
16. Газоснабжение поселка Кассельский, в том 

числе проектно-изыскательские работы
Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 25959,4 25959,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 25959,4 25959,4

17. Модульная мини-блочная котельная № 3 
с подводящим газопроводом поселка Кас-
сельский Нагайбакского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 6455,4 6455,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6455,4 6455,4

18. Газоснабжение 2-й очереди (улица Октябрь-
ская, улица Школьная) посёлка Балканы На-
гайбакского района
Капитальные вложения - всего, 4000,0 4000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4000,0 4000,0

19. Газоснабжение посёлка Париж Нагайбак-
ского района Челябинской области, 1-я 
очередь. Газопроводы среднего и низко-
го давления
Капитальные вложения - всего, 9520,6 9520,6
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 9520,6 9520,6

Нязепетровский муниципальный район
20.

Газификация жилых домов в городе Нязе-
петровск Челябинской области. III очередь.

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения – всего, 10855,0 10855,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 10855,0 10855,0

Октябрьский муниципальный район
21. Газоснабжение жилых домов в селе Подо-

винное Октябрьского района
Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 5146,2 5146,2
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5146,2 5146,2

Пластовский муниципальный район
22. Надземный распределительный газопро-

вод в районе профессионального училища 
№ 134 города Пласт

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 1043,3 1043,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1043,3 1043,3

23. Межпоселковый подземный газопровод вы-
сокого давления второй категории село Ра-
диомайка-поселок Светлый Пластовского 
района Челябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 6077,3 6077,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6077,3 6077,3

24. Газоснабжение малоэтажной жилой за-
стройки 7-я очередь, город Пласт Челя-
бинской области
Капитальные вложения - всего, 4608,7 4608,7
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4608,7 4608,7

Сосновский муниципальный район
25. Газоснабжение жилых домов в посёлке Ро-

щино 4, 5 Сосновского района
Капитальные вложения - всего, 6500,0 6500,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6500,0 6500,0

26. Газоснабжение жилых домов в деревне По-
летаево-1 Сосновского района
Капитальные вложения - всего, 6500,0 6500,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6500,0 6500,0

Увельский муниципальный район
27. Газоснабжение жилого фонда в селе Ро-

ждественка Увельского района Челябин-
ской области (4 очередь)

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 4324,9 4324,9
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4324,9 4324,9

28. Разводящая трасса газопровода к жилым до-
мам в деревне Копанцево Увельского рай-
она Челябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 4068,3 4068,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4068,3 4068,3

II. Модернизация, реконструкция и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, и систем элек-
троснабжения
Капитальные вложения - всего, 14607,1 14607,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 14607,1 14607,1
из общего объема по направлению по объ-
ектам:

Карабашский городской округ
29. Закольцовка Киалимского и Серебрянско-

го водопроводов
Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 1100,0 1100,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1100,0 1100,0

Агаповский муниципальный район
30. Разведочно-эксплуатационные скважины 

и хозяйственно-питьевое водоснабжение 
села Новобурановка Буранного сельско-
го поселения Агаповского муниципально-
го района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 12101,0 12101,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 12101,0 12101,0

Кусинский муниципальный район
31. Реконструкция водоснабжения участка от 

водозаборной скважины до врезки в суще-
ствующий водовод на улице Энгельса в го-
роде Куса

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Капитальные вложения - всего, 1406,1 1406,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1406,1 1406,1
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 189-П)

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих це-
нах соответствующих лет, млн. рублей

Исполнитель 
мероприятия 

всего на пе-
риод реали-
зации под-
программы

в том числе по годам

2009 2010

1. Финансирование под-
программы в целом

всего, 1783,1309 570,6250 1212,5059 –     
в том числе:    
федеральный 
бюджет *

400,2881 68,4991 331,7890

областной
бюджет **

303,1579 159,7500 143,4079

местные 
бюджеты *** 

105,3000 33,5000 71,8000

внебюджет-
ные источни-
ки (собствен-
ные или заем-
ные средства 
молодых се-
мей)

974,3849 308,8759 665,5090

I. Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты
2. Разработка типово-

го порядка признания 
в качестве участницы 
подпрограммы моло-
дой семьи, имеющей 
достаточные доходы 
либо иные денежные 
средства для оплаты 
расчетной стоимости 
жилья в части, превы-
шающей размер пре-
доставляемой социаль-
ной выплаты

– – – – Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области

3. Разработка положе-
ния о порядке и усло-
виях предоставления 
молодым семьям со-
циальной выплаты при 
рождении (усыновле-
нии) ребенка (детей)

– – – – органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

II. Организационные мероприятия
4. Организация учета мо-

лодых семей в качестве 
нуждающихся в предо-
ставлении социальной 
выплаты

– – – – органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

5. Организация учета мо-
лодых семей – участни-
ков подпрограммы

– – – –
органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

6. Отбор банков для реа-
лизации подпрограммы

– – – – Главное управление 
материальных ре-
сурсов Челябинской 
области, Министер-
ство строительст-
ва, инфраструктуры 
и дорожного хозяй-
ства Челябинской 
области

 III. Финансово-экономические мероприятия
7. Предоставление мо-

лодым семьям соци-
альных выплат на при-
обретение (строитель-
ство) ими жилья 

всего, 1783,1309 570,6250 1212,5059 Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области, 
органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию), моло-
дые семьи – участ-
ники подпрограммы

в том числе:    
федеральный 
бюджет *

400,2881 68,4991 331,7890

областной 
бюджет **

303,1579 159,7500 143,4079

местные 
бюджеты ***

105,3000 33,5000 71,8000

  внебюджет-
ные источники
(собственные 
или заемные 
средства  мо-
лодых семей)

974,3849 308,8759 665,5090

* Объем финансирования устанавливается в пределах лимита бюджетных ассигнований, 
выделенных на реализацию подпрограммы в соответствии с принципом распределения 
средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации.
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюдже-
та на текущий финансовый год.
*** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муници-
пальных образований на текущий финансовый год.

   
ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 189-П)

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих це-
нах соответствующих лет, млн. рублей

Исполнитель 
мероприятия 

всего на пе-
риод реали-
зации под-
программы

в том числе по годам

2009 2010

1. Финансирование под-
программы в целом

всего 1658,4257 831,0500 827,3757 –
в том числе:  
областной 
бюджет*

376,3257 190,0000 186,3257

местные бюд-
жеты ** 

126,0000 63,0000 63,0000

собственные 
и заемные 
средства гра-
ждан

1156,1000 578,0500 578,0500

I. Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты
2. Разработка порядка 

предоставления ра-
ботникам областных 
бюджетных учрежде-
ний социальных вы-
плат на приобрете-
ние или строительст-
во жилья 

– – – – Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области

3. Разработка порядка 
предоставления работ-
никам муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний социальных вы-
плат на приобрете-
ние или строительст-
во жилья 

– – – – органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

II. Организационные мероприятия
4. Организация учета 

работников бюджет-
ной сферы в качестве 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных ус-
ловий

– – – – органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

5. Организация учета ра-
ботников муниципаль-
ных бюджетных учре-
ждений в качестве 
участников подпрог-
раммы

– – – – органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

6. Организация учета 
работников областных 
бюджетных учреждений 
в качестве участников 
подпрограммы

– – – – органы государст-
венной власти Че-
лябинской области

7. Отбор банков для реа-
лизации подпрограммы

– – – – Главное управление 
материальных ре-
сурсов Челябинской 
области, Министер-
ство строительст-
ва, инфраструктуры 
и дорожного хозяй-
ства Челябинской 
области

III. Финансово-экономические мероприятия
8.
 

Предоставление соци-
альных выплат работ-
никам муниципальных 
бюджетных учреждений 
и приобретение (строи-
тельство) ими жилых 
помещений 

всего, 1182,6257 593,1500 589,4757 органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), ра-
ботники бюджетных 
учреждений – участ-
ники подпрограммы 

в том числе:    
областной 
бюджет*

233,5857 118,6300 114,9557

местные бюд-
жеты **

126,0000 63,0000 63,0000

собственные 
и заемные 
средства гра-
ждан

823,0400 411,5200 411,5200

9.
 

Предоставление соци-
альных выплат работ-
никам областных бюд-
жетных учреждений и 
приобретение (строи-
тельство) ими жилых 
помещений

всего, 475,8000 237,9000 237,9000 органы государст-
венной власти Че-
лябинской области, 
работники бюджет-
ных учреждений – 
участники подпрог-
раммы

в том числе:    
областной 
бюджет*

142,7400 71,3700 71,3700

собственные 
и заемные 
средства гра-
ждан

333,0600 166,5300 166,5300

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюдже-
та на текущий финансовый год.
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муници-
пальных образований на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 

для освоения в целях жилищного строительства»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П)

Перечень документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Челябинской области
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия из областного бюджета Всего

В том числе:
2009 год 2010 год

Всего, 
в том числе:

15300,0 0,0 15300,0

средства областного бюджета 15300,0 0,0 15300,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1. Корректировка генерального плана и градостроительное зониро-
вание территории Карабашского городского округа,
всего, 
в том числе:

1189,664 0,0 1189,664

средства областного бюджета 1189,664 0,0 1189,664
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2. Схема территориального планирования Аргаяшского муниципаль-
ного района по развитию жилищного строительства,
всего,
в том числе:

644,0 0,0 644,0

средства областного бюджета 644,0 0,0 644,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3. Корректировка генерального плана и проект градостроительно-
го зонирования территории посёлка Кропачёво Ашинского му-
ниципального района,
всего,
в том числе:

261,0 0,0 261,0

средства областного бюджета 261,0 0,0 261,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4. Корректировка генерального плана села Тюлюк Катав – Иванов-
ского муниципального района,
всего,
в том числе:

507,9 0,0 507,9

средства областного бюджета 507,9 0,0 507,9
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5. Разработка схемы территориального планирования Кунашакско-
го муниципального района,
всего,
в том числе:

915,436 0,0 915,436

средства областного бюджета 915,436 0,0 915,436
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

6. Корректировка генерального плана села Фершампенуаз Нагай-
бакского муниципального района,
всего,
в том числе:

1174,0 0,0 1174,0

средства областного бюджета 1174,0 0,0 1174,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

7. Разработка схемы территориального планирования Нязепетров-
ского муниципального района,
всего,
в том числе:

403,0 0,0 403,0

средства областного бюджета 403,0 0,0 403,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8. Разработка градостроительной документации посёлка Западный 
Сосновского муниципального района (корректировка генерального 
плана посёлка Западный, проекты планировки и межевания тер-
риторий, правила землепользования и застройки),
всего,
в том числе:

9000,0 0,0 9000,0

средства областного бюджета 9000,0 0,0 9000,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

9. Корректировка схемы территориального планирования Увельско-
го муниципального района,
всего,
в том числе:

690,0 0,0 690,0

средства областного бюджета 690,0 0,0 690,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

10. Корректировка генерального плана посёлка Увельский,
всего,
в том числе:

515,0 0,0 515,0

средства областного бюджета 515,0 0,0 515,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П)

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих 
ценах соответствующих лет, 

млн. рублей
Исполнитель 
мероприятия

всего 
на период 

реализации 
подпрог-
раммы

в том числе по годам

2009 2010

1. Финансирование под-
программы в целом

всего
из них:

федеральный 
бюджет <*>

областной 
бюджет <**>

местные бюд-
жеты и внебюд-
жетные источ-
ники <***>

337,7507

0,0

116,7583

220,9924

124,8630

0,0

0,0

124,8630

212,8877

0,0

116,7583

96,1294

-

I.  Разработка нормативных правовых актов
2. Разработка методи-

ки определения на-
чальной цены пред-
мета аукциона на пра-
во заключать договор 
о развитии застроен-
ной территории 

- - Министерство промышлен-
ности и природных ресур-
сов Челябинской области; 
Государственный комитет 
«Единый тарифный орган 
Челябинской области» 

3. Разработка положе-
ния о конкурсном от-
боре муниципальных 
образований для уча-
стия в подпрограмме 

- - Министерство строитель-
ства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области 

II. Организационные мероприятия                               
4. Проведение ежегод-

ной инвентаризации 
жилищного фонда, 
составление реестра 
жилищного фонда, 
признанного непри-
годным для прожи-
вания

- - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию) 

5. Проведение откры-
тых аукционов на пра-
во заключать договор 
о развитии застроен-
ной территории 

- -- органы местного само-
управления (по согласо-
ванию) 

6. Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непри-
годным для прожи-
вания 

- - органы местного само-
управления (по согласо-
ванию)

III. Финансово-экономические мероприятия
7. Приобретение (строи-

тельство) жилых поме-
щений для осущест-
вления мероприятий 
по переселению гра-
ждан из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для про-
живания, снос ветхих и 
аварийных домов

всего
из них:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местные бюдже-
ты и внебюджет-
ные источники

337,7507

0,0

116,7583

220,9924

124,8630

0,0

0,0

124,8630

212,8877

0,0

116,7583

96,1294

Министерство строитель-
ства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) 

<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после прове-
дения Министерством регионального развития Российской Федерации конкурса по от-
бору субъектов Российской Федерации на участие в федеральной подпрограмме.

<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного 
бюджета на текущий финансовый год.

<***> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов 
муниципальных образований на текущий финансовый год.

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 189-П)
Перечень объектов капитального строительства 

№ 
п/п

Наименование объектов муници-
пальных образований, на строитель-
ство которых предоставляется субси-

дия из областного бюджета

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2009 год 2010 год

1. Капитальные вложения - всего, 121458,37 0,0 121458,37
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 116758,37 0,0 116758,37
средства местного бюджета 4700,00 0,0 4700,00

2. Из общего объема по направлению по 
объектам:
80-квартирный жилой дом № 28 по улице 
Ключевой в городе Карабаше

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области

Капитальные вложения - всего, 21308,55 0,0 21308,55
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 21308,55 0,0 21308,55
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
Жилой дом по улице III Интернационала в 
Центральном районе города Челябинска

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области

Капитальные вложения - всего, 83807,79 0,0 83807,79
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 79107,79 0,0 79107,79
средства местного бюджета 4700,00 0,0 4700,00
36-квартирный жилой дом по улице Пуш-
кина, 3 в посёлке Увельский Челябинской 
области

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области

Капитальные вложения - всего, 16342,03 0,0 16342,03
в том числе по источникам финансиро-
вания:
средства областного бюджета 16342,03 0,0 16342,03
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2009 Г. № 38-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 190-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Про-

грамму капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвер-

жденную постановлением Правительства Челябинской области от 12.03.2009 г. № 38-П 
«Об областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области 
на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 31 марта 2009 г., спецвыпуск № 3; 
24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 31 июля 2009 г., № 136, спецвыпуск; 25 августа 
2009 г., № 156, спецвыпуск № 22; 30 сентября 2009 г., № 188, спецвыпуск № 29; 
28 октября 2009 г., № 214, спецвыпуск № 34; 29 декабря 2009 г., № 273, спецвыпуск 
№ 50; 28 января 2010 г., № 17, спецвыпуск № 4; 23 марта 2010 г., № 69, спецвыпуск 
№ 21; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 20 апреля 2010 г., № 96, спецвы-
пуск № 28; 6 мая 2010 г., № 110, спецвыпуск № 32; 23 июля 2010 г., № 174, спецвы-
пуск № 43; 10 августа 2010 г., № 188, спецвыпуск № 45; 29 сентября 2010 г., № 232, 
спецвыпуск № 53; с изменениями от 15.09.2010 г.).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 190-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую 
Программу капитального строительства в Челябинской области 

на 2009-2011 годы
 1. Паспорт областной целевой Программы капитального строительства в Челябин-

ской области на 2009-2011 годы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
областной целевой Программы капитального строительства 

в Челябинской области на 2009-2011 годы
Наименование 
Программы

— областная целевая Программа капитального строительства в Челябинской об-
ласти на 2009-2011 годы (далее именуется - Программа) 

Основание 
разработки 
Программы 

— распоряжение Губернатора Челябинской области от 02.03. 2009 г. № 134-р 
«О создании рабочей группы»
пункт 1 статьи 79, пункт 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Государственный 
заказчик Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный 
заказчик – 
координатор 
Программы 

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области

Основные 
разработчики 
Программы 

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области

Исполнители 
Программы

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
Министерство культуры Челябинской области
Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей Че-
лябинской области

Цель Программы — создание комфортных условий жителям Челябинской области посредством стро-
ительства объектов жилья, социальной сферы, инфраструктуры, обществен-
ной безопасности 

Задачи Программы — осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, соци-
ального назначения, метрополитена и прочих объектов (далее именуются - объ-
екты капитального строительства) государственной собственности Челябинской 
области и собственности муниципальных образований Челябинской области

Целевые индикаторы 
и показатели

ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального, коммунального на-
значения

Сроки реализации 
Программы 

— 2009-2011 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы

— объем финансирования Программы в 2009-2011 годах 6 851 685,98 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 687 726,09 тыс. ру-
блей, областного бюджета 5 163 959,89 тыс. рублей;
объем финансирования Программы в 2009 году 2 652 935,65 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета 618 123,65 тыс. рублей, об-
ластного бюджета 2 034 812,00 тыс. рублей;
объем финансирования Программы в 2010 году 2 638 555,89 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета 523 545,00 тыс. рублей, об-
ластного бюджета 2 115 010,89 тыс. рублей;
объем финансирования Программы в 2011 году 1 560 194,44 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета 546 057,44 тыс. рублей, об-
ластного бюджета 1 014 137,00 тыс. рублей»; 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

— ввод в эксплуатацию в 2009-2011 годах:
2009 год – объекты для центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Челя-
бинске; центр позитронно-эмиссионной томографии в городе Челябинске; кон-
но-спортивный комплекс (первая очередь) в поселке Кременкуль Сосновско-
го района; школа на 200 учащихся с детским садом на 55 мест и бассейном 
(бассейн) в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы; 24-квартирный жилой дом в селе Ку-
нашак Кунашакского района; 12 жилых домов, 11 объектов инфраструктуры 
в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского райо-
на; физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) по улице Малышева в городе 
Кыштыме легкоатлетический стадион (3 очередь, учебно-тренировочный кор-
пус с факелом олимпийского огня) по проспекту Ленина, 84, город Челябинск; 
реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразовательную школу и 
детский сад в поселке Луговой Красноармейского района; два 36- квартирных 
дома по улице Пушкина, 1а и 1б в селе Чесма Чесменского района; межрайон-
ный онкологический диспансер в городе Магнитогорске; реконструкция зда-
ния Тахталымской средней общеобразовательной школы в селе Халитово Ку-
нашакского района; детская городская клиническая больница № 8 (поликлини-
ка) в Металлургическом районе города Челябинска; 17 объектов коммунального 
хозяйства; 33 объекта газификации в городах и районах Челябинской области;
2010 год – 4 объекта газификации в городах и районах Челябинской области; 
3 объекта инфраструктуры в новом квартале жилой застройки станции Муслю-
мово Кунашакского района; 5 объектов коммунального хозяйства; школа-сад 
на 255 мест в селе Злоказово Кусинского района; хозяйственный блок для Ку-
синского дома-интерната для детей-инвалидов, город Куса; терапевтический 
корпус центральной районной больницы поселка Увельский; пристрой к зда-
нию Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области; комплекс зданий отдела внутренних дел города Чебаркуля 
для размещения подразделений милиции общественной безопасности; центр по-
зитронно-эмиссионной томографии в городе Магнитогорске на базе ГУЗ «Об-
ластной онкологический диспансер № 2»; реконструкция отделения радиону-
клидной терапии и создание отдельного сооружения для установок вакуумной 
спецканализации в Государственном лечебно-профилактическом учреждении 
«Челябинский областной клинический онкологический диспансер», в том числе 
проектно-изыскательские работы; Ледовый дворец по ул. Салавата Юлаева в 
Калининском районе города Челябинска; строительство здания для размеще-
ния мировых судей по улице Комсомольская в селе Аргаяш Челябинской обла-
сти; реконструкция помещений государственного лечебно-профилактического 
учреждения «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», 
в том числе проектно-изыскательские работы; пристрой к радиологическому 
корпусу для ГЛПУ «Челябинский онкологический диспансер, в том числе про-
ектно-изыскательские работы;
2011 год – долевое участие в строительстве 100-квартирного пятиэтажного 
кирпичного жилого дома в городе Миассе; физкультурно-спортивный комплекс 
(ФСК-1) по улице Малышева в городе Кыштыме; реконструкция средней шко-
лы № 1 в городе Нязепетровске. II этап. 3-этажный корпус с теплым переходом; 
реконструкция специализированной коррекционной школы № 127 для слепых 
и слабовидящих детей в Центральном районе города Челябинска; строительст-
во газовой котельной кинологической службы ГУВД по Челябинской области.

2. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5. Реализация Программы предусматривается в период 2009-2011 годов.
Реализация Программы осуществляется в три этапа:
I этап – 2009 год;
II этап – 2010 год;
III этап – 2011 год.
На первом этапе будут введены в эксплуатацию: объекты для центра сердечно-со-

судистой хирургии в городе Челябинске; центр позитронно-эмиссионной томографии в 
городе Челябинске; школа на 200 учащихся с детским садом на 55 мест и бассейном 
(бассейн) в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово, в том числе проек-
тно-изыскательские работы; 11 объектов инфраструктуры нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово; 12 жилых домов нового квартала жилой застройки станции 
Муслюмово; 24 - квартирный жилой дом в селе Кунашак Кунашакского района; рекон-
струкция здания детского сада-яслей под общеобразовательную школу и детский сад в 
поселке Луговой Красноармейского района; детская городская клиническая больница 
№ 8 (поликлиника) в Металлургическом районе города Челябинска; конно-спортивный 
комплекс (первая очередь) в поселке Кременкуль Сосновского района; легкоатлетиче-
ский стадион (3 очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня) 
по проспекту Ленина, 84, город Челябинск; физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-
1) по улице Малышева в городе Кыштыме; два 36- квартирных дома по улице Пушки-
на, 1а и 1б в селе Чесма Чесменского района; межрайонный онкологический диспансер 
в городе Магнитогорске; реконструкция здания Тахталымской средней общеобразова-
тельной школы в селе Халитово Кунашакского района; 33 объекта газификации общей 
протяженностью 89,63 километра; 17 объектов коммунального хозяйства для подго-
товки к отопительному сезону; 

на втором этапе - 4 объекта газификации в городах и районах Челябинской обла-
сти; 3 объекта инфраструктуры в новом квартале жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района; 5 объектов коммунального хозяйства; школа-сад на 255 мест в 
селе Злоказово Кусинского района; хозяйственный блок для Кусинского дома-интер-
ната для детей-инвалидов, город Куса; терапевтический корпус центральной районной 
больницы поселка Увельский; пристрой к зданию Министерства строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области; комплекс зданий отдела вну-
тренних дел города Чебаркуля для размещения подразделений милиции общественной 
безопасности; центр позитронно-эмиссионной томографии в городе Магнитогорске на 
базе ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»; реконструкция отделения ради-
онуклидной терапии и создание отдельного сооружения для установок вакуумной спец-
канализации в Государственном лечебно-профилактическом учреждении «Челябинский 
областной клинический онкологический диспансер», в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; Ледовый дворец по ул. Салавата Юлаева в Калининском районе города Че-
лябинска, строительство здания для размещения мировых судей по улице Комсомоль-
ская в селе Аргаяш Челябинской области; реконструкция помещений государственного 
лечебно-профилактического учреждения «Челябинский областной клинический онко-
логический диспансер», в том числе проектно-изыскательские работы, пристрой к ра-
диологическому корпусу для ГЛПУ «Челябинский онкологический диспансер», в том чи-
сле проектно-изыскательские работы;

на третьем этапе - долевое участие в строительстве 100-квартирного пятиэтажного 
кирпичного жилого дома в городе Миассе; физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-
1) по улице Малышева в городе Кыштыме; реконструкция средней школы № 1 в городе 
Нязепетровске. II этап. 3-этажный корпус с теплым переходом; реконструкция специа-
лизированной коррекционной школы № 127 для слепых и слабовидящих детей в Цен-
тральном районе города Челябинска, строительство газовой котельной кинологической 
службы ГУВД по Челябинской области.

На всех этапах реализации Программы будут продолжены сооружение метрополи-
тена в городе Челябинске, строительство объектов для центра сердечно-сосудистой хи-
рургии в городе Челябинске, конно-спортивного комплекса в поселке Кременкуль Со-
сновского района, пристроя с теплым переходом к зданию, расположенному по адре-
су: г. Челябинск, улица Труда, 34, 100-квартирного пятиэтажного кирпичного жилого 
дома в городе Миассе для сотрудников управления внутренних дел, 160 – квартирно-
го десятиэтажного панельного жилого дома в городе Магнитогорске, второй очереди 
строительства очистных сооружений бытовых сточных вод для города Катав-Ивановс-
ка, школы по улице Декабристов в городе Касли, здания государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая специализированная психоневрологическая 
больница № 1» в городе Челябинске, в том числе проектно-изыскательские работы, 
второго корпуса Челябинской областной универсальной научной библиотеки, в том чи-
сле проект но-изыскательские работы, физкультурно-спортивного комплекса в городе 
Куса, физкультурно-спортивного комплекса с устройством ледовой площадки в городе 
Сатка, специализированного центра по боксу для СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохря-
кова в Тракторозаводском районе города Челябинска, противотуберкулезного диспан-
сера (II очередь) в Металлургическом районе города Челябинска, физкультурно-спор-
тивного комплекса по улице Жданова, 26 в городе Копейске Челябинской области, физ-
культурно-спортивного комплекса с бассейном в городе Нязепетровске Челябинской 

области, пристроя к зданию МОУ «Лицей № 13» в городе Троицке Челябинской обла-
сти, дробильно-сортировочной установки (ПДСУ-200) у деревни Костыли Сосновского 
района Челябинской области, жилого дома № 1 по улице Хохрякова в Тракторозавод-
ском районе города Челябинска, в том числе проектно-изыскательские работы, рекон-
струкция правобережных очистных сооружений в городе Магнитогорске, реконструкция 
МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» в городе Магнитогорске, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы, реконструкция корпуса № 6 Челябинской обла-
стной клинической больницы, реконструкция детского сада-яслей на 222 места в се-
ле Миасское Красноармейского района Челябинской области, реконструкция нежилого 
помещения в Калининском районе города Челябинска под размещение органного зала, 
в том числе проектно-изыскательские работы.

В 2011 году предусматривается начало строительства двух объектов: энергоэффек-
тивного 24-квартирного трехэтажного жилого дома в городе Копейске Челябинской об-
ласти, школы на 200 учащихся с подводящим газопроводом и мини-блочной котельной 
в поселке Балканы Нагайбакского района Челябинской области.

3. В пункте 13 раздела V:
цифры «6 671 263,98» заменить цифрами «6 851 685,98»;
цифры «4 983 537,89» заменить цифрами «5 163 959,89».
4. В разделе VII:
1) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В результате реализации программных мероприятий за счет бюджетных средств, 

предусмотренных Программой, предполагается завершить строительство и ввести в эк-
сплуатацию следующие объекты:

1) объекты для центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Челябинске;
2) центр позитронно-эмиссионной томографии в городе Челябинске;
3) конно-спортивный комплекс (первая очередь) в поселке Кременкуль Соснов-

ского района;
4) комплекс зданий отдела внутренних дел города Чебаркуля для размещения по-

дразделений милиции общественной безопасности;
5) легкоатлетический стадион (3 очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом 

олимпийского огня) по проспекту Ленина, 84, город Челябинск;
6) физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) по улице Малышева в городе Кыштыме;
7) реконструкция здания детского сада-яслей под общеобразовательную школу и 

детский сад в поселке Луговой Красноармейского района;
8) школа на 200 учащихся с детсадом на 55 мест и бассейном (бассейн) в новом 

квартале жилой застройки станции Муслюмово;
9) 12 жилых домов нового квартала жилой застройки станции Муслюмово;
10) 24- квартирный жилой дом в селе Кунашак Кунашакского района;
11) котельная в поселке Наровчатка Агаповского района Челябинской области;
12) центральная котельная в селе Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской 

области. Тепловая мощность 1900 кВТ;
13) котельная больничного комплекса по улице Титова в селе Байрамгулово Арга-

яшского района Челябинской области. Тепловая мощность 800 кВТ;
14) газовая котельная в поселке Ишалино Аргаяшского района Челябинской области;
15) реконструкция центрального теплового пункта № 2 города Карабаша;
16) реконструкция центрального теплового пункта № 3 города Карабаша;
17)реконструкция центрального теплового пункта больничного комплекса города 

Карабаша;
18) вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых сточных вод для 

города Катав-Ивановска;
19) реконструкция правобережных очистных сооружений, 3-я очередь строитель-

ства очистных сооружений с установкой обезвоживания и утилизации осадков сточных 
вод, город Магнитогорск;

20) реконструкция теплотрассы от ТЭЦ ММЗ до автосервиса в городе Миассе Че-
лябинской области;

21) реконструкция электроснабжения поселка Верхний Атлян, деревни Урал-Дача 
Миасского городского округа;

22) строительство теплотрассы от улицы Розы Люксембург до жилых домов № 8, 10 
по улице Коммунаров города Нязепетровска;

23) реконструкция котельной «Учхоза» в селе Долгодеревенское Сосновского района;
24) строительство блочной газовой котельной в деревне Шахматово Чебаркуль-

ского района;
25) 11 объектов инфраструктуры нового квартала жилой застройки станции Муслюмово:
головные водозаборные сооружения (водонапорная башня, резервуар, станция обез-

железования, бактерицидная установка) в новом квартале жилой застройки станции Му-
слюмово Кунашакского района;

магистральные и внутриквартальные сети канализации в новом квартале жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакского района;

бурение четырех скважин с обустройством для водоснабжения нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Кунашакского района;

внутриквартальные сети электроснабжения и наружного освещения нового кварта-
ла жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района;

внеплощадочные сети водоснабжения нового квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района;

наружные сети электроснабжения нового квартала жилой застройки станции Му-
слюмово Кунашакского района;

реконструкция очистных сооружений канализации станции Муслюмово Кунашак-
ского района;

внутриквартальные сети водоснабжения нового квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района;

внутриквартальные сети газоснабжения и две газовые котельные в новом квартале 
жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского района;

благоустройство нового квартала жилой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района, в том числе проектно-изыскательские работы;

бурение двух скважин с обустройством для водоснабжения нового квартала жилой 
застройки станции Муслюмово Кунашакского района;

26) реконструкция ПС 35/6 кВ «Городская», расположенной в городе Троицке Че-
лябинской области;

27) реконструкция главного городского коллектора бытовой канализации города 
Южноуральска;

28) газоснабжение жилых домов по улицам Советская, Первомайская, Московская 
и Школьная в поселке Желтинский Агаповского района;

29) подводящий газопровод к поселку Аргази Аргаяшского района;
30) газоснабжение жилых домов по улицам Комсомольская, Труда, Советская в се-

ле Аргаяш Аргаяшского района;
31) газоснабжение жилых домов № 1...16 по улице Лесной в поселке Увильды Ар-

гаяшского района;
32) сети газоснабжения жилых домов поселка Кропачево (2-я очередь Ашинско-

го района;
33) газоснабжение жилых домов в селе Кулевчи Варненского района;
34) газоснабжение жилых домов города Верхнеуральска Челябинской области (рай-

он Ремзавода - I, III очереди);
35) сети газоснабжения жилых домов поселка Балашиха город Златоуст;
36) газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в городе Златоусте;
37) газификация Орского городка II очередь. Газопровод низкого давления по улицам 

Новоорская, Насыпная, Западная в городе Карталы Карталинского района;
38) газоснабжение жилых домов по улицам Ленина, Советской, Кирова в селе Тюбук 

Каслинского района Челябинской области;
39) газоснабжение жилых домов в поселке Синеглазово Копейского городского округа;
40) газоснабжение жилых домов в деревне Шумаки рабочего поселка Первомай-

ский города Коркино;
41) газоснабжение жилой застройки по улице Высоковольтной поселок Первомай-

ский Коркинского муниципального района;
42) газоснабжение жилых домов по улицам Полевая, Лесная в селе Шумово Кра-

сноармейского района;
43) газоснабжение жилого квартала (20 одноквартирных жилых домов) восточнее 

Центральной районной больницы в селе Миасское Красноармейского района. Наруж-
ные сети газопроводов;

44) сети газоснабжения жилых домов по улице Лизы Чайкиной, улицы Лепешкина, 
улицы Железнодорожная, улицы Вокзальная, улицы Цвиллинга, улицы Урицкого, улицы 
Солнечная в городе Кусе Кусинского района;

45) газопровод высокого давления к жилому району «Станция» города Кусы;
46) технологический газопровод для развития Северной части города Миасса;
47) блочная газовая котельная № 2 в селе Кочердык Октябрьского района, в том чи-

сле проектно-изыскательские работы;
48) газоснабжение поселка Кассельский Нагайбакского района, в том числе про-

ектно-изыскательские работы;
49) модульная мини-блочная котельная № 2 с подводящими газопроводами посел-

ка Кассельский Нагайбакского района, в том числе проектно-изыскательские работы;
50) газоснабжение малоэтажной застройки, 6 очередь, город Пласт;
51) газоснабжение малоэтажной застройки, 8 очередь, город Пласт;
52) газоснабжение села Радиомайка Пластовского района;
53) блочно-модульная угольная котельная с дальнейшим переводом на газ в селе 

Айлино Саткинского муниципального района;
54) мазутная блочно-модульная котельная с дальнейшим переводом на газ в посел-

ке Бердяуш Саткинского муниципального района;
55) сети газоснабжения жилых домов в поселке Полевой Сосновского района;
56) газоснабжение жилых домов села Вознесенка (1 очередь) Сосновского района;
57) надземный газопровод от котельной в поселке Красное поле до южной окраины 

деревни Моховички Сосновского района;
58) распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилого 

сектора в поселке Нижнеусцелемово Уйского района;
59) газоснабжение жилого фонда поселка «Ясные Поляны» Троицкого района;
60) газоснабжение строящихся жилых домов №1,2,3,4,5,6,7 по улице Северная в 

селе Чесма Чесменского района;
61) электроснабжение жилых домов №1,2,3,4,5,6,7 по улице Северная в селе Чесма 

Чесменского района;
62) электроснабжение жилых домов по улице Пушкина в селе Чесма. Отпайка ВЛ-

10кВ на КТП 160 кВА»;
63) реконструкция здания Тахталымской средней общеобразовательной школы в 

селе Халитово Кунашакского района;
64) газоснабжение жилых домов (наружные сети газоснабжения) в селе Заречье 

Варненского района Челябинской области;
65) восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электроснабжения садового товарищества «Рус-

ское поле» в городе Миассе Челябинской области;
66) газопровод высокого давления от села Архангельское до поселка Новотроиц-

кий Сосновского района;
67) Детская городская клиническая больница № 8 (поликлиника) в Металлургиче-

ском районе города Челябинска;
68) подводящий газопровод высокого давления село Варна-Тополек-поселок Кы-

зыл-Маяк Варненского района;
69) подводящий газопровод от села Варна до села Заречье-Казановка Варненско-

го района Челябинской области;
70) перевод котельной очистных сооружений станции Муслюмово с мазута на газ, в 

том числе проектно-изыскательские работы;
71) технологическая дорога очистных сооружений станции Муслюмово, в том числе 

проектно-изыскательские работы;
72) канализационный коллектор с насосной станцией очистных сооружений станции 

Муслюмово, в том числе проектно-изыскательские работы; 
73) трасса водопровода для установки водозаборных колонок в поселке Пушкин-

ский города Златоуста;
74) реконструкция системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котель-

ной в поселке Южно-Степное Карталинского района Челябинской области;
75) модернизация системы теплоснабжения поселка Захарычев Бугор: блочная во-

догрейная котельная тепловой мощностью 1,6 МВт;
76) межрайонный онкологический диспансер (2-я очередь) в городе Магнитогорске;
77) центр позитронно-эмиссионной томографии в городе Магнитогорске на базе 

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»;
78) школа-сад на 255 мест в селе Злоказово Кусинского района;
79) хозяйственный блок для Кусинского дома-интерната для детей-инвалидов, го-

род Куса;
80) терапевтический корпус центральной районной больницы поселка Увельский;
81) пристрой к зданию Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области;
82) реконструкция отделения радионуклидной терапии и создание отдельного соо-

ружения для установок вакуумной спецканализации в Государственном лечебно-про-
филактическом учреждении «Челябинский областной клинический онкологический ди-
спансер», в том числе проектно-изыскательские работы;

83) школа по улице Декабристов в городе Касли;
84) здание для размещения мировых судей по улице Комсомольская в селе Арга-

яш Челябинской области;
85) реконструкция помещений государственного лечебно-профилактического уч-

реждения «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», в том чи-
сле проектно-изыскательские работы;

86) долевое участие в строительстве 100-квартирного пятиэтажного кирпичного 
жилого дома в городе Миассе;
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87) реконструкция средней школы № 1 в городе Нязепетровске. II этап. 3-этажный 

корпус с теплым переходом; 
88) реконструкция специализированной коррекционной школы № 127 для слепых и 

слабовидящих детей в Центральном районе города Челябинска;
89) пристрой к радиологическому корпусу для ГЛПУ «Челябинский онкологический 

диспансер», в том числе проектно-изыскательские работы;
90) строительство газовой котельной кинологической службы ГУВД по Челябин-

ской области;
2) таблицу 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
направлений и объектов

Единица 
измерения

Ввод в эксплуатацию
2009-
2011 
годы

в том числе по годам:
2009 
год

2010 
год

2011 
год

1. Строительство 124 жилых домов в новом квартале 
жилой застройки станции Муслюмово Кунашакского 
района (ввод -12 домов)

кв. метров 720 720

2. Школа на 200 учащихся с детсадом на 55 мест и бас-
сейном в новом квартале жилой застройки станции 
Муслюмово (ввод - бассейн)

кв. метров 1769,5 1769,5

3. Головные водозаборные сооружения (водонапорная 
башня, резервуар, станция обезжелезования, бак-
териицидная установка) в новом квартале жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакского района

кубических 
метров в 

сутки

700 700

4. Магистральные и внутриквартальные сети канализа-
ции в новом квартале жилой застройки станции Му-
слюмово Кунашакского района

погонных ме-
тров

1500 1500

5. Бурение четырех скважин с обустройством для водо-
снабжения нового квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

штук 2 2

6. Долевое участие в строительстве комплекса зданий от-
дела внутренних дел города Чебаркуля для размещения 
подразделений милиции общественной безопасности

кв. метров 8047,1 8047,1

7. Газоснабжение жилых домов в поселке Полевой Со-
сновского района

погонных ме-
тров

9466 9466

8. Газоснабжение жилых домов поселка Кропачево 
(2-я очередь)

погонных ме-
тров

1200 1200

9. Газоснабжение жилых домов по улице Лизы Чайкиной, 
улицы Лепешкина, улицы Железнодорожная, улицы 
Вокзальная, улицы Цвиллинга, улицы Урицкого, улицы 
Солнечная в городе Кусе Кусинского района

погонных ме-
тров

3670 3670

10. Надземный газопровод от котельной в поселке Кра-
сное поле до южной окраины деревни Моховички Со-
сновского района

погонных ме-
тров

4526 4526

11. Технологический газопровод для развития Северной 
части города Миасса

погонных ме-
тров

6407 6407

12. Газоснабжение жилых домов поселка Балашиха го-
род Златоуст

погонных ме-
тров

5000 5000

13. Газопровод высокого давления к жилому району «Стан-
ция» города Кусы

погонных ме-
тров

3270 3270

14. Газоснабжение жилых домов в селе Кулевчи Вар-
ненского района

погонных
метров

3495 3495

15. Газоснабжение села Радиомайка Пластовского района погонных 
метров

2968 2968

16. Газоснабжение малоэтажной застройки, 
8 очередь, город Пласт

погонных
метров

1453 1453

17. Газоснабжение малоэтажной застройки, 6 очередь, 
город Пласт

погонных
метров

4140 4140

18. Газификация Орского городка II очередь.Газопровод 
низкого давления по улицам Новоорская, Насыпная, 
Западная в городе Карталы Карталинского района

погонных ме-
тров

1100 1100

19. Объекты для центра сердечно-сосудистой хирургии в 
городе Челябинске:
центр сердечно-сосудистой хирургии

патолого-анатомическое бюро

прачечная

котельная
аптека
жилой дом
гараж

операций
в год

тыс. иссле-
дований

в год
тонн 

в смену
Гкал./час
кв. метров

квартир
машин

4500-
5000
160

3,5

8,93
1538,8

139
10

4500-
5000
160

3,5

8,93
1538,8

139
10

20. Центр позитронно-эмиссионной томографии в го-
роде Челябинске

исследова-
ний в год

5000 5000

21. Конно-спортивный комплекс (первая очередь) в по-
селке Кременкуль Сосновского района

голов 60 60

22. Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) по ули-
це Малышева в городе Кыштыме

пропускная 
способность 

человек/ 
смену, 

кв. метров

125

9528,0

125

9528,0 
23. Реконструкция здания детского сада-яслей под об-

щеобразовательную школу и детский сад в поселке 
Луговой Красноармейского района

мест 140 140

24. Легкоатлетический стадион (3 очередь, учебно-тре-
нировочный корпус с факелом олимпийского огня) по 
проспекту Ленина, 84, город Челябинск

кв. метров 6900,0 6900,0

25. 24- квартирный жилой дом в селе Кунашак Куна-
шакского района

кв. метров 1084,57 1084,57

26. Котельная в поселке Наровчатка Агаповского райо-
на Челябинской области

Гкал/час 6,0 6,0

27. Центральная котельная в селе Байрамгулово Аргаяш-
ского района Челябинской области. Тепловая мощ-
ность 1900 кВт

кВт 1900,0 1900,0

28. Котельная больничного комплекса по улице Титова в 
селе Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской 
области. Тепловая мощность 800 кВт

кВт 800,0 800,0

29. Газовая котельная в поселке Ишалино Аргаяшского 
района Челябинской области

Гкал/час 4,875 4,875

30. Реконструкция центрального теплового пункта № 2 
города Карабаша

погонных ме-
тров

250,0 250,0

31. Реконструкция центрального теплового пункта № 3 
города Карабаша

погонных ме-
тров

100,0 100,0

32. Реконструкция центрального теплового пункта боль-
ничного комплекса города Карабаша

погонных ме-
тров

70,0 70,0

33. Вторая очередь строительства очистных сооружений 
бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска

кубичес-
ких метров в 

сутки

10000,0 10000,0

34. Реконструкция правобережных очистных сооруже-
ний, 3-я очередь строительства очистных сооруже-
ний с установкой обезвоживания и утилизации осад-
ков сточных вод, город Магнитогорск

кубичес-
ких метров в 

сутки

16000,0 16000,0

35. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ ММЗ до автосер-
виса в городе Миассе Челябинской области

погонных ме-
тров

1065,5 1065,5

36. Реконструкция котельной «Учхоза» в селе Долгоде-
ревенское Сосновского района

Гкал/час 7,0 7,0

37. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружно-
го освещения нового квартала жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

погонных ме-
тров

13450,0 13450,0

38. Внеплощадочные сети водоснабжения нового квар-
тала жилой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

погонных ме-
тров

9595,0 9595,0

39. Наружные сети электроснабжения нового кварта-
ла жилой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

погонных ме-
тров

11677,0 11677,0

40. Реконструкция очистных сооружений канализации 
станции Муслюмово Кунашакского района

кубичес-
ких метров в 

сутки

350,0 350,0

41. Внутриквартальные сети водоснабжения нового квар-
тала жилой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

погонных ме-
тров

15411,0 15411,0

42. Внутриквартальные сети газоснабжения и две газовые 
котельные в новом квартале жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

погонных ме-
тров

13772,0 13772,0

43. Бурение двух скважин с обустройством для водоснаб-
жения нового квартала жилой застройки станции Му-
слюмово Кунашакского района 

штук 2 2

44. Реконструкция ПС 35/6 кВ «Городская», расположен-
ной в городе Троицке Челябинской области

МВт 10 10

45. Реконструкция главного городского коллектора быто-
вой канализации города Южноуральска

погонных ме-
тров

1800 1800

46. Газоснабжение жилых домов по улицам Советская, 
Первомайская, Московская и Школьная в поселке 
Желтинский Агаповского района

погонных ме-
тров

2000 2000,0

47. Подводящий газопровод к поселку Аргази Аргаяш-
ского района

погонных ме-
тров

1200,0 1200,0

48. Газоснабжение жилых домов по улицам Комсомоль-
ская, Труда, Советская в селе Аргаяш Аргаяшско-
го района

погонных ме-
тров

1500,0 1500,0

49. Газоснабжение жилых домов № 1...16 по улице Лесной 
в поселке Увильды Аргаяшского района

погонных ме-
тров

988,0 988,0

50. Газоснабжение жилых домов города Верхнеуральска 
Челябинской области (район Ремзавода - I, III очереди)

погонных ме-
тров

2000,0 2000,0

51. Газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в 
городе Златоусте

погонных ме-
тров

10000,0 10000,0

52. Газоснабжение жилых домов по улицам Ленина, Со-
ветской, Кирова в селе Тюбук Каслинского района 
Челябинской области

погонных ме-
тров

3000,0 3000,0

53. Газоснабжение жилых домов в поселке Синеглазово 
Копейского городского округа

погонных ме-
тров

6800,0 6800,0

54. Газоснабжение жилых домов в деревне Шумаки рабо-
чего поселка Первомайский города Коркино

погонных ме-
тров

1320,0 1320,0

55. Газоснабжение жилой застройки по улице Высоко-
вольтной поселок Первомайский Коркинского муни-
ципального района

погонных ме-
тров

1500,0 1500,0

56. Газоснабжение жилых домов по улицам Полевая, Ле-
сная в селе Шумово Красноармейского района

погонных ме-
тров

1827,0 1827,0

57. Газоснабжение жилого квартала (20 одноквартир-
ных жилых домов) восточнее Центральной районной 
больницы в селе Миасское Красноармейского рай-
она. Наружные сети газопроводов

погонных ме-
тров

1100,0 1100,0

58. Модульная мини-блочная котельная № 2 с подводящи-
ми газопроводами поселка Кассельский Нагайбакского 
района, в том числе проектно-изыскательские работы

погонных ме-
тров

600,0 600,0

59. Блочная газовая котельная № 2 в селе Кочердык Ок-
тябрьского района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

Гкал/час 1,34 1,34

60. Блочно-модульная угольная котельная с дальнейшим 
переводом на газ в селе Айлино Саткинского муни-
ципального района

Гкал/час 1,995 1,995

61. Мазутная блочно-модульная котельная с дальнейшим 
переводом на газ в поселке Бердяуш Саткинского му-
ниципального района

Гкал/час 10,32 10,32

62. Газоснабжение жилых домов села Вознесенка (1оче-
редь) Сосновского района

погонных ме-
тров 

1000,0 1000,0

63. Распределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилого сектора в поселке Нижнеус-
целемово Уйского района»

погонных ме-
тров

3000,0 3000,0

64. Газоснабжение жилого фонда поселка «Ясные Поля-
ны» Троицкого района 

погонных ме-
тров 

14720 14720

65. Газоснабжение строящихся жилых домов №1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 по улице Северная в селе Чесма Чесмен-
ского района 

погонных ме-
тров

1035 1035

66. Электроснабжение жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
по улице Северная в селе Чесма Чесменского района

кВт 65 65

67. Электроснабжение жилых домов по улице Пушки-
на в селе Чесма. Отпайка ВЛ-10кВ на КТП 160 кВА

кВт 160 160

68. Реконструкция здания Тахталымской средней обще-
образовательной школы в селе Халитово Кунашак-
ского района

кв. метров 1024,20 1024,20

69. Газоснабжение жилых домов (наружные сети газо-
снабжения) в селе Заречье Варненского района Че-
лябинской области

погонных ме-
тров

500 500

70. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электроснабжения са-
дового товарищества «Русское поле» в городе Миас-
се Челябинской области

тыс. Гкал 7,167 7,167

71. Газопровод высокого давления от села Архангель-
ское до поселка Новотроицкий Сосновского района

погонных ме-
тров

1000 1000

72. Детская городская клиническая больница № 8 (по-
ликлиника) в Металлургическом районе города Че-
лябинска

посеще-
ний в
смену

300 300

73. Подводящий газопровод высокого давления село Вар-
на-Тополек-поселок Кызыл-Маяк Варненского района

погонных
метров

5000 5000

74. Подводящий газопровод от села Варна до села За-
речье-Казановка Варненского района Челябин-
ской области

погонных ме-
тров

500 500

75. Перевод котельной очистных сооружений станции Му-
слюмово с мазута на газ, в том числе проектно-из-
ыскательские работы

Гкал/час 0,172 0,172

76. Технологическая дорога очистных сооружений стан-
ции Муслюмово, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

погонных ме-
тров

518 518

77. Канализационный коллектор с насосной станцией 
очистных сооружений станции Муслюмово, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы 

кубичес-
ких метров в 

сутки

340,0 340,0

78. Трасса водопровода для установки водозаборных ко-
лонок в поселке Пушкинский города Златоуста

погонных ме-
тров

7850 7850

79. Реконструкция системы теплоснабжения с установкой 
блочной газовой котельной в поселке Южно-Степное 
Карталинского района Челябинской области

Гкал/час 0,772 0,772

80. Модернизация системы теплоснабжения поселка За-
харычев Бугор: блочная водогрейная котельная тепло-
вой мощностью 1,6 МВт

кВ 10 10

81. Межрайонный онкологический диспансер (2-я оче-
редь) в городе Магнитогорске

исследо-
ваний 
в год

2000 2000

82. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово Кусин-
ского района

мест 255 255

83. Хозяйственный блок для Кусинского дома-интерна-
та для детей-инвалидов, город Куса

общая
площадь

1913,2 1913,2

84. Терапевтический корпус центральной районной боль-
ницы поселка Увельский

коек 50 50

85. Центр позитронно-эмиссионной томографии в горо-
де Магнитогорске на базе ГУЗ «Областной онкологи-
ческий диспансер № 2»

исследова-
ний в год

5000,0 5000,0

86. Пристрой к зданию Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области

общая пло-
щадь

1627,8 1627,8

87. Школа по улице Декабристов в городе Касли мест 775 775  
88. Строительство здания для размещения мировых су-

дей по улице Комсомольская в селе Аргаяш Челя-
бинской области

кв. метров 637,94 637,94
 
 

89. Реконструкция помещений государственного лечебно-
профилактического учреждения «Челябинский обла-
стной клинический онкологический диспансер», в том 
числе проектно-изыскательские работы

кв. метров 2531,0 2531,0

90. Долевое участие в строительстве 100-квартирного пя-
тиэтажного кирпичного жилого дома в городе Миассе

кв. метров 5829,3 5829,3
 
 

91. Реконструкция средней школы № 1 в городе Нязепет-
ровске. II этап. 3-этажный корпус с теплым переходом

мест 179 179

92. Реконструкция специализированной коррекционной 
школы № 127 для слепых и слабовидящих детей в 
Центральном районе города Челябинска

мест 200  200

93. Пристрой к радиологическому корпусу для ГЛПУ «Че-
лябинский онкологический диспансер», в том числе 
проектно-изыскательские работы

количество 
операций

в год

624 624

 ». 

5. Приложения 1, 2, 3 к областной целевой Программе капитального строительства 
в Челябинской области на 2009-2011 годы изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе капитального строительства 

в Челябинской области на 2009-2011 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 190-П)

Перечень объектов капитального строительства государственной 
собственности Челябинской области и собственности муниципальных 

образований Челябинской области на 2009-2011 годы

№ 
п/п

Наименование отраслей, 
направлений, объектов муниципаль-

ных образований
ГРБС(*)

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего 
в том числе по годам:

2009 год 2010 год 2011 год
Капитальные  вложения - всего, 6851685,98 2652935,65 2638555,89 1560194,44
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5163959,89 2034812,00 2115010,89 1014137,00
средства федерального бюджета 1687726,09 618123,65 523545,00 546057,44
из общего объема по формам соб-

ственности:
Строительство объектов государ-
ственной собственности Челябин-

ской области
Капитальные  вложения - всего, 2356093,92 918493,09 1079471,26 358129,57
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 2328622,83 891022,00 1079471,26 358129,57
средства федерального бюджета 27471,09 27471,09 0,00

в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения - всего, 1536116,37 661022,00 790550,68 84543,69
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1536116,37 661022,00 790550,68 84543,69
средства федерального бюджета
из общего объема по отрасли по на-

правлениям:
медицинские учреждения

Капитальные  вложения - всего, 1079992,19 531022,00 464426,50 84543,69
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1079992,19 531022,00 464426,50 84543,69
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению  

по объектам:
1. Строительство объектов для центра 

сердечно-сосудистой хирургии в го-
роде Челябинске, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 499875,90 282700,00 217175,90
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 499875,90 282700,00 217175,90
средства федерального бюджета

2. Центр позитронно-эмиссионной томо-
графии в городе Челябинске

МЗ 

Капитальные  вложения - всего, 237826,50 194522,00 43304,50
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 237826,50 194522,00 43304,50
средства федерального бюджета

3. Реконструкция корпуса № 6 Челябин-
ской областной клинической больницы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 187789,79 50000,00 63246,10 74543,69
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 187789,79 50000,00 63246,10 74543,69
средства федерального бюджета

4. Здание государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиниче-
ская специализированная психонев-
рологическая больница № 1» в горо-
де Челябинске, в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 3800,00 3800,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3800,00 3800,00
средства федерального бюджета

5. Реконструкция отделения радиону-
клидной терапии и создание отдель-
ного сооружения для установок ваку-
умной спецканализации в Государст-
венном лечебно-профилактическом 
учреждении  «Челябинский област-
ной клинический онкологический ди-
спансер», в том числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 47925,98 47925,98
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 47925,98 47925,98
средства федерального бюджета

6. Реконструкция помещений государст-
венного лечебно-профилактического 
учреждения «Челябинский областной 
клинический онкологический диспан-
сер, в том числе проектно-изыска-
тельские работы»

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 52774,02 52774,02
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 52774,02 52774,02
средства федерального бюджета

7. Противотуберкулезный диспансер (II 
очередь) в Металлургическом райо-
не города Челябинска

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 10000,00 10000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10000,00 10000,00
средства федерального бюджета

8. Пристрой к радиологическому корпусу 
для ГЛПУ «Челябинский онкологиче-
ский диспансер», в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 40000,00 40000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 40000,00 40000,00
средства федерального бюджета

объекты спортивного 
назначения

Капитальные  вложения - всего, 456124,18 130000,00 326124,18
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 456124,18 130000,00 326124,18
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению  

по объектам:

8. Конно-спортивный комплекс в гра-
ницах земельного участка, располо-
женного в Сосновском муниципальном 
районе в границах сельского поселе-
ния Новый Кременкуль, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МФКСиТ 

Капитальные  вложения - всего, 130000,00 130000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 130000,00 130000,00
средства федерального бюджета

9. Строительство Ледового дворца по ул. 
Салавата Юлаева в Калининском рай-
оне города Челябинска

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 326124,18 326124,18
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 326124,18 326124,18
средства федерального бюджета

культура
Капитальные  вложения - всего, 38375,00 28375,00 10000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 15000,00 5000,00 10000,00
средства федерального бюджета 23375,00 23375,00

из общего объема по отрасли по 
объектам:

10. Второй корпус Челябинской област-
ной  универсальной научной библио-
теки, в том числе проектно-изыска-
тельские работы
Капитальные  вложения - всего, 28375,00 28375,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета МК 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета МСИиДХ 23375,00 23375,00

11. Реконструкция нежилого помещения 
в Калининском районе города Челя-
бинска под размещение органного за-
ла, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 10000,00 10000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10000,00 10000,00
средства федерального бюджета

социальное обеспечение
Капитальные  вложения - всего, 34204,09 4096,09 30108,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 30108,00
средства федерального бюджета 4096,09 4096,09

из общего объема по отрасли  по 
объектам:

12. Хозяйственный блок для Кусинско-
го дома-интерната для детей-инва-
лидов, город Куса

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 34204,09 4096,09 30108,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 30108,00
средства федерального бюджета 4096,09 4096,09

жилищное строительство
Капитальные  вложения - всего, 271122,68 10000,00 66958,80 194163,88
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 271122,68 10000,00 66958,80 194163,88
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по 
объектам:

13. Долевое участие в строительстве 
100-квартирного пятиэтажного кир-
пичного жилого дома в городе Миассе

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 89999,13 10000,00 56835,25 23163,88
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 89999,13 10000,00 56835,25 23163,88
средства федерального бюджета

14. Долевое участие в строительст-
ве 160-квартирного десятиэтажно-
го панельного жилого дома в городе 
Магнитогорске

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 90000,00 5000,00 85000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 90000,00 5000,00 85000,00
средства федерального бюджета

15. Строительство жилого дома № 1 по 
улице Хохрякова в Тракторозаводском 
районе города Челябинске , в том чи-
сле проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5123,55 5123,55 86000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5123,55 5123,55 86000,00
средства федерального бюджета

прочие отрасли
Капитальные  вложения - всего, 466853,78 215000,00 181853,78 70000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 466853,78 215000,00 181853,78 70000,00
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по 
объектам:

16. Пристрой с теплым переходом к зда-
нию, расположенному по адресу: город 
Челябинск, улица Труда, 34, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы                                                           

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 231400,00 60000,00 121400,00 50000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 231400,00 60000,00 121400,00 50000,00
средства федерального бюджета

17. Долевое участие в строительстве ком-
плекса зданий отдела внутренних дел 
города Чебаркуля для размещения по-
дразделений милиции общественной 
безопасности, финансируемых за счет 
средств областного бюджета 

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 125600,00 105000,00 20600,00 0,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 125600,00 105000,00 20600,00
средства федерального бюджета

18. Пристрой к зданию Министерства 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской об-
ласти, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 87281,88 50000,00 37281,88
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 87281,88 50000,00 37281,88
средства федерального бюджета

19. Строительство здания  для разме-
щения мировых судей по улице Ком-
сомольская в селе Аргаяш Челябин-
ской области

ГК ОДМС

Капитальные  вложения - всего, 2571,90 2571,90
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 2571,90 2571,90
средства федерального бюджета

20. Строительство дробильно-сортиро-
вочной установки    (ПСДУ-200) у де-
ревни Костыли Сосновского района 
Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета

коммунальное строительство
из общего объема по отрасли по на-

правлениям:
объекты газификации
Капитальные  вложения - всего, 9422,00 9422,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 9422,00 9422,00
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению  

по объектам:
21. Строительство газовой котельной 

Зонального центра кинологической 
службы ГУВД по Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 9422,00 9422,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 9422,00 9422,00
средства федерального бюджета
Строительство объектов собствен-
ности муниципальных образований 

Челябинской области
Капитальные  вложения - всего, 4495592,06 1734442,56 1559084,63 1202064,87
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 2835337,06 1143790,00 1035539,63 656007,43
средства федерального бюджета 1660255,00 590652,56 523545,00 546057,44

в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения - всего, 694444,84 168550,43 338722,45 187171,96
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 570894,41 45000,00 338722,45 187171,96
средства федерального бюджета 123550,43 123550,43
из общего объема по отрасли по на-

правлениям:
медицинские учреждения

Капитальные  вложения - всего, 419476,99 91050,43 286133,30 42293,26
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 373426,56 45000,00 286133,30 42293,26
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43
из общего объема по направлению  

по объектам:
программная часть

Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями 

(2007-2011 годы)»
в том числе по подпрограммам:

подпрограмма «Онкология»
в том числе по объектам:

Магнитогорский городской округ
22. Межрайонный онкологический ди-

спансер (2-я очередь), город Маг-
нитогорск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 71050,43 71050,43
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43

непрограммная часть 
Магнитогорский городской округ

23. Реконструкция МУЗ «Городская  боль-
ница № 1 им. Г.И. Дробышева» в горо-
де Магнитогорске, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 142293,26 100000,00 42293,26
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 142293,26 100000,00 42293,26
средства федерального бюджета

24. Центр позитронно-эмиссионной то-
мографии в городе Магнитогорске на 
базе ГУЗ «Областной онкологический 
диспансер № 2»

МЗ 

Капитальные  вложения - всего, 105000,00 105000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 105000,00 105000,00
средства федерального бюджета

Увельский муниципальный район
25. Терапевтический корпус централь-

ной районной больницы в поселке 
Увельский

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 37000,00 37000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 37000,00 37000,00
средства федерального бюджета

Челябинский городской округ
26. Детская городская клиническая боль-

ница № 8 (поликлиника) в Металлур-
гическом районе города Челябинска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 64133,30 20000,00 44133,30
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 64133,30 20000,00 44133,30
средства федерального бюджета

объекты спортивного 
назначения

Капитальные  вложения - всего, 274967,85 77500,00 52589,15 144878,70
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 197467,85 52589,15 144878,70
средства федерального бюджета 77500,00 77500,00
из общего объема по направлению  

по объектам:
программная часть

Федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы»

в том числе по объектам:
Челябинский городской округ

27. Легкоатлетический стадион (3 оче-
редь, учебно-тренировочный корпус с 
факелом олимпийского огня) по про-
спекту Ленина, 84 город Челябинск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 50000,00 50000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 50000,00 50000,00

непрограммная часть
Копейский городской округ

28. Физкультурно-спортивный комплекс 
по улице Жданова,  26 в городе Ко-
пейске Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 25000,00 25000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
29. Физкультурно-спортивный комплекс 

в городе Кусе
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1754,15 1754,15
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1754,15 1754,15
средства федерального бюджета

Кыштымский городской округ
30. Физкультурно-спортивный комплекс 

(ФСК-1) по улице Малышева в горо-
де Кыштыме

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 94929,93 27500,00 17835,00 49594,93
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 67429,93 17835,00 49594,93
средства федерального бюджета 27500,00 27500,00

Нязепетровский муниципаль-
ный район

31. Физкультурно-спортивный комплекс с 
бассейном в городе Нязепетровске Че-
лябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 27394,77 27394,77
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 27394,77 27394,77
средства федерального бюджета

Саткинский муниципальный район
32. Физкультурно-спортивный комплекс 

с устройством ледовой площадки в го-
роде Сатке

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 41889,00 15000,00 26889,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 41889,00 15000,00 26889,00
средства федерального бюджета

Челябинский городской округ
33. Специализированный центр по бок-

су для СДЮСШОР «Алмаз» по улице 
Хохрякова в Тракторозаводском рай-
оне города Челябинска

МФКСиТ

Капитальные  вложения - всего, 34000,00 18000,00 16000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 34000,00 18000,00 16000,00
средства федерального бюджета

образование
Капитальные  вложения - всего, 484659,85 186941,50 168882,88 128835,47
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 484659,85 186941,50 168882,88 128835,47
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли  по 
объектам:

Каслинский муниципальный район
34. Школа по улице Декабристов в го-

роде Касли
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 147813,76 40000,00 107813,76
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 147813,76 40000,00 107813,76
средства федерального бюджета

Красноармейский муниципаль-
ный район

35. Реконструкция здания детского са-
да-яслей под общеобразовательную 
школу и детский сад в поселке Луговой 
Красноармейского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 9000,00 9000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 9000,00 9000,00
средства федерального бюджета

36. Реконструкция детского сада-яслей 
на 222 места в селе Миасское  Кра-
сноармейского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
37. Школа-сад на 255 мест в селе Зло-

казово Кусинского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 111069,12 50000,00 61069,12
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 111069,12 50000,00 61069,12
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жите-

лей из села Муслюмово
в том числе по объектам:

Кунашакский муниципальный район
38. Школа на 200 учащихся с детским 

садом на 55 мест и бассейном (бас-
сейн) в новом квартале жилой за-
стройки станции Муслюмово, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 53316,50 53316,50
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 53316,50 53316,50
средства федерального бюджета

39. Реконструкция здания Тахталымской 
средней образовательной школы в се-
ле Халитово Кунашакского района

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 34625,00 34625,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
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средства областного бюджета 34625,00 34625,00
средства федерального бюджета
Нагайбакский муниципальный район

40. Школа на 200 учащихся с подводя-
щим газопроводом и мини-блочной 
котельной в поселке Балканы Нагай-
бакского района Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 20164,75 0,00 20164,75
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 20164,75 0,00 20164,75
средства федерального бюджета

Нязепетровский муниципаль-
ный район

41. Реконструкция средней школы № 1 в 
г. Нязепетровске. II этап. 3-этажный 
корпус с теплым переходом

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 31092,25 31092,25
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 31092,25 31092,25
средства федерального бюджета

Троицкий городской округ
42. Пристрой к зданию МОУ «Лицей 

№ 13» в городе Троицке Челябин-
ской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 8134,85 8134,85
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 8134,85 8134,85
средства федерального бюджета

Челябинский городской округ
43. Реконструкция специализированной 

коррекционной школы № 127 для 
слепых и слабовидящих детей в Цен-
тральном районе города Челябинска

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 49443,62 49443,62
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 49443,62 49443,62
средства федерального бюджета

жилищное строительство
Капитальные  вложения - всего, 45141,91 25141,91 0,00 20000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 45141,91 25141,91 0,00 20000,00
средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по 
объектам:

Копейский городской округ
44. Энергоэффективный 24-квартирный 

трехэтажный жилой дом в городе Ко-
пейске Челябинской области, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жите-

лей из села Муслюмово
в том числе по объектам:

Кунашакский муниципальный район
45. Строительство 124 жилых домов в но-

вом квартале жилой застройки стан-
ции Муслюмово

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 14350,50 14350,50
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 14350,50 14350,50
средства федерального бюджета

46. 24- квартирный жилой дом в селе Ку-
нашак Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 10320,00 10320,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10320,00 10320,00
средства федерального бюджета
Чесменский муниципальный район

47. Два 36-квартирных дома по ули-
це Пушкина, 1а и 1б в селе Чесма 
Чесменского района

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 471,41 471,41
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 471,41 471,41
средства федерального бюджета

метростроение
Капитальные  вложения - всего, 2696271,54 786204,10 1044010,00 866057,44
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1231465,00 391000,00 520465,00 320000,00
средства федерального бюджета 1464806,54 395204,10 523545,00 546057,44

из общего объема по отрасли по 
объектам:

Челябинский городской округ
48. Строительство I пускового участка ли-

нии метрополитена от станции «Трак-
торозаводская» до станции «Проспект 
Победы» в городе Челябинске, в том 
числе пусковой комплекс от станции 
«Комсомольская площадь» до стан-
ции «Проспект Победы»»

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2696271,54 786204,10 1044010,00 866057,44
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1231465,00 391000,00 520465,00 320 000,00
средства федерального бюджета 1464806,54 395204,10 523545,00 546 057,44

коммунальное строительство
Капитальные  вложения - всего, 330422,69 322953,39 7469,30
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 289122,69 281653,39 7469,30
средства федерального бюджета 41300,00 41300,00
из общего объема по отрасли по на-

правлениям:
объекты коммунального хозяйства
из общего объема по направлению 

по объектам:
Агаповский муниципальный район

49. Котельная в поселке Наровчатка Ага-
повского района Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 10940,00 10940,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10940,00 10940,00
средства федерального бюджета
Аргаяшский муниципальный район

50. Центральная котельная в селе Бай-
рамгулово Аргаяшского района Че-
лябинской области. Тепловая мощ-
ность 1900 кВт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5814,00 5814,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5814,00 5814,00
средства федерального бюджета

51. Котельная больничного комплекса по 
улице Титова в селе Байрамгулово Ар-
гаяшского района Челябинской об-
ласти. Тепловая мощность 800 кВт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4186,00 4186,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 4186,00 4186,00
средства федерального бюджета

52. Газовая котельная в поселке Иша-
лино Аргаяшского района Челябин-
ской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 12000,00 12000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 12000,00 12000,00
средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район
53. Модернизация системы теплоснабже-

ния поселка Захарычев Бугор: блоч-
ная водогрейная котельная тепловой 
мощностью 1,6 МВт

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 547,48 547,48
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 547,48 547,48
средства федерального бюджета

Златоустовский городской округ
54. Трасса водопровода для установки во-

дозаборных колонок в поселке Пуш-
кинский города Златоуста

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5000,00 5000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета

Карабашский городской округ
55. Реконструкция центрального тепло-

вого пункта № 2 города Карабаша
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 11459,69 11459,69
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 11459,69 11459,69
средства федерального бюджета

56. Реконструкция центрального тепло-
вого пункта № 3 города Карабаша

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6870,10 6870,10
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 6870,10 6870,10
средства федерального бюджета

57. Реконструкция центрального тепло-
вого пункта больничного комплекса 
города Карабаша

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4170,21 4170,21
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 4170,21 4170,21
средства федерального бюджета

Катав-Ивановский муниципаль-
ный район

58. Вторая очередь строительства очист-
ных сооружений бытовых сточных вод 
для города Катав-Ивановска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 35000,00 35000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 35000,00 35000,00
Карталинский муниципальный район

59. Реконструкция системы теплоснаб-
жения с установкой блочной газовой 
котельной в поселке Южно-Степ-
ное Карталинского района Челябин-
ской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 10900,00 10900,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10900,00 10900,00
средства федерального бюджета

Магнитогорский городской округ
60. Реконструкция правобережных очист-

ных сооружений, 3-я очередь строи-
тельства очистных сооружений с уста-
новкой обезвоживания и утилизации 
осадков сточных вод, город Магни-
тогорск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6300,00 6300,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 6300,00 6300,00

Миасский городской округ
61. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ 

ММЗ до автосервиса в городе Ми-
ассе Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 28040,00 28040,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 28040,00 28040,00
средства федерального бюджета

62. Реконструкция электроснабжения по-
селка Верхний Атлян, деревни Урал-
Дача Миасского городского округа

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1437,41 1437,41
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1437,41 1437,41
средства федерального бюджета

63. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ элек-
троснабжения садового товарищества 
«Русское поле» в городе Миассе Че-
лябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 460,00 460,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 460,00 460,00
средства федерального бюджета

Нязепетровский муниципаль-
ный район

64. Строительство теплотрассы от ули-
цы Розы Люксембург до жилых домов 
№ 8,10 по улице Коммунаров города 
Нязепетровска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 550,00 550,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 550,00 550,00
средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район
65. Реконструкция котельной «Учхоза» в 

селе Долгодеревенское Сосновско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 9000,00 9000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 9000,00 9000,00
средства федерального бюджета

Троицкий городской округ
66. Реконструкция ПС 35/6кВ «Город-

ская», расположенной в городе Тро-
ицке Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 25000,00 25000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета

Чебаркульский муниципаль-
ный район

67. Строительство блочной газовой ко-
тельной в деревне Шахматово Чебар-
кульского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6000,00 6000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 6000,00 6000,00
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жите-

лей из села Муслюмово
в том числе по объектам:

Кунашакский муниципальный район
68. Головные водозаборные сооруже-

ния (водонапорная башня, резерву-
ар, станция обезжелезования, бакте-
рицидная установка) в новом квартале 
жилой застройки станции Муслюмово 
Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 14800,00 14800,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 14800,00 14800,00
средства федерального бюджета

69. Магистральные и внутриквартальные 
сети канализации нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 12646,89 10815,39 1831,50
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 12646,89 10815,39 1831,50
средства федерального бюджета

70. Внутриквартальные сети электроснаб-
жения и наружного освещения ново-
го квартала жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2998,50 2998,50
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 2998,50 2998,50
средства федерального бюджета

71. Внеплощадочные сети водоснабже-
ния  нового квартала жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3000,00 3000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3000,00 3000,00
средства федерального бюджета

72. Благоустройство нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Ку-
нашакского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 9492,30 9492,30
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 9492,30 9492,30
средства федерального бюджета

73. Бурение двух скважин с обустройст-
вом для водоснабжения нового квар-
тала жилой застройки станции Муслю-
мово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 150,00 150,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 150,00 150,00
средства федерального бюджета

74. Бурение четырех скважин с обустрой-
ством для водоснабжения нового 
квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района, в 
том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 23553,88 23553,88
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 23553,88 23553,88
средства федерального бюджета

75. Наружные сети электроснабжения но-
вого квартала жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 600,00 600,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 600,00 600,00
средства федерального бюджета

76. Реконструкция очистных сооружений 
канализации станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 36398,70 36398,70
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 36398,70 36398,70
средства федерального бюджета

77. Внутриквартальные сети водоснабже-
ния нового квартала жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 7917,63 7917,63
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 7917,63 7917,63
средства федерального бюджета

78. Внутриквартальные сети газоснаб-
жения и две газовые котельные в но-
вом квартале жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 18320,40 16460,00 1860,40
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 18320,40 16460,00 1860,40
средства федерального бюджета

79. Перевод котельной очистных соору-
жений станции Муслюмово с мазута 
на газ, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1800,00 1800,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1800,00 1800,00
средства федерального бюджета

80. Технологическая дорога очистных 
сооружений станции Муслюмово, в 
том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1300,00 1300,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1300,00 1300,00
средства федерального бюджета

81. Канализационный коллектор с насо-
сной станцией очистных сооружений 
станции Муслюмово, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5004,00 1226,60 3777,40
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5004,00 1226,60 3777,40
средства федерального бюджета
Чесменский муниципальный район

82. Электроснабжение жилых домов 
№ 1,2,3,4,5,6,7 по улице Северная 
в селе Чесма Чесменского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3157,50 3157,50
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3157,50 3157,50
средства федерального бюджета

83. Электроснабжение жилых домов по 
улице Пушкина в селе Чесма. Отпай-
ка ВЛ-10 кВ на КТП 160 кВА

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 608,00 608,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 608,00 608,00
средства федерального бюджета

Южноуральский городской округ
84. Реконструкция главного городского 

коллектора бытовой канализации го-
рода Южноуральска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5000,00 5000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета

объекты газификации
Капитальные  вложения - всего, 244651,23 244651,23
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 214053,20 214053,20
средства федерального бюджета 30598,03 30598,03
из общего объема по направлению 

по объектам:
Агаповский муниципальный район

85. Газоснабжение жилых домов по ули-
цам Советская, Первомайская, Мо-
сковская и Школьная в поселке Жел-
тинский Агаповского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2300,00 2300,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 2300,00 2300,00
средства федерального бюджета
Аргаяшский муниципальный район

86. Подводящий газопровод к поселку Ар-
гази Аргаяшского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3800,00 3800,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3800,00 3800,00
средства федерального бюджета

87. Газоснабжение жилых домов по ули-
цам Комсомольская, Труда, Советская 
в селе Аргаяш Аргаяшского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 290,00 290,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 290,00 290,00
средства федерального бюджета

88. Газоснабжение жилых домов № 1…16 
по улице Лесной в поселке Увильды 
Аргаяшского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 580,00 580,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 580,00 580,00
средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район
89. Газоснабжение жилых домов посел-

ка Кропачево (2-я очередь) Ашинс-
кого района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3700,00 3700,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3700,00 3700,00

Варненский муниципальный район
90. Газоснабжение жилых домов в селе 

Кулевчи Варненского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2605,27 2605,27
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 2605,27 2605,27

91. Газоснабжение жилых домов (наруж-
ные сети газоснабжения) в селе За-
речье Варненского района Челябин-
ской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 732,00 732,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 732,00 732,00
средства федерального бюджета

92. Подводящий газопровод высокого 
давления село Варна-Тополек-посе-
лок Кызыл-Маяк Варненского района 

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 17268,00 17268,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 17268,00 17268,00
средства федерального бюджета

93. Подводящий газопровод от села Вар-
на до села Заречье-Казановка Вар-
ненского района Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 3000,00 3000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3000,00 3000,00
средства федерального бюджета

Верхнеуральский муниципаль-
ный район

94. Газоснабжение жилых домов города 
Верхнеуральска Челябинской обла-
сти (район Ремзавода - I, III очереди)

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6700,00 6700,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 6700,00 6700,00

Златоустовский городской округ
95. Газоснабжение жилых домов посёл-

ка Балашиха город Златоуст
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4200,00 4200,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4200,00 4200,00

96. Газоснабжение жилых домов поселка 
Чапаевский в городе Златоусте

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 26000,00 26000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 26000,00 26000,00
средства федерального бюджета
Карталинский муниципальный район

97. Газификация Орского городка II оче-
редь. Газопровод низкого давления 
по улица Новоорская, Насыпная, За-
падная в городе Карталы Карталин-
ского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1750,00 1750,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1750,00 1750,00

Каслинский муниципальный район
98. Газоснабжение жилых домов по ули-

цам Ленина, Советской, Кирова в се-
ле Тюбук Каслинского района Челя-
бинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4000,00 4000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 4000,00 4000,00
средства федерального бюджета

Копейский городской округ
99. Газоснабжение жилых домов в по-

селке Синеглазово Копейского го-
родского округа

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 10219,00 10219,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10219,00 10219,00
средства федерального бюджета

Коркинский муниципальный район
100. Газоснабжение жилых домов в дерев-

не Шумаки рабочего поселка Перво-
майский города Коркино

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2000,00 2000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:

средства областного бюджета 2000,00 2000,00
средства федерального бюджета

101. Газоснабжение жилой застройки по 
улице Высоковольтной поселок Пер-
вомайский Коркинского муниципаль-
ного района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2000,00 2000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 2000,00 2000,00
средства федерального бюджета

Красноармейский муниципаль-
ный район

102. Газоснабжение жилых домов по ули-
цам Полевая, Лесная в селе Шумово 
Красноармейского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3500,00 3500,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3500,00 3500,00
средства федерального бюджета

103. Газоснабжение жилого квартала (20 
одноквартирных жилых домов) восточ-
нее Центральной районной больницы 
в селе Миасское Красноармейского 
района. Наружные сети газопроводов

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1000,00 1000,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1000,00 1000,00
средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район
104. Газоснабжение жилых домов по ули-

це Лизы Чайкиной, улицы Лепешки-
на, улицы Вокзальная, улицы Цвил-
линга, улицы Урицкого, улицы Солнеч-
ная в городе Кусе Кусинского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3269,66 3269,66
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3269,66 3269,66

105. Газопровод высокого давления к жи-
лому району «Станция» в городе  Кусе

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1268,41 1268,41
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1268,41 1268,41

Миасский городской округ
106. Технологический газопровод для раз-

вития Северной части города Миасса
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 16842,04 16842,04
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 9768,40 9768,40
средства федерального бюджета 7073,64 7073,64
Нагайбакский муниципальный район

107. Газоснабжение поселка Кассель-
ский, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 42540,80 42540,80
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 42540,80 42540,80
средства федерального бюджета

108. Модульная мини-блочная котельная 
№ 2 с подводящими газопроводами 
поселка Кассельский Нагайбакского 
района, в том числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 19885,70 19885,70
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 19885,70 19885,70
средства федерального бюджета
Октябрьский муниципальный район

109. Блочная газовая котельная № 2 в 
селе Кочердык Октябрьского райо-
на, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1471,5 1471,5
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1471,5 1471,5
средства федерального бюджета
Пластовский муниципальный район

110. Газоснабжение малоэтажной застрой-
ки, 6 очередь, город Пласт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3249,30 3249,30
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3249,30 3249,30
средства федерального бюджета

111. Газоснабжение малоэтажной застрой-
ки, 8 очередь, город Пласт

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 950,00 950,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 950,00 950,00
средства федерального бюджета

112. Газоснабжение села Радиомайка Пла-
стовского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3200,00 3200,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 3200,00 3200,00
средства федерального бюджета

Саткинский муниципальный район
113. Блочно-модульная угольная котель-

ная с дальнейшим переводом на газ 
в селе Айлино Саткинского муници-
пального района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 10500,00 10500,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 10500,00 10500,00
средства федерального бюджета

114. Мазутная блочно-модульная котель-
ная с дальнейшим переводом на газ в 
поселке Бердяуш Саткинского муници-
пального района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 23500,00 23500,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 23500,00 23500,00
средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район
115. Газоснабжение жилых домов  в по-

селке Полевой Сосновского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5500,00 5500,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5500,00 5500,00
средства федерального бюджета

116. Газоснабжение жилых домов села 
Вознесенка (1 очередь) Сосновско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1918,74 1918,74
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 907,40 907,40
средства федерального бюджета 1011,34 1011,34

117. Надземный газопровод от котель-
ной в поселке Красное поле до юж-
ной окраины деревни Моховички Со-
сновского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4179,66 4179,66
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 4179,66 4179,66

118. Газопровод высокого давления от се-
ла Архангельское до поселка Новотро-
ицкий Сосновского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1540,051 1540,05
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1540,051 1540,05

Троицкий муниципальный район
119. Газоснабжение жилого фонда посел-

ка «Ясные Поляны» Троицкого района
МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 1800,00 1800,00
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1800,00 1800,00
средства федерального бюджета

Уйский муниципальный район
120. Распределительный газопровод низ-

кого давления для газоснабжения жи-
лого сектора в поселке Нижнеусцеле-
мово Уйского района

МСИиДХ   

Капитальные  вложения - всего, 5753,01 5753,01
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 5753,01 5753,01
средства федерального бюджета
Чесменский муниципальный район

121. Газоснабжение строящихся жилых до-
мов № 1,2,3,4,5,6,7 по улице Север-
ная в селе Чесма Чесменского района

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 1638,09 1638,09
в том числе по источникам финан-
сирования:
средства областного бюджета 1638,09 1638,09
средства федерального бюджета

(*) Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) являются:
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти  (МСиДХ)
Министерство здравоохранения Челябинской области (МЗ)
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (МФКСиТ)
Министерство культуры Челябинской области (МК)
Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской 
области (ГК ОДМС)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 27 октября 2010 года № 190-П)

Технико-экономическое обоснование затрат областной целевой Программы 
капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование отраслей, 
направлений, объектов, 

муниципальных образований
ГРБС (*)

Сроки 
строи-

тельства, 
годы

По проек-
тной доку-
ментации 

(в базовых 
ценах)

Освоено на 
01.01.2011 г.

 (в базовых 
ценах)

  Подлежит освоению 
до конца строительства 2009 год         2010 год         2011 год

Сведения 
о наличии экспертно г. заключения 

по проектной документации(в базовых 
ценах)

в ценах 
2009 года

в ценах 
2009 года

в ценах 
2009 года

в ценах 
2010 года 
(i=1,045)

в ценах 
2009 года

в ценах 
2011 года 

(i=1,045*1,043)

Капитальные  вложения - всего, 2 652 935,651 2 537 609,557 2 638 555,888 1 431 456,400 1 560 194,440

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 2 034 812,000 2 036 609,557 2 115 010,888 930 456,400 1 014 137,000

средства федерального бюджета 618 123,651 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

из общего объема по формам собственности:

Строительство объектов государственной 
собственности Челябинской области

Капитальные  вложения - всего, 918 493,090 1 032 986,848 1 079 471,258 328 578,832 358 129,569

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 891 022,000 1 032 986,848 1 079 471,258 328 578,832 358 129,569

средства федерального бюджета 27 471,090

в том числе по отраслям:

здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения - всего, 661 022,000 756 507,829 790 550,682 77 567,644 84 543,690

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 661 022,000 756 507,829 790 550,682 77 567,644 84 543,690

средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли
по направлениям:

медицинские учреждения

Капитальные  вложения - всего, 531 022,000 444 427,274 464 426,501 77 567,644 84 543,690

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 531 022,000 444 427,274 464 426,501 77 567,644 84 543,690

средства федерального бюджета

из общего объема по направлению
по объектам:

1. Строительство объектов для центра сердеч-
но-сосудистой хирургии в городе Челябинске, 
в том числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2007-
2009

№ 329/1.2С-648/07 от 24.042009 г., 
№ 1052/1.2С-127/08 от 11.12.2009 г., 
№ 1037/1.2С-647/07 от 09.12.2009 г., 
№ 413/1.2С-239/08 от 26.05.2009 г., 
№ 1024/1.2С-175/08 от 03.12.2009 г., 
№ 1124/1.2С-179/08 от 25.12.2009 г., 
№ 1125/1.2С-338/08 от 25.12.2009 г., 
№ 1020/1.2С-371/08 от 02.12.2009 г., 
№ 1108/1.2С-552/08 от 23.12.2009 г., 
№ 435/2доп-648/07 от 01.06.2009 г., 
№ 519/2доп-648/07 от 22.06.2009 г., 
№ 540/1.2доп-648/07 от 30.06.2009 г., 
№ 513/1.2доп-648/07 от 22.06.2009  г., 
№ 585/2доп-648/07 от 14.07.2009 г. 

Капитальные  вложения - всего, 288 596,000 288 596,000 282 700,000 207 823,828 217 175,900

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 282 700,000 207 823,828 217 175,900

средства федерального бюджета

2. Центр позитронно-эмиссионной томографии в 
городе Челябинске

МЗ 2007-
2009

№ 1139/С-329/08 от 30.10.2008 г., 
№ 1322/2п-329/08от 22.12.2008 г., 
№ 751/с-329/08 от 01.09.2009 г. 

Капитальные  вложения - всего, 48 601,110 48 601,110 194 522,000 41 439,713 43 304,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 194 522,000 41 439,713 43 304,500

средства федерального бюджета

3. Реконструкция корпуса № 6 Челябинской об-
ластной клинической больницы

МСИиДХ 2008-** № 407/2-569/08 от 22.05.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 120 357,152 50 511,180 69 845,970 335 442,260 50 000,000 60 522,584 63 246,100 68 392,785 74 543,690

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 50 000,000 60 522,584 63 246,100 68 392,785 74 543,690

средства федерального бюджета

4. Здание государственного учреждения здраво-
охранения «Областная клиническая специали-
зированная психоневрологическая больница 
№ 1» в городе Челябинске, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009-** ПСД на экспертизе

Капитальные  вложения - всего, 3 800,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 800,000

средства федерального бюджета

5. Реконструкция отделения радионуклидной те-
рапии и создание отдельного сооружения для 
установок вакуумной спецканализации в Госу-
дарственном лечебно-профилактическом учре-
ждении  «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер», в том числе про-
ектно-изыскательские работы 

МСИиДХ 2009-
2010

Капитальные  вложения - всего, 45 862,182 47 925,980

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 45 862,182 47 925,980

средства федерального бюджета

6. Реконструкция помещений государственного 
лечебно-профилактического учреждения «Че-
лябинский областной клинический онкологиче-
ский диспансер, в том числе проектно-изыска-
тельские работы»

МСИиДХ 2009-
2010

Капитальные  вложения - всего, 50 501,455 52 774,020

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 50 501,455 52 774,020

средства федерального бюджета

7. Противотуберкулезный диспансер       (II очередь) 
в Металлургическом районе города Челябинска

МСИиДХ 2003-** № 1107/2-69/03 от 23.10.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 23 287,070 17 923,236 5 363,834 86 078,130 9 174,859 10 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 9 174,859 10 000,000

средства федерального бюджета

8. Пристрой к радиологическому корпусу для ГЛ-
ПУ «Челябинский онкологический диспансер», 
в том числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2010

Капитальные  вложения - всего, 38 277,512 40 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 38 277,512 40 000,000

средства федерального бюджета

объекты спортивного назначения

Капитальные  вложения - всего, 130 000,000 312 080,555 326 124,180

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 130 000,000 312 080,555 326 124,180

средства федерального бюджета

из общего объема по направлению
по объектам:

8. Конно-спортивный комплекс в границах зе-
мельного участка, расположенного в Соснов-
ском муниципальном районе в границах сель-
ского поселения Новый Кременкуль, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы

МФКСиТ 2007-
2009

№ 974/2п-560/07 от 22.11.2007 г., 
№ 1118/2п-560/07 от 20.12.2007 г., 
№ 14/2д-560/07 от 24.03.2008 г., 
№ 535/2-560/07 от 09.06.2008 г., 
№ 633/1.2С-560/07 от 01.07.2008 г., 
№ 622/2С-560/07 от 07.07.2008 г., 
№ 857/2-560/07 от 20.08.2008 г., 
№ 883/2-560/07 от 26.08.2008 г., 
№ 950/2-368/08 от 09.09.2008 г., 
№ 248/2 г-90 г/08 от 29.10.2008 г., 
№ 1179/2доп.-336/08 т 12.11.2008 г., 
№ 1245/2доп.-560/07 т 02.12.2008 г., 
№ 1317/2-336/08 от 22.12.2008 г., 
№ 1330/2-4088/08 от 23.12.2008 г., 
№ 1342/2-406/08 от 24.12.2008 г., 
№ 1367/2-560/07 от 26.12.2008 г., 
№ 1373/2с-560/07 от 30.12.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 133 537,000 32 537,700 100 999,300 531 256,310 130 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 130 000,000

средства федерального бюджета

9. Строительство Ледового дворца по ул. Сала-
вата Юлаева в Калининском районе города 
Челябинска

МСИиДХ 2007-** 563 495,610 411 962,179 151 533,431 198 895,891

Капитальные  вложения - всего, 312 080,555 326 124,180

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 312 080,555 326 124,180

средства федерального бюджета

культура

Капитальные  вложения - всего, 28 375,000 9 569,378 10 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 5 000,000 9 569,378 10 000,000

средства федерального бюджета 23 375,000

из общего объема по отрасли по объектам:

10. Второй корпус Челябинской областной  универ-
сальной научной библиотеки, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

2009-**

Капитальные  вложения - всего, 28 375,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета МК 5 000,000

средства федерального бюджета МСИиДХ 23 375,000

11. Реконструкция нежилого помещения в Кали-
нинском районе города Челябинска под раз-
мещение органного зала, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 2010-**

Капитальные  вложения - всего, 9 569,378 10 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 9 569,378 10 000,000

средства федерального бюджета

социальное обеспечение

Капитальные  вложения - всего, 4 096,090 28 811,483 30 108,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 28 811,483 30 108,000

средства федерального бюджета 4 096,090

из общего объема по отрасли по объектам:

12. Хозяйственный блок для Кусинского дома-ин-
терната для детей-инвалидов, город Куса

МСИиДХ 2005-
2010

№ 195 зл/2С от 03.09.2009 г. 
(дополнение к заключению 
№ 63 зл/2 от 30.06.2005 г.)

Капитальные  вложения - всего, 9 846,180 9 846,180 4 096,090 28 811,483 30 108,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 28 811,483 30 108,000

средства федерального бюджета 4 096,090

жилищное строительство

Капитальные  вложения - всего, 10 000,000 64 075,403 66 958,796 178 142,623 194 163,880

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 000,000 64 075,403 66 958,796 178 142,623 194 163,880

средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по объектам:

13. Долевое участие в строительстве 100-квар-
тирного пятиэтажного кирпичного жилого до-
ма в городе Миассе

МСИиДХ 2007-
2011

№ 914/2-135/08 от 02.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 31 805,420 27 428,420 4 377,000 23 163,880 10 000,000 54 387,799 56 835,250 21 252,533 23 163,880

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 000,000 54 387,799 56 835,250 21 252,533 23 163,880

средства федерального бюджета

14. Долевое участие в строительстве 160-квартир-
ного десятиэтажного панельного жилого дома в 
городе Магнитогорске

МСИиДХ 2007-** № 440зл/2-266/08 от 12.12.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 35 783,920 2 711,920 33 072,000 172 694,970 175 274,000 4 784,689 5 000,000 77 986,302 85 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 4 784,689 5 000,000 77 986,302 85 000,000

средства федерального бюджета

15. Строительство жилого дома № 1 по улице Хох-
рякова в Тракторозаводском районе города Че-
лябинске, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 2010-**

Капитальные  вложения - всего, 4 902,915 5 123,546 78 903,788 86 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 4 902,915 5 123,546 78 903,788 86 000,000

средства федерального бюджета

Прочие отрасли

Капитальные  вложения - всего, 215 000,000 174 022,755 181 853,780 64 224,013 70 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 215 000,000 174 022,755 181 853,780 64 224,013 70 000,000

средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по объектам:

16. Пристрой с теплым переходом к зданию, рас-
положенному по адресу: город Челябинск, ули-
ца Труда, 34, в том числе проектно-изыска-
тельские работы                                                           

МСИиДХ 2007-** № 447/2-582/07 от 23.05.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 70 328,900 33 575,400 36 753,500 176 512,360 60 000,000 116 172,249 121 400,000 45 874,295 50 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 60 000,000 116 172,249 121 400,000 45 874,295 50 000,000

средства федерального бюджета

17. Долевое участие в строительстве комплекса 
зданий отдела внутренних дел города Чебар-
куля для размещения подразделений милиции 
общественной безопасности, финансируемых 
за счет средств областного бюджета 

МСИиДХ 2007-
2010

№ 637/2-193/07 от 04.09.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 79 209,700 79 209,700 105 000,000 19 712,918 20 600,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 105 000,000 19 712,918 20 600,000

средства федерального бюджета

18. Пристрой к зданию Министерства строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ 2007-
2010

№ 933/2-141/09 от 10.11.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 50 000,000 35 676,440 37 281,880

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 50 000,000 35 676,440 37 281,880

средства федерального бюджета

19. Строительство здания  для размещения миро-
вых судей по улице Комсомольская в селе Ар-
гаяш Челябинской области

ГК ОДМС 2007-
2010

№ 74-1-3-0053-10 от 09.02.2010 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 870,790 2 870,790 2 461,148 2 571,900

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 2 461,148 2 571,900

средства федерального бюджета

20. Строительство дробильно-сортировочной уста-
новки (ПСДУ-200) у деревни Костыли Соснов-
ского района Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 18 349,718 20 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 18 349,718 20 000,000

средства федерального бюджета

коммунальное строительство

из общего объема по отрасли 
по направлениям:

объекты газификации

Капитальные  вложения - всего, 8 644,552 9 422,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 8 644,552 9 422,000

средства федерального бюджета

из общего объема по направлению  
по объектам:

21. Строительство газовой котельной  кинологи-
ческой службы ГУВД по Челябинской области

МСИиДХ 2011

Капитальные  вложения - всего, 8 644,552 9 422,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 8 644,552 9 422,000

средства федерального бюджета

Строительство объектов собственности муни-
ципальных образований Челябинской области

Капитальные  вложения - всего, 1 734 442,561 1 504 622,709 1 559 084,630 1 102 877,568 1 202 064,870

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 143 790,000 1 003 622,709 1 035 539,630 601 877,568 656 007,430

средства федерального бюджета 590 652,561 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

в том числе по отраслям:

здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения - всего, 168 550,430 336 812,010 338 722,449 171 727,633 187 171,961

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 45 000,000 336 812,010 338 722,449 171 727,633 187 171,961

средства федерального бюджета 123 550,430

из общего объема по направлениям:

медицинские учреждения

Капитальные  вложения - всего, 91 050,430 273 811,771 286 133,300 38 803,470 42 293,260

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 45 000,000 273 811,771 286 133,300 38 803,470 42 293,260

средства федерального бюджета 46 050,430

из общего объема по направлению 
по объектам:

программная часть

Федеральная целевая программа «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями (2007-2011 годы)»

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма «Онкология»

в том числе по объектам:

Магнитогорский городской округ

22. Межрайонный   онкологический   диспансер (2-я 
очередь), город Магнитогорск                                    

МСИиДХ 2005-
2009

№ 120/2доп.-74/05 от 13.02.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 81 948,440 81 948,440 71 050,430

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 25 000,000
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средства федерального бюджета 46 050,430

непрограммная часть

Магнитогорский городской округ

23. Реконструкция МУЗ «Городская  больница № 1 
им.  Г.И. Дробышева»  в городе Магнитогорске, 
в том числе проектно-изыскательские работы»

МСИиДХ 2010-** № 74-1-4-0371-10 от 18.05.2010 г.

Капитальные  вложения - всего, 53 494,060 20 822,050 32 672,010 156 910,570 95 693,780 100 000,000 38 803,470 42 293,260

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 95 693,780 100 000,000 38 803,470 42 293,260

средства федерального бюджета

24. Центр позитронно-эмиссионной томографии в 
городе Магнитогорске на базе ГУЗ «Областной 
онкологический диспансер № 2»

МЗ 2009-
2010

Капитальные  вложения - всего, 100 478,469 105 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 100 478,469 105 000,000

средства федерального бюджета

Увельский муниципальный район

25. Терапевтический корпус центральной район-
ной больницы села Увельский

МСИиДХ 2007-
2010

№ 34/2-319/06 от 01.02.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 21 166,500 21 166,500 35 406,699 37 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 35 406,699 37 000,000

средства федерального бюджета

Челябинский городской округ

26. Детская городская клиническая больница № 8 
(поликлиника) в Металлургическом районе го-
рода Челябинска

МСИиДХ 2003-
2010

№ 34/2-319/06 от 01.02.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 31 475,790 31 475,790 20 000,000 42 232,823 44 133,300

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 20 000,000 42 232,823 44 133,300

средства федерального бюджета

объекты спортивного назначения

Капитальные  вложения - всего, 77 500,000 50 324,545 52 589,149 132 924,163 144 878,701

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 50 324,545 52 589,149 132 924,163 144 878,701

средства федерального бюджета 77 500,000

из общего объема по направлению
по объектам:

программная часть

Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы»

в том числе по объектам:

Челябинский городской округ

27. Легкоатлетический стадион (3-я очередь, учеб-
но-тренировочный корпус с факелом олимпий-
ского огня) по проспекту Ленина, 84, город Че-
лябинск

МСИиДХ 2006-
2009

№ 584/2доп-42/06 от 14.07.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 42 007,680 42 007,680 50 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 50 000,000

непрограммная часть

Копейский городской округ

28. Физкультурно-спортивный комплекс по ули-
це Жданова 26, в городе Копейске Челябин-
ской области

МСИиДХ 2008-** № 307зл/2-69/08 от 12.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 38 258,060 3 009,270 35 248,790 169 285,840 22 937,147 25 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 22 937,147 25 000,000

средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район

29. Физкультурно-спортивный комплекс в горо-
де Кусе

МСИиДХ 2005-** № 722/2-161/06 от 14.12.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 33 864,440 20 597,700 13 266,740 60 896,990 1 678,612 1 754,150

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 678,612 1 754,150

средства федерального бюджета

Кыштымский городской округ

30. Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) 
по ул. Малышева в городе Кыштыме

МСИиДХ 2006-
2011

№ 885/2доп-168 от 21.10.2009 г. 
(дополнение к заключению 
№ 1286/2-168/06 от 11.12.2008 г.)

Капитальные  вложения - всего, 52 109,220 41 813,290 10 295,930 49 594,930 27 500,000 17 066,986 17 835,000 45 502,649 49 594,930

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 17 066,986 17 835,000 45 502,649 49 594,930

средства федерального бюджета 27 500,000

Нязепетровский муниципальный район

31. Физкультурно-спортивный комплекс с бас-
сейном в городе Нязепетровске Челябинской 
области

МСИиДХ 2005-** № 733/2-118/06 от 15.12.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 42 924,430 12 414,760 30 509,670 146 525,740 25 134,315 27 394,770

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 25 134,315 27 394,770

средства федерального бюджета

Саткинский муниципальный район

32. Физкультурно-спортивный комплекс с устройст-
вом ледовой площадки в городе Сатке

МСИиДХ 2005-** № 257зл/2-44/08 от 01.12.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 101 871,810 47 844,350 54 027,460 259 472,290 14 354,067 15 000,000 24 670,278 26 889,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 14 354,067 15 000,000 24 670,278 26 889,000

средства федерального бюджета

Челябинский городской округ

33. Специализированный центр по боксу для 
СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова в Трак-
торозаводском районе города Челябинска

МФКСиТ 2010-** № 74-1-4-0552-10 от 28 06.2010 г.

Капитальные  вложения - всего, 10 156,868 4 095,004 6 061,864 29 112,708 17 224,880 18 000,000 14 679,774 16 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 17 224,880 18 000,000 14 679,774 16 000,000

средства федерального бюджета

образование

Капитальные  вложения - всего, 186 941,500 161 610,411 168 882,879 118 204,727 128 835,469

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 186 941,500 161 610,411 168 882,879 118 204,727 128 835,469

средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по объектам:

Каслинский муниципальный район

34. Школа по улице Декабристов в городе Касли МСИиДХ 2008-
2010

№ 77зл/2-74/07от 24.03.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 40 818,130 40 818,130 40 000,000 103 171,062 107 813,760

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 40 000,000 103 171,062 107 813,760

средства федерального бюджета

Красноармейский муниципальный район

35. Реконструкция здания детского сада-яслей под 
общеобразовательную школу и детский сад в по-
селке Луговой Красноармейского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 326/2 от 24.05.2004 г.

Капитальные  вложения - всего, 8 820,943 8 820,943 9 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 9 000,000

средства федерального бюджета

36. Реконструкция детского сада-яслей на 222 ме-
ста в селе Миасское Красноармейского района 

МСИиДХ 2011-** № 832/2-555/05 от 30.09.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 12 850,390 18 349,718 20 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 18 349,718 20 000,000

средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район

37. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово Ку-
синского района

МСИиДХ 2008-
2010

№ 162/2-349/07 от 27.02.2008 г. 
№ 647/2с-349/07 от 04.08.2009 г. 

Капитальные  вложения - всего, 35 897,070 35 897,070 50 000,000 58 439,349 61 069,120

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 50 000,000 58 439,349 61 069,120

средства федерального бюджета

Мероприятия по переселению жителей 
из Муслюмово

в том числе по объектам

Кунашакский муниципальный район

38. Школа на 200 учащихся с детским садом на 
55 мест и бассейном (бассейн) в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово, в 
том числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2007-
2009

№ 436/2-559/08 от 01.06.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 46 568,040 46 568,040 53 316,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 53 316,500

средства федерального бюджета

Кунашакский муниципальный район

39. Реконструкция здания Тахталымской средней 
общеобразовательной школы в селе Халитово 
Кунашакского района

МСИиДХ 2009 № 1000/2-635/7 от 22.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 7 466,512 7 466,512 34 625,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 34 625,000

средства федерального бюджета

Нагайбакский муниципальный район

40. Школа на 200 учащихся с подводящим газо-
проводом и миниблочной котельной в посел-
ке Балканы Нагайбакского района Челябин-
ской области

МСИиДХ 2011-**

Капитальные  вложения - всего, 18 500,874 20 164,750

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 18 500,874 20 164,750

средства федерального бюджета

Нязепетровский муниципальный район

41. Реконструкция средней школы № 1 в городе 
Нязепетровске. II этап. 3-х этажный корпус с 
теплым переходом

МСИиДХ 2011 № 284/2 от 13.06.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 8 942,250 2 735,100 6 207,150 28 526,701 28 526,701 31 092,250

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 28 526,701 31 092,250

средства федерального бюджета

Троицкий городской округ

42. Пристрой к зданию МОУ «Лицей № 13» в го-
роде Троицке Челябинской области

МСИиДХ 2004-** № 56/2 от 06.02.2003 г.

Капитальные  вложения - всего, 504,84 (84г.) 7 463,610 8 134,850

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 7 463,610 8 134,850

средства федерального бюджета

Челябинский городской округ

43. Реконструкция специализированной коррекци-
онной школы № 127 для слепых и слабовидящих 
детей в Центральном районе города Челябинска

МСИиДХ 2007-
2011

№ 206/2-284/06 от 07.05.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 20 399,000 11 188,800 9 210,200 64 051,800 45 363,824 49 443,620

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 45 363,824 49 443,620

средства федерального бюджета

жилищное строительство

Капитальные  вложения - всего, 25 141,910 18 349,718 20 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 25 141,910 18 349,718 20 000,000

средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли по объектам:

Копейский городской округ

44. Энергоэффективныый 24-квартирный трехэ-
тажный жилой дом в городе Копейске Челябин-
ской области, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2011-**

Капитальные  вложения - всего, 18 349,718 20 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 18 349,718 20 000,000

средства федерального бюджета

Мероприятия по переселению жителей 
из Муслюмово

в том числе по объектам:

Кунашакский муниципальный район

45. Строительство 124  жилых домов в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово

МСИиДХ 2007-
2009

№ 1044/2доп-565/07 от 06.12.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 39 497,760 39 497,760 14 350,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 14 350,500

средства федерального бюджета

46. 24-квартирный жилой дом в селе Кунашак Ку-
нашакского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 290/2-516/08 от 13.04.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 6 230,920 6 230,920 10 320,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 320,000

средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район

47. Два 36- квартирных дома по улице Пушкина, 1а 
и 1б в селе Чесма Чесменского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 1078/2-484/07 от 14.12.2007 г. 
№ 82/2доп-484/07 от 10.12.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 15 531,836 15 531,836 471,410

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 471,410

средства федерального бюджета

Метростроение

Капитальные  вложения - всего, 786 204,100 999 052,632 1 044 010,000 794 595,490 866 057,440

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 391 000,000 498 052,632 520 465,000 293 595,490 320 000,000

средства федерального бюджета 395 204,100 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

из общего объема по отрасли по объектам:

Челябинский городской округ

48. Строительство I пускового участка линии ме-
трополитена от станции «Тракторозаводская» 
до станции «Проспект Победы» в городе Челя-
бинске, в том числе пусковой комплекс от стан-
ции «Комсомольская площадь» до станции «Про-
спект Победы»

МСИиДХ 1993-
2015

№ 5-1/10-385-П от 29.10.1993 г.

Капитальные  вложения - всего, 929 860,000 126 547,000 803 313,000 37 201 430,000 786 204,100 999 052,632 1 044 010,000 794 595,490 866 057,440

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 391 000,000 498 052,632 520 465,000 293 595,490 320 000,000

средства федерального бюджета 395 204,100 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

Коммунальное строительство

Капитальные  вложения - всего, 322 953,390 7 147,656 7 469,301

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 281 653,390 7 147,656 7 469,301

средства федерального бюджета 41 300,000

из общего объема по отрасли
по направлениям:

объекты коммунального хозяйства

из общего объема по направлению
по объектам:

Агаповский муниципальный район

49. Котельная в поселке Наровчатка Агаповского 
района Челябинской области

МСИиДХ 2009 № 607/2-154/08 от 27.06.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 793,610 10 940,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 940,000

средства федерального бюджета

Аргаяшский муниципальный район

50. Центральная котельная в селе Байрамгулово 
Аргаяшского района Челябинской области. Те-
пловая мощность 1900 кВТ

МСИиДХ 2009 № 899/2-129/08 от 29.08.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 808,310 5 814,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 5 814,000

средства федерального бюджета

51. Котельная больничного комплекса по ули-
це Титова в селе Байрамгулово Аргаяшского 
района Челябинской области. Тепловая мощ-
ность 800 кВТ

МСИиДХ 2009 № 896/2-126/08 от 28.08.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 590,700 4 186,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 4 186,000

средства федерального бюджета

52. Газовая котельная в поселке Ишалино Аргаяш-
ского района Челябинской области

МСИиДХ 2009 № 401/2-42/08 от 07.05.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 6 309,040 12 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 12 000,000

средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район

53. Модернизация системы теплоснабжения посел-
ка Захарычев Бугор: блочная водогрейная ко-
тельная тепловой мощностью 1,6 МВт

МСИиДХ 2009-
2010

№ 6зл/2-149/08 от 16.01.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 195,552 547,480

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 547,480

средства федерального бюджета

Златоустовский городской округ



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

ñðåäà, 8 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹ 297 (2454) ñïåöâûïóñê ¹ 71

11
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
54. Трасса водопровода для установки водоза-

борных колонок в поселке Пушкинский горо-
да Златоуста

МСИиДХ 2009-
2010

№ 6зл/2-149/08 от 16.01.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 3 418,756 5 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 5 000,000

средства федерального бюджета

Карабашский городской округ

55. Реконструкция центрального теплового пункта 
№ 2 города Карабаша

МСИиДХ 2009 № 567/2-15/09 от 11.08.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 636,090 11 459,690

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 11 459,690

средства федерального бюджета

56. Реконструкция центрального теплового пункта 
№ 3 города Карабаша

МСИиДХ 2009 № 669/2-80/09 от 11.08.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 073,770 6 870,100

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 6 870,100

средства федерального бюджета

57. Реконструкция центрального теплового пун-
кта больничного комплекса города Карабаша

МСИиДХ 2009 № 791/2-149/09 от 14.09.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 947,830 4 170,210

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 4 170,210

средства федерального бюджета

Катав-Ивановский муниципальный район

58. Вторая очередь строительства очистных соо-
ружений бытовых сточных вод для города Ка-
тав-Ивановска

МСИиДХ 1997-
2010

ведется корректировка проектно-смет-
ной документации

Капитальные  вложения - всего, 6 441,180 1 977,386 4 463,794 21 437,817 35 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 35 000,000

Карталинский муниципальный район

59. Реконструкция системы теплоснабжения с уста-
новкой блочной газовой котельной в поселке 
Южно-Степное Карталинского района Челя-
бинской области

МСИиДХ 2009-
2010

№ 122/2-490/08 от 16.02.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 3 342,530 10 900,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 900,000

средства федерального бюджета

Магнитогорский городской округ

60. Реконструкция правобережных очистных соору-
жений, 3-я очередь строительства очистных со-
оружений с установкой обезвоживания и утили-
зации осадков сточных вод, город Магнитогорск

МСИиДХ 2006-
2010

№ 524/2-542/07 от 06.06.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 26 451,860 19 485,640 6 966,210 33 455,920 6 300,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 6 300,000

Миасский городской округ

61. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ ММЗ до 
автосервиса в городе Миассе Челябинской 
области

МСИиДХ 2009 № 548/2-150/08 от 16.06.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 15 646,270 28 040,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 28 040,000

средства федерального бюджета

62. Реконструкция электроснабжения поселка Верх-
ний Атлян, деревни Урал-Дача Миасского го-
родского округа

МСИиДХ 2007-
2009

№ 67/2-583/07 от 31.01.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 499,692 1 437,410

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 437,410

средства федерального бюджета

63. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электроснаб-
жения садового товарищества «Русское поле» 
в городе Миассе Челябинской области

МСИиДХ 2009 № 67/2-583/07 от 31.01.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 164,846 460,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 460,000

средства федерального бюджета

Нязепетровский муниципальный район

64. Строительство теплотрассы от улицы Розы Люк-
сембург до жилых домов № 8,10 по улице Ком-
мунаров города Нязепетровска

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложения - всего, 550,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 550,000

средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район

65. Реконструкция котельной «Учхоза» в селе Дол-
годеревенское Сосновского района

МСИиДХ 2009 № 730/2-570/07 от 23.07.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 5 845,900 9 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 9 000,000

средства федерального бюджета

Троицкий городской округ

66. Реконструкция ПС 35/6кВ «Городская», распо-
ложенной в городе Троицке Челябинской области

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложения - всего, 25 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 25 000,000

средства федерального бюджета

Чебаркульский муниципальный район

67. Строительство блочной газовой котельной в 
деревне Шахматово Чебаркульского района

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложения - всего, 6 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 6 000,000

средства федерального бюджета

из общего объема по отрасли  по направ-
лению:

Мероприятия по переселению жителей 
из Муслюмово

в том числе по объектам

Кунашакский муниципальный район

68. Головные водозаборные сооружения (водона-
порная башня, резервуар, станция обезжелезо-
вания, бактерицидная установка) в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 20/2-579/08 от 14.01.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 7 233,760 14 800,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 14 800,000

средства федерального бюджета

69. Магистральные и внутриквартальные сети кана-
лизации нового квартала жилой застройки стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2010

№ 984/2-335/08 от 17.09.2008 г.; 
№ 786/1.2-289/08 от 06.08.2008 г.; 
№ 291/2-90/08 от 02.04.2008; 
№ 716/2-258/08 от 18.07.2008 г.; 
№ 1205/2-458/08 от 19.11.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 11 381,640 10 815,390 1 752,632 1 831,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 815,390 1 752,632 1 831,500

средства федерального бюджета

70. Внутриквартальные сети электроснабжения 
и наружного освещения нового квартала жи-
лой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 737/2-252/08 от 24.07.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 6 622,540 2 998,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 2 998,500

средства федерального бюджета

71. Внеплощадочные сети водоснабжения нового 
квартала жилой застройки станции Муслюмо-
во Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 410/2-165/08 от 12.05.2008 г.; 
№ 909/2-210/08 от 01.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 4 887,214 3 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 000,000

средства федерального бюджета

72. Благоустройство нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакско-
го района, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 2008-
2009

№ 954/1.2с-565/07 от 10.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 3 640,937 9 492,300

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 9 492,300

средства федерального бюджета

73. Бурение двух скважин с обустройством для во-
доснабжения нового квартала жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 179/2-624/07 от 05.03.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 193,450 1 193,450 150,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 150,000

средства федерального бюджета

74. Бурение четырех скважин с обустройством для 
водоснабжения нового квартала жилой застрой-
ки станции Муслюмово Кунашакского района, 
в том числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009 ведется разработка проектно-сметной 
документации

Капитальные  вложения - всего, 23 553,880

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 23 553,880

средства федерального бюджета

75. Наружные сети электроснабжения нового квар-
тала жилой застройки станции Муслюмово Ку-
нашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 820/2-259/08 от 12.08.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 7 825,939 600,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 600,000

средства федерального бюджета

76. Реконструкция очистных сооружений канализа-
ции станции Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 112/2-433/08 от 12.02.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 17 720,580 36 398,700

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 36 398,700

средства федерального бюджета

77. Внутриквартальные сети водоснабжения ново-
го квартала жилой застройки станции Муслю-
мово Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2010

№ 984/2-335/08 от 17.08.2008 г.; 
№ 732/2-254/08 от 23.07.2008 г.; 
№ 292/2-625/07 от 02.04.2008 г.; 
№ 337/2-625/07 от 15.04.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 4 940,190 7 917,630 1 780,287 1 860,400

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 7 917,630 1 780,287 1 860,400

средства федерального бюджета

78. Внутриквартальные сети газоснабжения и 
две газовые котельные в новом квартале жи-
лой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 140/2 г-51 г/08 от 24.06.2008 г.; 
№ 842/2-242/08 от 18.08.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 14 088,890 16 460,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 16 460,000

средства федерального бюджета

79. Перевод котельной очистных сооружений стан-
ции Муслюмово с мазута на газ, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка проектно-сметной 
документации

Капитальные  вложения - всего, 1 800,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 800,000

средства федерального бюджета

80. Технологическая дорога очистных сооружений 
станции Муслюмово, в том числе проектно-
изыс кательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка проектно-сметной 
документации

Капитальные  вложения - всего, 1 300,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 300,000

средства федерального бюджета

81. Канализационный коллектор с насосной стан-
цией очистных сооружений станции Муслюмово, 
в том числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

№ 71-1-5-0523-10 от 21.06.2010 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 203,120 1 226,600 3 614,737 3 777,400

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 226,600 3 614,737 3 777,400

средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район

82. Электроснабжение жилых домов №1,2,3,4,5,6,7 
по улице Северная в селе Чесма Чесменско-
го района

МСИиДХ 2009-
2009

№ 568/2--153/08 от 20.06.2008 г.
№ 269/2доп-- 153/08 от 12.04.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 896,501 3 157,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 157,500

средства федерального бюджета

83. Электроснабжение жилых домов по улице Пуш-
кина в селе Чесма. Отпайка ВЛ-10кВ на КТП 
160 кВА

МСИиДХ 2009-
2009

№ 968/2-160/08 от 12.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 194,270 608,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 608,000

средства федерального бюджета

Южноуральский городской округ

84. Реконструкция главного городского коллекто-
ра бытовой канализации города Южноуральска

МСИиДХ 2009 № Э-351/1.2 от 30.06.2003 г. 
№ Э-674/1.2С от 16.08.2005 г.

Капитальные  вложения - всего, 5 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 5 000,000

средства федерального бюджета

объекты газификации

Капитальные  вложения - всего, 244 651,231

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 214 053,200

средства федерального бюджета 30 598,031

из общего объема по направлению
по объектам:

Агаповский муниципальный район

85. Газоснабжение жилых домов по улицам Совет-
ская, Первомайская, Московская и Школьная 
в поселке Желтинский Агаповского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 5/1.2Г-4Г/07 от 29.01.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 875,837 2 300,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 2 300,000

средства федерального бюджета

Аргаяшский муниципальный район

86. Подводящий газопровод к поселку Аргази Ар-
гаяшского района

МСИиДХ 2004-
2009

№ 992 г.от 28.06.2004 г.

Капитальные  вложения - всего, 4 191,150 3 800,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 800,000

средства федерального бюджета

87. Газоснабжение жилых домов по улицам Комсо-
мольская, Труда, Советская в селе Аргаяш Ар-
гаяшского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 44/1.2Г от 17.04.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 297,910 290,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 290,000

средства федерального бюджета

88. Газоснабжение жилых домов № 1...16 по улице 
Лесной в поселке Увильды Аргаяшского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 199/1.2Г от 21.09.2004 г.

Капитальные  вложения - всего, 254,620 580,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 580,000

средства федерального бюджета

Ашинский муниципальный район

89. Газоснабжение жилых домов поселка Кропаче-
во (2-я очередь) Ашинского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 177 зл/1.2-131/07 от 29.11.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 23 626,080 3 700,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 3 700,000

Варненский муниципальный район

90. Газоснабжение жилых домов в селе Кулевчи 
Варненского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 179/2-57 г/07 от 14.08.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 161,460 2 605,270

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 2 605,270

91. Газоснабжение жилых домов (наружные сети 
газоснабжения) в селе Заречье Варненского 
района Челябинской области

МСИиДХ 2007-
2009

Капитальные  вложения - всего, 1 929,987 732,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 732,000

средства федерального бюджета
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92. Подводящий газопровод высокого давления се-

ло Варна-Тополек-поселок Кызыл-Маяк Вар-
ненского района 

МСИиДХ 2008-
2010

№ 221/2 -93 г/08 от 06.10.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 5 051,079 17 268,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 17 268,000

средства федерального бюджета

93. Подводящий газопровод от села Варна до села 
Заречье-Казановка Варненского района Челя-
бинской области

МСИиДХ 2004-
2010

№ 256/2 от 17.05.2001 г.

Капитальные  вложения - всего, 558,690 
ц.1984г

3 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 000,000

средства федерального бюджета

Верхнеуральский муниципальный район

94. Газоснабжение жилых домов города Верхне-
уральска Челябинской области (район Ремза-
вода - I, III очереди)

МСИиДХ 2009 № 144/2 г-87 г/07 от 27.06.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 973,950 6 700,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 6 700,000

средства федерального бюджета

Златоустовский городской округ

95. Газоснабжение жилых домов посёлка Балаши-
ха город Златоуст

МСИиДХ 2008-
2009

Капитальные  вложения - всего, 10 003,460 4 200,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 4 200,000

96. Газоснабжение жилых домов поселка Чапаев-
ский в городе Златоусте

МСИиДХ 2008-
2010

№ 148зл/2-63/07 от 02.10.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 18 602,000 26 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 26 000,000

средства федерального бюджета

Карталинский муниципальный район

97. Газификация Орского городка II очередь. Га-
зопровод низкого давления по улицам Ново-
орская, Насыпная, Западная в городе Карта-
лы, Карталинского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 11/2-161 г/07 от 31.01.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 689,870 1 750,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 1 750,000

Каслинский муниципальный район

98. Газоснабжение жилых домов по улицам Лени-
на, Советской, Кирова в селе Тюбук Каслин-
ского района 

МСИиДХ 2008-
2009

№ 14/2-8 г/07 от 22.03.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 272,586 4 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 4 000,000

средства федерального бюджета

Копейский городской округ

99. Газоснабжение жилых домов в поселке Сине-
глазово Копейского городского округа 

МСИиДХ 2008-
2009

№ 116/2 г-33/08 от 12.05.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 670,500 10 219,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 219,000

средства федерального бюджета

Коркинский муниципальный район

100. Газоснабжение жилых домов в деревне Шумаки 
рабочего поселка Первомайский города Коркино

МСИиДХ 2009 № 232/2 г-56/08 от 15.10.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 475,784 475,784 2 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 2 000,000

средства федерального бюджета

101. Газоснабжение жилой застройки по улице Вы-
соковольтной поселок Первомайский Коркин-
ского муниципального района

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложения - всего, 351,800 351,800 2 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 2 000,000

средства федерального бюджета

Красноармейский муниципальный район

102. Газоснабжение жилых домов по улицам По-
левая, Лесная в селе Шумово Красноармей-
ского района

МСИиДХ 2009 № 32/2 г-24/07 от 10.04.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 763,881 763,881 3 500,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 500,000

средства федерального бюджета

103. Газоснабжение жилого квартала (20 одноквар-
тирных жилых домов) восточнее Центральной 
районной больницы в селе Миасское Красноар-
мейского района. Наружные сети газопроводов

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложения - всего, 1 000,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 000,000

средства федерального бюджета

Кусинский муниципальный район

104. Газоснабжение жилых домов по улице Лизы 
Чайкиной, улицы Лепешкина, улицы Вокзаль-
ная, улицы Цвиллинга, улицы Урицкого, улицы 
Солнечная в городе Кусе Кусинского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 108 зл/2 от 31.07.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 250,270 3 269,660

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 3 269,660

105. Газопровод  высокого давления к жилому рай-
ону «Станция» в городе Кусе

МСИиДХ 2007-
2009

№ 261/2 г-139 г/07 от 28.11.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 052,660 1 268,410

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 1 268,410

Миасский городской округ

106. Технологический газопровод для развития Се-
верной части города Миасса

МСИиДХ 2007-
2009

№ 188/2 г-57 г/08 от 06.08.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 8 888,602 16 842,040

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 9 768,400

средства федерального бюджета 7 073,640

Нагайбакский муниципальный район

107. Газоснабжение поселка Кассельский, в том чи-
сле проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

№ 83зл/2-301-08 от 10.04.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 23 387,126 42 540,800

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 42 540,800

средства федерального бюджета

108. Модульная мини-блочная котельная № 2 с под-
водящими газопроводами поселка Кассельский 
Нагайбакского района, в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ 2009 № 767/2-158/09 от 03.09.2009 г.

Капитальные  вложения - всего, 19 885,700

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 19 885,700

средства федерального бюджета

Октябрьский муниципальный район

109. Блочная газовая котельная № 2 в селе Кочер-
дык Октябрьского района, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИиДХ 2009 № 882/2-184/08 от 25.06.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 685,850 1 471,500

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 471,500

средства федерального бюджета

Пластовский муниципальный район

110. Газоснабжение малоэтажной застройки, 6 оче-
редь, город Пласт

МСИиДХ 2008-
2009

№ 202/2 г-63 г/08 от 05.09.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 1 318,390 3 249,300

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 249,300

средства федерального бюджета

111. Газоснабжение малоэтажной застройки, 8 оче-
редь, город Пласт

МСИиДХ 2009 № 278/2 г-61 г/08 от 01.12.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 453,070 950,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 950,000

средства федерального бюджета

112. Газоснабжение села Радиомайка Пластов-
ского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 142/2 г-8 г/08 от 24.06.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 472,100 3 200,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 3 200,000

средства федерального бюджета

Саткинский муниципальный район

113. Блочно-модульная угольная котельная с даль-
нейшим переводом на газ в селе Айлино Сат-
кинского района

МСИиДХ 2009 № 398зл/2-195/08 от 19.11.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 4 230,680 10 500,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 10 500,000

средства федерального бюджета

114. Мазутная блочно-модульная котельная с даль-
нейшим переводом на газ в поселке Бердяуш 
Саткинского района

МСИиДХ 2009 № 399зл/2-192/08 от 19.11.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 12 809,850 23 500,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 23 500,000

средства федерального бюджета

Сосновский муниципальный район

115. Газоснабжение жилых домов в поселке Поле-
вой Сосновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 97/1.2 г от 05.07.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 4 291,259 5 500,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 5 500,000

средства федерального бюджета

116. Газоснабжение жилых домов села Вознесенка 
(1 очередь) Сосновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 172/2 г-115 г/06 от 31.10.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 4 691,570 1 918,740

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 907,400

средства федерального бюджета 1 011,340

116. Надземный газопровод от котельной в поселке 
Красное поле до южной окраины деревни Мо-
ховички Сосновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 47/2 г от 19.04.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 226,950 4 179,660

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 4 179,660

117. Газопровод высокого давления от села Архан-
гельское до поселка Новотроицкий Сосновско-
го района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 47/2 г от 19.04.2006 г.

Капитальные  вложения - всего, 3 556,019 1 540,051

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета

средства федерального бюджета 1 540,051

Троицкий муниципальный район

118. Газоснабжение жилого фонда поселка «Ясные 
Поляны» Троицкого района

МСИиДХ 2005-
2009

№ 727/2 от 30.11.2000 г.

Капитальные  вложения - всего, 178,180 1 800,000

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 800,000

средства федерального бюджета

Уйский муниципальный район

119. Распределительный газопровод низкого давле-
ния для газоснабжения жилого сектора в посел-
ке Нижнеусцелемово Уйского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 277/2 г-119 г/07 от 11.12.2007 г.

Капитальные  вложения - всего, 2 806,753 5 753,010

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 5 753,010

средства федерального бюджета

Чесменский муниципальный район

120. Газоснабжение строящихся жилых домов 
№1,2,3,4,5,6,7 по улице Северная в селе Чесма 
Чесменского района

МСИиДХ 2009 № 266/2 г-119 г/08 от 20.11.2008 г.

Капитальные  вложения - всего, 407,039 1 638,090

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 638,090

средства федерального бюджета

(*) Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) являются:
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (МСИиДХ)
Министерство здравоохранения Челябинской области (МЗ)
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (МФКСиТ)
Министерство культуры Челябинской области (МК)
Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области (ГК ОДМС)
(**) - срок завершения строительства объектов зависит от наличия финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы 

 (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 27 октября 2010 года № 190-П)

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Ожидаемые результаты
всего

в том числе по годам:

2009 2010 2011

Итого: 6851685,98 2652935,65 2638555,89 1560194,44

в том числе:

федераль-
ный
бюджет

1687726,09 618123,65 523545,00 546057,44

областной бюджет 5163959,89 2034812,00 2115010,89 1014137,00

1. Строительство объ-
ектов государст-
венной собствен-
ности Челябин-
ской области

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области, Министерство 
здравоохранения Челя-
бинской области, Мини-
стерство по физической 
культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области,
Министерство культу-
ры Челябинской области

2009 – 2011
годы 

2356093,92 918493,09 1079471,26 358129,57 ввод в эксплуатацию:
2009 год - 2 объектов здравоохранения, 1 объекта спор-
тивного назначения;
2010 год – 4 объектов здравоохранения, 1 объекта со-
циального обеспечения, 3 объектов прочего назначения;
продолжение строительства в 2010 году - 
1 объекта здравоохранения, 1 объекта спортивного на-
значения; 1 объекта прочего назначения, 3 жилых до-
мов, 1 объекта культуры;
2011 год – 1 жилой дом; продолжение строительства в 
2011 году – 2 объектов здравоохранения, 2 объектов 
прочего назначения 

в том числе:

федеральный бюджет 27471,09 27471,09

областной бюджет 2328622,83 891022,00 1079471,26 358129,57

2. Проектирование, 
строительство и 
реконструкция объ-
ектов собственно-
сти муниципальных 
образований Челя-
бинской области

органы местного само-
управления 
муниципальных обра-
зований Челябинской 
области 
(по согласованию)

2009-2011
годы

4495592,06 1734442,56 1559084,63 1202064,87 ввод в эксплуатацию:
2009 год - объектов нового квартала жилой застройки 
станции Муслюмово Кунашакского района - 1 объек-
та образования (бассейн), 12 жилых домов, 11 объек-
тов инфраструктуры; 3 жилых домов, 2 объектов обра-
зования, 2 объектов спортивного назначения, 17 объек-
тов коммунального хозяйства,  33 объектов газификации 
в городах и районах Челябинской области, 1 объекта 
здравоохранения; 
2010 год – 2 объектов образования, 3 объектов здра-
воохранения, 3 объектов инфраструктуры в новом квар-
тале жилой застройки станции Муслюмово Кунашак-
ского района;
продолжение строительства в 2010 году - 1 объекта 
здравоохранения, 3 объектов спортивного назначения;
5 объектов коммунального хозяйства, метрополитена;
2011 год – 1 объекта спортивного назначения, 2 объ-
ектов образования;
продолжение строительства в 2011 году – 1 объекта 
здравоохранения, 4 объектов спортивного назначения, 
2 объектов образования, метрополитена;
начало строительства в 2011 году – 1 объекта образо-
вания, 1 жилого дома 

в том числе:

федеральный бюджет 1660255,00 590652,56 523545,00 546057,44

областной бюджет 2835337,06 1143790,00 1035539,63 656007,43
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