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ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÍÎßÁÐß 2010 ÃÎÄÀ  ¹ 266 (2423)  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹ 61 UP74@MAIL.RUWWW.UP74.RU

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12 МАРТА 2009 ГОДА № 38-П
Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 149-П

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

ства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской облас-
ти от 12.03.2009 г. № 38-П «Об областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской облас-
ти 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, спецвыпуск № 28; 6 мая 2010 г., № 110, спецвыпуск № 32; 23 июля 
2010 г., № 174, спецвыпуск № 43; 10 августа 2010 г., № 188, спецвыпуск № 45, с изменениями от 17.08.2010 г.).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 149-П

Изменения, которые  вносятся  в областную целевую Программу капитального строительства 
в Челябинской области на 2009-2011 годы

 1. В паспорте областной целевой Программы капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 
годы:

1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования   Программы:
цифры «5 548 903,35» заменить цифрами «6 631 263,98»;
цифры «3 861 177,26» заменить цифрами «4 943 537,89»;
цифры «2 104 674,89» заменить цифрами «2 598 555,89»;
цифры «1 581 129,89» заменить цифрами «2 075 010,89»;
цифры «791 292,81»    заменить цифрами «1 379 772,44»;
цифры «245 235,37»     заменить цифрами «833 715,00»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце третьем слова «физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) по улице Малышева в городе Кыштыме;» 

исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«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 
школы № 1 в городе Нязепетровске. II этап. 3-этажный корпус с теплым переходом; реконструкция специализирован-
ной коррекционной школы № 127 для слепых и слабовидящих детей в Центральном районе города Челябинска.».

В пункте 5 раздела III:
в абзаце седьмом слова «физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) по улице Малышева в городе Кышты-

ме;» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«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; реконструк-
ция средней школы № 1 в городе Нязепетровске. II этап. 3-этажный корпус с теплым переходом; реконструкция спе-
циализированной коррекционной школы № 127 для слепых и слабовидящих детей в Центральном районе города Че-
лябинска.»;

в абзаце девятом:
слова «школа на 200 учащихся с подводящим газопроводом и мини-блочной котельной в поселке Балканы Нагай-

бакского района Челябинской области, » исключить;
дополнить словами «противотуберкулезного диспансера (II очередь) в Металлургическом районе города Челябинс-

ка, физкультурно-спортивного комплекса по улице Жданова, 26 в городе Копейске Челябинской области, физкультур-
но-спортивного комплекса с бассейном в городе Нязепетровске Челябинской области, пристроя к зданию МОУ «Ли-
цей № 13» в городе Троицке Челябинской области, дробильно-сортировочной установки (ПДСУ-200) у деревни Кос-
тыли Сосновского района Челябинской области, реконструкция детского сада-яслей на 222 места в селе Миасское 
Красноармейского района Челябинской области, реконструкция нежилого помещения в Калининском районе города 
Челябинска под размещение органного зала, в том числе проектно-изыскательские работы.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2011 году предусматривается начало строительства двух объектов: «энергоэффективного 24-квартирного трех-

этажного жилого дома в городе Копейске Челябинской области», «школы на 200 учащихся с подводящим газопрово-
дом и мини-блочной котельной в поселке Балканы Нагайбакского района Челябинской области.».

2. В пункте 13 раздела V:
цифры «5 548 903,35» заменить цифрами «6 631 263,98»;
цифры «3 861 177,26» заменить цифрами «4 943 537,89».
В разделе VII:
1) пункт 26 дополнить подпунктами 86-88 следующего содержания:
«86. долевое участие в строительстве 100-квартирного пятиэтажного кирпичного жилого дома в городе Миассе;
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.»;
2) в таблице 1 пункта 27:
пункт 22 изложить в следующей редакции:

 «22. Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) по 
улице Малышева в городе Кыштыме

пропускная способность человек/смену, 
квадратных метров

125

9528,0

125

9528,0

            »;

дополнить пунктами 90-92 следующего содержания:

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

квадратных метров 5829,3 5829,3
    
            

 91. Реконструкция средней школы № 1 в городе Ня-
зепетровске. II этап. 3-этажный корпус с теп-
лым переходом

мест 179 179

 92. Реконструкция специализированной коррек-
ционной школы № 127 для слепых и слабо-
видящих детей в Центральном районе города 
Челябинска

мест 200  200

             ».

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

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009—2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 149-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 

муниципальных образований
ГРБС(*)

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего в том числе по годам:
2009 год 2010 год 2011 год

Капитальные  вложения - всего, 6631263,98 2652935,65 2598555,89 1379772,44
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4943537,89 2034812,00 2075010,89 833715,00
средства федерального бюджета 1687726,09 618123,65 523545,00 546057,44
из общего объема по формам собственности:
Строительство объектов государственной 
собственности Челябинской области
Капитальные  вложения - всего, 2122425,82 918493,09 1026225,16 177707,57
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2094954,73 891022,00 1026225,16 177707,57
средства федерального бюджета 27471,09 27471,09
в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт
Капитальные  вложения - всего, 1482870,27 661022,00 737304,58 84543,69
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1482870,27 661022,00 737304,58 84543,69
средства федерального бюджета
из общего объема по отрасли по направлениям:
медицинские учреждения
Капитальные  вложения - всего, 1026746,09 531022,00 411180,40 84543,69
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1026746,09 531022,00 411180,40 84543,69
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению по объектам:

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

МСИиДХ 

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

2. Центр позитронно-эмиссионной томографии 
в городе Челябинске

МЗ 

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

3. Реконструкция корпуса № 6 Челябинской 
областной клинической больницы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 174543,69 50000,00 50000,00 74543,69
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 174543,69 50000,00 50000,00 74543,69
средства федерального бюджета

4. Здание государственного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая специ-
ализированная психоневрологическая боль-
ница № 1» в городе Челябинске, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ

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

5. Реконструкция отделения радионуклидной те-
рапии и создание отдельного сооружения для 
установок вакуумной спецканализации в Госу-
дарственном лечебно-профилактическом уч-
реждении  «Челябинский областной клиничес-
кий онкологический диспансер», в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ

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

6. Реконструкция помещений государственно-
го лечебно-профилактического учреждения 
«Челябинский областной клинический онко-
логический диспансер», в том числе проект-
но-изыскательские работы»

МСИиДХ

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

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

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 10000,00 10000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 10000,00 10000,00
средства федерального бюджета
объекты спортивного назначения
Капитальные  вложения - всего, 456124,18 130000,00 326124,18
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 456124,18 130000,00 326124,18
средства федерального бюджета
из общего объема по направлению  по объектам:

8. Конно-спортивный комплекс в границах зе-
мельного участка, расположенного в Сос-
новском муниципальном районе в границах 
сельского поселения Новый Кременкуль, в 
том числе проектно-изыскательские работы

МФКСиТ 

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

9. Строительство Ледового дворца по ул. Са-
лавата Юлаева в Калининском районе горо-
да Челябинска

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 326124,18 326124,18
в том числе по источникам финансирования:
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 финансирования:
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 областной  уни-
версальной научной библиотеки, в том числе 
проектно-изыскательские работы
Капитальные  вложения - всего, 28375,00 28375,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета МК 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета МСИиДХ 23375,00 23375,00

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

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 10000,00 10000,00
в том числе по источникам финансирования:
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 финансирования:
средства областного бюджета 30108,00
средства федерального бюджета 4096,09 4096,09
из общего объема по отрасли  по объектам:

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

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 34204,09 4096,09 30108,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 30108,00
средства федерального бюджета 4096,09 4096,09
жилищное строительство
Капитальные  вложения - всего, 100122,68 10000,00 66958,80 23163,88
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 100122,68 10000,00 66958,80 23163,88
средства федерального бюджета
из общего объема по отрасли по объектам:

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

МСИиДХ 

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

14. Долевое участие в строительстве 160-квар-
тирного десятиэтажного панельного жилого 
дома в городе Магнитогорске

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5000,00 5000,00 0,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00 0,00
средства федерального бюджета

15. Строительство 100-квартирного десяти-
этажного жилого дома в городе Челябинске 
по улице Могильникова, в том числе проект-
но-изыскательские работы

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5123,55 5123,55
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5123,55 5123,55
средства федерального бюджета
прочие отрасли
Капитальные  вложения - всего, 466853,78 215000,00 181853,78 70000,00
в том числе по источникам финансирования:
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 зданию, 
расположенному по адресу: город Челябинск, 
улица Труда, 34, в том числе проектно-изыс-
кательские работы 

МСИиДХ 

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

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

МСИиДХ 

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

18. Пристрой к зданию Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

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

19. Строительство здания  для размещения ми-
ровых судей по улице Комсомольская в селе 
Аргаяш Челябинской области

ГК ОДМС

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

20. Строительство дробильно-сортировочной 
установки  (ПСДУ-200) у деревни Костыли 
Сосновского района Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета
Строительство объектов собственности муни-
ципальных образований Челябинской области
Капитальные  вложения - всего, 4508838,16 1734442,56 1572330,73 1202064,87
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2848583,16 1143790,00 1048785,73 656007,43
средства федерального бюджета 1660255,00 590652,56 523545,00 546057,44
в том числе по отраслям:
здравоохранение и спорт

Капитальные  вложения - всего, 707690,94 168550,43 351968,55 187171,96
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 584140,51 45000,00 351968,55 187171,96
средства федерального бюджета 123550,43 123550,43
из общего объема по отрасли по направлениям:
медицинские учреждения
Капитальные  вложения - всего, 419476,99 91050,43 286133,30 42293,26
в том числе по источникам финансирования:
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 «Предуп-
реждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007-2011 годы)»
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Онкология»
в том числе по объектам:
Магнитогорский городской округ

21. Межрайонный онкологический диспансер 
(2-я очередь), город Магнитогорск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 71050,43 71050,43
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета 46050,43 46050,43
непрограммная часть 
Магнитогорский городской округ

22. Реконструкция МУЗ «Городская  больница 
№ 1 им. Г.И. Дробышева» в городе Магни-
тогорске, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

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

23. Центр позитронно-эмиссионной томографии 
в городе Магнитогорске на базе ГУЗ «Облас-
тной онкологический диспансер № 2»

МЗ 

Капитальные  вложения - всего, 105000,00 105000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 105000,00 105000,00
средства федерального бюджета
Увельский муниципальный район

24. Терапевтический корпус центральной район-
ной больницы в поселке Увельский

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 37000,00 37000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 37000,00 37000,00
средства федерального бюджета
Челябинский городской округ

25. Детская городская клиническая больница 
№ 8 (поликлиника) в Металлургическом 
районе города Челябинска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 64133,30 20000,00 44133,30
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 64133,30 20000,00 44133,30
средства федерального бюджета
объекты спортивного назначения
Капитальные  вложения - всего, 288213,95 77500,00 65835,25 144878,70
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 210713,95 65835,25 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

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

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 50000,00 50000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 50000,00 50000,00
непрограммная часть
Копейский городской округ

27. Физкультурно-спортивный комплекс по ули-
це Жданова,  26 в городе Копейске Челя-
бинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 25000,00 25000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета
Кусинский муниципальный район

28. Физкультурно-спортивный комплекс в го-
роде Кусе

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 15000,25 15000,25
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 15000,25 15000,25
средства федерального бюджета
Кыштымский городской округ

29. Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК-1) 
по улице Малышева в городе Кыштыме

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 94929,93 27500,00 17835,00 49594,93
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 67429,93 17835,00 49594,93
средства федерального бюджета 27500,00 27500,00
Нязепетровский муниципальный район

30. Физкультурно-спортивный комплекс с бас-
сейном в городе Нязепетровске Челябинс-
кой области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 27394,77 27394,77
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 27394,77 27394,77
средства федерального бюджета
Саткинский муниципальный район

31. Физкультурно-спортивный комплекс с уст-
ройством ледовой площадки в городе Сатке

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 41889,00 15000,00 26889,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 41889,00 15000,00 26889,00
средства федерального бюджета
Челябинский городской округ

32. Специализированный центр по боксу для 
СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохряко-
ва в Тракторозаводском районе города Че-
лябинска

МФКСиТ

Капитальные  вложения - всего, 34000,00 18000,00 16000,00
в том числе по источникам финансирования:
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 финансирования:
средства областного бюджета 484659,85 186941,50 168882,88 128835,47
средства федерального бюджета
из общего объема по отрасли  по объектам:
Каслинский муниципальный район

33. Школа по улице Декабристов в городе Касли МСИиДХ 
Капитальные  вложения - всего, 147813,76 40000,00 107813,76
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 147813,76 40000,00 107813,76
средства федерального бюджета
Красноармейский муниципальный район

34. Реконструкция здания детского сада-яс-
лей под общеобразовательную школу и де-
тский сад в поселке Луговой Красноармей-
ского района

МСИиДХ 

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

35. Реконструкция детского сада-яслей на 222 
места в селе Миасское  Красноармейско-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета
Кусинский муниципальный район
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
36. Школа-сад на 255 мест в селе Злоказово 

Кусинского района
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 111069,12 50000,00 61069,12
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 111069,12 50000,00 61069,12
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жителей из 
села Муслюмово
в том числе по объектам:
Кунашакский муниципальный район

37. Школа на 200 учащихся с детским са-
дом на 55 мест и бассейном (бассейн) в но-
вом квартале жилой застройки станции Мус-
люмово, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

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

38. Реконструкция здания Тахталымской сред-
ней образовательной школы в селе Халитово 
Кунашакского района

МСИиДХ

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

39. Школа на 200 учащихся с подводящим га-
зопроводом и мини-блочной котельной в по-
селке Балканы Нагайбакского района Челя-
бинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 20164,75 0,00 20164,75
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 20164,75 0,00 20164,75
средства федерального бюджета
Нязепетровский муниципальный район

40. Реконструкция средней школы № 1 в г. Ня-
зепетровске. II этап. 3-этажный корпус 
с теплым переходом

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 31092,25 31092,25
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 31092,25 31092,25
средства федерального бюджета
Троицкий городской округ

41. Пристрой к зданию МОУ «Лицей № 13» 
в городе Троицке Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 8134,85 8134,85
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 8134,85 8134,85
средства федерального бюджета
Челябинский городской округ

42. Реконструкция специализированной коррек-
ционной школы № 127 для слепых и слабо-
видящих детей в Центральном районе горо-
да Челябинска

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 49443,62 49443,62
в том числе по источникам финансирования:
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 финансирования:
средства областного бюджета 45141,91 25141,91 0,00 20000,00
средства федерального бюджета
из общего объема по отрасли по объектам:
Копейский городской округ

43. Энергоэффективный 24-квартирный трех-
этажный жилой дом в городе Копейске Че-
лябинской области, в том числе проектно-
изыскательские работы

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 20000,00 20000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 20000,00 20000,00
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жителей из 
села Муслюмово
в том числе по объектам:
Кунашакский муниципальный район

44. Строительство 124 жилых домов в новом 
квартале жилой застройки станции Мус-
люмово

МСИиДХ 

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

45. 24- квартирный жилой дом в селе Кунашак 
Кунашакского района

МСИиДХ 

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

46. Два 36-квартирных дома по улице Пушкина, 
1а и 1б в селе Чесма Чесменского района

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 471,41 471,41
в том числе по источникам финансирования:
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 финансирования:
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

47. Строительство I пускового участка линии 
метрополитена от станции «Тракторозавод-
ская» до станции «Проспект Победы» в горо-
де Челябинске, в том числе пусковой комп-
лекс от станции «Комсомольская площадь» 
до станции «Проспект Победы»

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2696271,54 786204,10 1044010,00 866057,44
в том числе по источникам финансирования:
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 финансирования:
средства областного бюджета 289122,69 281653,39 7469,30
средства федерального бюджета 41300,00 41300,00
из общего объема по отрасли по направ-
лениям:
объекты коммунального хозяйства
из общего объема по направлению по объектам:
Агаповский муниципальный район

48. Котельная в поселке Наровчатка Агаповско-
го района Челябинской области

МСИиДХ 

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

49. Центральная котельная в селе Байрамгуло-
во Аргаяшского района Челябинской облас-
ти. Тепловая мощность 1900 кВт

МСИиДХ 

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

50. Котельная больничного комплекса по ули-
це Титова в селе Байрамгулово Аргаяшско-
го района Челябинской области. Тепловая 
мощность 800 кВт

МСИиДХ 

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

51. Газовая котельная в поселке Ишалино Арга-
яшского района Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 12000,00 12000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 12000,00 12000,00
средства федерального бюджета
Ашинский муниципальный район

52. Модернизация системы теплоснабже-
ния поселка Захарычев Бугор: блочная во-
догрейная котельная тепловой мощнос-
тью 1,6 МВт

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 547,48 547,48
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 547,48 547,48
средства федерального бюджета
Златоустовский городской округ

53. Трасса водопровода для установки водоза-
борных колонок в поселке Пушкинский горо-
да Златоуста

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5000,00 5000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета
Карабашский городской округ

54. Реконструкция центрального теплового 
пункта № 2 города Карабаша

МСИиДХ 

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

55. Реконструкция центрального теплового пун-
кта № 3 города Карабаша

МСИиДХ 

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

56. Реконструкция центрального теплового пун-
кта больничного комплекса города Карабаша

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4170,21 4170,21
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4170,21 4170,21
средства федерального бюджета
Катав-Ивановский муниципальный район

57. Вторая очередь строительства очистных со-
оружений бытовых сточных вод для города 
Катав-Ивановска

МСИиДХ 

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

58. Реконструкция системы теплоснабжения с 
установкой блочной газовой котельной в по-
селке Южно-Степное Карталинского района 
Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 10900,00 10900,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 10900,00 10900,00
средства федерального бюджета
Магнитогорский городской округ

59. Реконструкция правобережных очистных со-
оружений, 3-я очередь строительства очис-
тных сооружений с установкой обезвожива-
ния и утилизации осадков сточных вод, город 
Магнитогорск

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6300,00 6300,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 6300,00 6300,00
Миасский городской округ

60. Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ ММЗ 
до автосервиса в городе Миассе Челябинс-
кой области

МСИиДХ 

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

61. Реконструкция электроснабжения поселка 
Верхний Атлян, деревни Урал-Дача Миас-
ского городского округа

МСИиДХ 

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

62. Восстановление ВЛ 10/0,4 кВ электроснаб-
жения садового товарищества «Русское по-
ле» в городе Миассе Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 460,00 460,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 460,00 460,00
средства федерального бюджета
Нязепетровский муниципальный район

63. Строительство теплотрассы от улицы Розы 
Люксембург до жилых домов № 8,10 по ули-
це Коммунаров города Нязепетровска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 550,00 550,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 550,00 550,00
средства федерального бюджета
Сосновский муниципальный район

64. Реконструкция котельной «Учхоза» в селе 
Долгодеревенское Сосновского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 9000,00 9000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 9000,00 9000,00
средства федерального бюджета
Троицкий городской округ

65. Реконструкция ПС 35/6кВ «Городская», 
расположенной в городе Троицке Челябин-
ской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 25000,00 25000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 25000,00 25000,00
средства федерального бюджета
Чебаркульский муниципальный район

66. Строительство блочной газовой котельной в 
деревне Шахматово Чебаркульского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6000,00 6000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6000,00 6000,00
средства федерального бюджета
Мероприятия по переселению жителей из 
села Муслюмово
в том числе по объектам:
Кунашакский муниципальный район

67. Головные водозаборные сооружения (водо-
напорная башня, резервуар, станция обез-
железования, бактерицидная установка) в 
новом квартале жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

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

68. Магистральные и внутриквартальные се-
ти канализации нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

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

69. Внутриквартальные сети электроснабже-
ния и наружного освещения нового квартала 
жилой застройки станции Муслюмово Куна-
шакского района

МСИиДХ 

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

70. Внеплощадочные сети водоснабжения  ново-
го квартала жилой застройки станции Мус-
люмово Кунашакского района

МСИиДХ 

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

71. Благоустройство нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакского 
района, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСИиДХ 

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

72. Бурение двух скважин с обустройством для 
водоснабжения нового квартала жилой за-
стройки станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

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

73. Бурение четырех скважин с обустройством 
для водоснабжения нового квартала жилой 
застройки станции Муслюмово Кунашакс-
кого района, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 

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

средства федерального бюджета
74. Наружные сети электроснабжения нового 

квартала жилой застройки станции Муслю-
мово Кунашакского района

МСИиДХ 

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

75. Реконструкция очистных сооружений кана-
лизации станции Муслюмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 

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

76. Внутриквартальные сети водоснабжения но-
вого квартала жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района

МСИиДХ 

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

77. Внутриквартальные сети газоснабжения и 
две газовые котельные в новом квартале жи-
лой застройки станции Муслюмово Куна-
шакского района

МСИиДХ 

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

78. Перевод котельной очистных сооружений 
станции Муслюмово с мазута на газ, в том 
числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

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

79. Технологическая дорога очистных сооруже-
ний станции Муслюмово, в том числе проект-
но-изыскательские работы

МСИиДХ 

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

80. Канализационный коллектор с насосной 
станцией очистных сооружений станции 
Муслюмово, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 

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

81. 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 финансирования:
средства областного бюджета 3157,50 3157,50
средства федерального бюджета

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

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 608,00 608,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 608,00 608,00
средства федерального бюджета
Южноуральский городской округ

83. Реконструкция главного городского коллекто-
ра бытовой канализации города Южноуральска

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 5000,00 5000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5000,00 5000,00
средства федерального бюджета
объекты газификации
Капитальные  вложения - всего, 244651,23 244651,23
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 214053,20 214053,20
средства федерального бюджета 30598,03 30598,03
из общего объема по направлению по объектам:
Агаповский муниципальный район

84. Газоснабжение жилых домов по улицам Совет-
ская, Первомайская, Московская и Школьная 
в поселке Желтинский Агаповского района

МСИиДХ 

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

85. Подводящий газопровод к поселку Аргази 
Аргаяшского района

МСИиДХ 

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

86. Газоснабжение жилых домов по улицам Ком-
сомольская, Труда, Советская в селе Аргаяш 
Аргаяшского района

МСИиДХ 

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

87. Газоснабжение жилых домов №1… 16 по 
улице Лесной в поселке Увильды Аргаяшс-
кого района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 580,00 580,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 580,00 580,00
средства федерального бюджета
Ашинский муниципальный район

88. Газоснабжение жилых домов поселка Кропа-
чево (2-я очередь) Ашинского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3700,00 3700,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 3700,00 3700,00
Варненский муниципальный район

89. Газоснабжение жилых домов в селе Кулевчи 
Варненского района

МСИиДХ 

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

90. Газоснабжение жилых домов (наружные сети 
газоснабжения) в селе Заречье Варненского 
района Челябинской области

МСИиДХ

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

91. Подводящий газопровод высокого давления 
село Варна-Тополек-поселок Кызыл-Маяк 
Варненского района 

МСИиДХ

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

92. Подводящий газопровод от села Варна до 
села Заречье-Казановка Варненского райо-
на Челябинской области

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 3000,00 3000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3000,00 3000,00
средства федерального бюджета
Верхнеуральский муниципальный район

93. Газоснабжение жилых домов города Верхне-
уральска Челябинской области (район Рем-
завода - I, III очереди)

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 6700,00 6700,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6700,00 6700,00
Златоустовский городской округ

94. Газоснабжение жилых домов посёлка Бала-
шиха город Златоуст

МСИиДХ 

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

95. Газоснабжение жилых домов поселка Чапа-
евский в городе Златоусте

МСИиДХ 

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

96. Газификация Орского городка II очередь. Га-
зопровод низкого давления по улицам Ново-
орская, Насыпная, Западная в городе Карта-
лы Карталинского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1750,00 1750,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1750,00 1750,00
Каслинский муниципальный район

97. Газоснабжение жилых домов по улицам Ле-
нина, Советской, Кирова в селе Тюбук Кас-
линского района Челябинской области

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 4000,00 4000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4000,00 4000,00
средства федерального бюджета
Копейский городской округ

98. Газоснабжение жилых домов в поселке Си-
неглазово Копейского городского округа

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 10219,00 10219,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 10219,00 10219,00
средства федерального бюджета
Коркинский муниципальный район

99. Газоснабжение жилых домов в деревне Шу-
маки рабочего поселка Первомайский горо-
да Коркино

МСИиДХ 

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

100. Газоснабжение жилой застройки по ули-
це Высоковольтной поселок Первомайский 
Коркинского муниципального района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 2000,00 2000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2000,00 2000,00
средства федерального бюджета
Красноармейский муниципальный район

101. Газоснабжение жилых домов по улицам По-
левая, Лесная в селе Шумово Красноармей-
ского района

МСИиДХ 

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

102. Газоснабжение жилого квартала (20 одно-
квартирных жилых домов) восточнее Цент-
ральной районной больницы в селе Миас-
ское Красноармейского района. Наружные 
сети газопроводов

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1000,00 1000,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1000,00 1000,00
средства федерального бюджета
Кусинский муниципальный район

103. Газоснабжение жилых домов по улице Ли-
зы Чайкиной, улицы Лепешкина, улицы Вок-
зальная, улицы Цвиллинга, улицы Урицко-
го, улицы Солнечная в городе Кусе Кусинс-
кого района

МСИиДХ 

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

средства федерального бюджета 3269,66 3269,66
104. Газопровод высокого давления к жилому 

району «Станция» в городе  Кусе
МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1268,41 1268,41
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1268,41 1268,41
Миасский городской округ

105. Технологический газопровод для развития 
Северной части города Миасса

МСИиДХ 

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

106. Газоснабжение поселка Кассельский, в том 
числе проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

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

107. Модульная мини-блочная котельная № 2 
с подводящими газопроводами поселка Кас-
сельский Нагайбакского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

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

108. Блочная газовая котельная № 2 в селе Ко-
чердык Октябрьского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСИиДХ 

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

109. Газоснабжение малоэтажной застройки, 6 
очередь, город Пласт

МСИиДХ 

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

110. Газоснабжение малоэтажной застройки, 8 
очередь, город Пласт

МСИиДХ 

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

111. Газоснабжение села Радиомайка Пластов-
ского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 3200,00 3200,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3200,00 3200,00
средства федерального бюджета
Саткинский муниципальный район

112. Блочно-модульная угольная котельная с 
дальнейшим переводом на газ в селе Айлино 
Саткинского муниципального района

МСИиДХ 

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

113. Мазутная блочно-модульная котельная с 
дальнейшим переводом на газ в посел-
ке Бердяуш Саткинского муниципально-
го района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 23500,00 23500,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 23500,00 23500,00
средства федерального бюджета
Сосновский муниципальный район

114. Газоснабжение жилых домов  в поселке По-
левой Сосновского района

МСИиДХ 

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

115. Газоснабжение жилых домов села Вознесен-
ка (1 очередь) Сосновского района

МСИиДХ 

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

116. Надземный газопровод от котельной в по-
селке Красное поле до южной окраины де-
ревни Моховички Сосновского района

МСИиДХ 

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

117. Газопровод высокого давления от села Ар-
хангельское до поселка Новотроицкий Сос-
новского района

МСИиДХ 

Капитальные  вложения - всего, 1540,051 1540,05
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета
средства федерального бюджета 1540,051 1540,05
Троицкий муниципальный район

118. Газоснабжение жилого фонда поселка «Яс-
ные Поляны» Троицкого района

МСИиДХ

Капитальные  вложения - всего, 1800,00 1800,00
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1800,00 1800,00
средства федерального бюджета
Уйский муниципальный район

119. Распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилого сектора 
в поселке Нижнеусцелемово Уйского района

МСИиДХ   

Капитальные  вложения - всего, 5753,01 5753,01
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5753,01 5753,01
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

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

(*) Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) являются:
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области  (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)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009—2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 149-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, муници-

пальных образований

ГРБС
(*)

Сроки
строи-

тельства,
годы

По проектной
документации

(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 экспертного 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  вложе-
ния - всего,

2 652 935,651 2 486 656,353 2 598 555,888 1 265 921,758 1 379 772,440

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

0,000

средства областного 
бюджета

2 034 812,000 1 985 656,353 2 075 010,888 764 921,758 833 715,000

средства федераль-
ного бюджета

618 123,651 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

из общего объема по 
формам собственности:
Строительство объек-
тов государственной 
собственности Челя-
бинской области
Капитальные  вложе-
ния - всего,

918 493,090 982 033,644 1 026 225,158 163 044,190 177 707,569

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

891 022,000 982 033,644 1 026 225,158 163 044,190 177 707,569

средства федераль-
ного бюджета

27 471,090

в том числе по отраслям:
здравоохранение 
и спорт
Капитальные  вложе-
ния - всего,

661 022,000 418 473,284 737 304,582 77 567,644 84 543,690

в том числе по источни-
кам финансирования:
средства областного 
бюджета

661 022,000 418 473,284 737 304,582 77 567,644 84 543,690

средства федераль-
ного бюджета

из общего объема по 
отрасли по направ-
лениям:
медицинские учреж-
дения
Капитальные  вложе-
ния - всего,

531 022,000 396 641,818 411 180,401 77 567,644 84 543,690

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

531 022,000 396 641,818 411 180,401 77 567,644 84 543,690

средства федераль-
ного бюджета

из общего объема по на-
правлению по объектам:

1. Строительство объ-
ектов для центра сер-
дечно-сосудистой хи-
рургии в городе Че-
лябинске, в том числе 
проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2007-
2009

№ 329/1.2С-648/07 от 24.04.2009 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  вложе-
ния - всего,

288 596,000 288 596,000 282 700,000 207 823,828 217 175,900

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

282 700,000 207 823,828 217 175,900

средства федераль-
ного бюджета

2. Центр позитронно-
эмиссионной томо-
графии в городе Че-
лябинске

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  вложе-
ния - всего,

48 601,110 48 601,110 194 522,000 41 439,713 43 304,500

№ 407/2-569/08 от 22.05.2009 г.  

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

194 522,000 41 439,713 43 304,500

средства федераль-
ного бюджета

3. Реконструкция корпу-
са № 6 Челябинской 
областной клиничес-
кой больницы

МСИиДХ 2008-**

Капитальные  вложе-
ния - всего,

120 357,152 50 511,180 69 845,970 335 442,260 50 000,000 47 846,890 50 000,000 68 392,785 74 543,690

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

50 000,000 47 846,890 50 000,000 68 392,785 74 543,690

средства федераль-
ного бюджета

4. Здание государс-
твенного учрежде-
ния здравоохранения 
«Областная клиничес-
кая специализирован-
ная психоневрологи-
ческая больница № 1» 
в городе Челябинс-
ке, в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2009-** ПСД на экспертизе

Капитальные  вложе-
ния - всего,

3 800,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 800,000

средства федераль-
ного бюджета

5. Реконструкция отде-
ления радионуклид-
ной терапии и созда-
ние отдельного соору-
жения для установок 
вакуумной спецкана-
лизации в Государс-
твенном лечебно-
профилактическом 
учреждении  «Челя-
бинский областной 
клинический онколо-
гический диспансер», 
в том числе проект-
но-изыскательские 
работы 

МСИиДХ 2009-
2010

Капитальные  вложе-
ния - всего,

45 862,182 47 925,980

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

45 862,182 47 925,980

средства федераль-
ного бюджета

6. Реконструкция поме-
щений государствен-
ного лечебно-профи-
лактического учреж-
дения «Челябинский 
областной клиничес-
кий онкологический 
диспансер, в том чис-
ле проектно-изыска-
тельские работы»

МСИиДХ 2009-
2010

Капитальные  вложе-
ния - всего,

50 501,455 52 774,020

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

50 501,455 52 774,020

средства федераль-
ного бюджета

7. Противотуберкулез-
ный диспансер (II оче-
редь) в Металлурги-
ческом районе города 
Челябинска

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

Капитальные  вложе-
ния - всего,

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

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

9 174,859 10 000,000

средства федераль-
ного бюджета
объекты спортивного 
назначения
Капитальные  вложе-
ния - всего,

130 000,000 24 999,215 26 124,180

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

130 000,000 24 999,215 26 124,180

средства федераль-
ного бюджета
из общего объема по 
направлению по объ-
ектам:

8. Конно-спортивный 
комплекс в грани-
цах земельного учас-
тка, расположенного в 
Сосновском муници-
пальном районе в гра-
ницах сельского по-
селения Новый Кре-
менкуль, в том числе 
проектно-изыска-
тельские 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.,                        
№ 248/2г-90г/08  от 29.10.2008 г.,                           
№ 1179/2 доп.-336/08 т 12.11.2008 г.,                      
№ 1245/2 доп.-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  вложе-
ния - всего,

133 537,000 32 537,700 100 999,300 531 256,310 130 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

средства областного 
бюджета

130 000,000

средства федераль-
ного бюджета

9. Строительство Ледо-
вого дворца по ул. Са-
лавата Юлаева в Ка-
лининском районе го-
рода Челябинска

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

Капитальные  вложе-
ния - всего,

312 080,555 326 124,180
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в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

312 080,555 326 124,180

средства федераль-
ного бюджета
культура
Капитальные  вложе-
ния - всего,

28 375,000 9 569,378 10 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

5 000,000 9 569,378 10 000,000

средства федераль-
ного бюджета

23 375,000

из общего объема по 
отрасли по объектам:

10. Второй корпус Челя-
бинской областной  
универсальной науч-
ной библиотеки, в том 
числе проектно-изыс-
кательские работы

2009-**

Капитальные  вложе-
ния - всего,

28 375,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

МК 5 000,000

средства федераль-
ного бюджета

МСИиДХ 23 375,000

11. Реконструкция нежи-
лого помещения в Ка-
лининском районе го-
рода Челябинска под 
размещение орган-
ного зала, в том чис-
ле проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2010-**

Капитальные  вложе-
ния - всего,

9 569,378 10 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

9 569,378 10 000,000

средства федераль-
ного бюджета
социальное обес-
печение
Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 096,090 28 811,483 30 108,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

28 811,483 30 108,000

средства федераль-
ного бюджета

4 096,090

из общего объема по 
отрасли по объектам:

12. Хозяйственный блок 
для Кусинского до-
ма-интерната для де-
тей-инвалидов, го-
род Куса

МСИиДХ 2005-
2010

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

Капитальные  вложе-
ния - всего,

9 846,180 9 846,180 4 096,090 28 811,483 30 108,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

28 811,483 30 108,000

средства федераль-
ного бюджета

4 096,090

жилищное строи-
тельство
Капитальные  вложе-
ния - всего,

10 000,000 64 075,403 66 958,796 21 252,533 23 163,880

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 000,000 64 075,403 66 958,796 21 252,533 23 163,880

средства федераль-
ного бюджета
из общего объема по 
отрасли по объектам:

13. Долевое участие в 
строительстве 100-
квартирного пяти-
этажного кирпичного 
жилого дома в городе 
Миассе

МСИиДХ 2007-
2011

№ 914/2-135/08 от  02.09.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

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

средства федераль-
ного бюджета

14. Долевое участие в 
строительстве 160-
квартирного десяти-
этажного панельного 
жилого дома в городе 
Магнитогорске

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

Капитальные  вложе-
ния - всего,

35 783,920 2 711,920 33 072,000 172 694,970 175 274,000 4 784,689 5 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

4 784,689 5 000,000

средства федераль-
ного бюджета

15. Строительство 100-
квартирного десяти-
этажного жилого дома 
в городе Челябинске 
по улице Могильнико-
ва, в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2010-**

Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 902,915 5 123,546

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

4 902,915 5 123,546

средства федераль-
ного бюджета
Прочие отрасли
Капитальные  вложе-
ния - всего,

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

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

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

средства федераль-
ного бюджета
из общего объема по 
отрасли по объектам:

16. Пристрой с теплым 
переходом к зданию, 
расположенному по 
адресу: город Челя-
бинск, улица Труда,34, 
в том числе проект-
но-изыскательские 
работы                                                           

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

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

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

средства федераль-
ного бюджета

17. Долевое участие в 
строительстве комп-
лекса зданий отдела 
внутренних дел города 
Чебаркуля для разме-
щения подразделений 
милиции обществен-
ной безопасности, 
финансируемых за 
счет средств област-
ного бюджета 

МСИиДХ 2007-
2010

№ 637/2-193/07 от  04.09.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

79 209,700 79 209,700 105 000,000 19 712,918 20 600,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

105 000,000 19 712,918 20 600,000

средства федераль-
ного бюджета

18. Пристрой к зданию 
Министерства стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Че-
лябинской области, 
в том числе проект-
но-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2007-
2010

№ 933/2-141/09 от 10.11.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

50 000,000 35 676,440 37 281,880

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

50 000,000 35 676,440 37 281,880

средства федераль-
ного бюджета

19. Строительство здания  
для размещения ми-
ровых судей по улице 
Комсомольская в се-
ле Аргаяш Челябинс-
кой области

ГК ОДМС 2007-
2010

№ 74-1-3-0053-10 от 09.02.2010 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 870,790 2 870,790 2 461,148 2 571,900

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

2 461,148 2 571,900

средства федераль-
ного бюджета

20. Строительство дро-
бильно-сортировоч-
ной установки (ПСДУ-
200) у деревни Кос-
тыли Сосновского 
района Челябинской 
области

МСИиДХ

Капитальные  вложе-
ния - всего,

18 349,718 20 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

18 349,718 20 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Строительство объ-
ектов собственности 
муниципальных обра-
зований Челябинской 
области
Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 734 442,561 1 504 622,709 1 572 330,730 1 102 877,568 1 202 064,870

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 143 790,000 1 003 622,709 1 048 785,730 601 877,568 656 007,430

средства федераль-
ного бюджета

590 652,561 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

в том числе по от-
раслям:
здравоохранение 
и спорт
Капитальные  вложе-
ния - всего,

168 550,430 336 812,010 351 968,550 171 727,633 187 171,961

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

45 000,000 336 812,010 351 968,550 171 727,633 187 171,961

средства федераль-
ного бюджета

123 550,430

из общего объема по 
направлениям:

медицинские учреж-
дения
Капитальные  вложе-
ния - всего,

91 050,430 273 811,771 286 133,300 38 803,470 42 293,260

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

45 000,000 273 811,771 286 133,300 38 803,470 42 293,260

средства федераль-
ного бюджета

46 050,430

из общего объема по 
направлению по объ-
ектам:
программная часть
Федеральная целе-
вая программа «Пре-
дупреждение и борь-
ба с социально значи-
мыми заболеваниями 
(2007-2011 годы)»
в том числе по под-
программам:
подпрограмма «Он-
кология»
в том числе по объ-
ектам:
Магнитогорский го-
родской округ

21. Межрайонный   онко-
логический   диспан-
сер (2-я очередь), го-
род Магнитогорск                                    

МСИиДХ 2005-
2009

№ 120/2доп.-74/05 от 13.02.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

81 948,440 81 948,440 71 050,430

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

25 000,000

средства федераль-
ного бюджета

46 050,430

непрограммная часть
Магнитогорский го-
родской округ

22. Реконструкция МУЗ 
«Городская  больница 
№ 1 им.  Г.И. Дробы-
шева»  в городе Маг-
нитогорске, в том чис-
ле проектно-изыска-
тельские работы»

МСИиДХ 2010-** № 74-1-4-0371-10 от 18.05.2010 г.

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

95 693,780 100 000,000 38 803,470 42 293,260

средства федераль-
ного бюджета

23. Центр позитронно-
эмиссионной томог-
рафии в городе Маг-
нитогорске на базе 
ГУЗ «Областной он-
кологический диспан-
сер № 2»

МЗ 2009-
2010

Капитальные  вложе-
ния - всего,

100 478,469 105 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

100 478,469 105 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Увельский муници-
пальный район

24. Терапевтический 
корпус центральной 
районной больницы 
села Увельский

МСИиДХ 2007-
2010

№ 34/2-319/06 от  01.02.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

21 166,500 21 166,500 35 406,699 37 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

35 406,699 37 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Челябинский городс-
кой округ

25. Детская городская 
клиническая больни-
ца № 8 (поликлиника) 
в Металлургическом 
районе города Челя-
бинска

МСИиДХ 2003-
2010

№ 34/2-319/06 от  01.02.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

31 475,790 31 475,790 20 000,000 42 232,823 44 133,300

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

20 000,000 42 232,823 44 133,300

средства федераль-
ного бюджета
объекты спортивного 
назначения
Капитальные  вложе-
ния - всего,

77 500,000 63 000,239 65 835,249 132 924,163 144 878,701

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

63 000,239 65 835,249 132 924,163 144 878,701

средства федераль-
ного бюджета

77 500,000

из общего объема по 
направлению по объ-
ектам:
программная часть
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Федеральная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы»
в том числе по объ-
ектам:
Челябинский городс-
кой округ

26. Легкоатлетический 
стадион (3-я очередь, 
учебно-тренировоч-
ный корпус с факелом 
олимпийского огня) по 
проспекту Ленина, 84, 
город Челябинск

МСИиДХ 2006-
2009

№ 584/2доп-42/06 от 14.07.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

42 007,680 42 007,680 50 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

50 000,000

непрограммная часть
Копейский городс-
кой округ

27. Физкультурно-спор-
тивный комплекс по 
улице Жданова 26, в 
городе Копейске Че-
лябинской области

МСИиДХ 2008-** № 307зл/2-69/08 от 12.09.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

38 258,060 3 009,270 35 248,790 169 285,840 22 937,147 25 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

22 937,147 25 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Кусинский муници-
пальный район

28. Физкультурно-спор-
тивный комплекс в го-
роде Кусе

МСИиДХ 2005-** № 722/2-161/06 от  14.12.2006 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

33 864,440 20 597,700 13 266,740 60 896,990 14 354,306 15 000,250

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

14 354,306 15 000,250

средства федераль-
ного бюджета
Кыштымский городс-
кой округ

29. Физкультурно-спор-
тивный комплекс 
(ФСК-1) по ул. Малы-
шева в городе Кыш-
тыме

МСИиДХ 2006-
2011

№ 885/2доп-168 от 21.10.2009 г.               
(дополнение к заключению                                            
№ 1286/2-168/06 от  11.12.2008 г.)

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

17 066,986 17 835,000 45 502,649 49 594,930

средства федераль-
ного бюджета

27 500,000

Нязепетровский му-
ниципальный район

30. Физкультурно-спор-
тивный комплекс с 
бассейном в городе 
Нязепетровске Челя-
бинской области

МСИиДХ 2005-** № 733/2-118/06 от 15.12.2006 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

42 924,430 12 414,760 30 509,670 146 525,740 25 134,315 27 394,770

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

25 134,315 27 394,770

средства федераль-
ного бюджета
Саткинский муници-
пальный район

31. Физкультурно-спор-
тивный комплекс с 
устройством ледо-
вой площадки в горо-
де Сатке

МСИиДХ 2005-** № 257зл/2-44/08 от 01.12.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

14 354,067 15 000,000 24 670,278 26 889,000

средства федераль-
ного бюджета
Челябинский городс-
кой округ

32. Специализирован-
ный центр по боксу 
для СДЮСШОР «Ал-
маз» по улице Хохря-
кова в Трактороза-
водском районе горо-
да Челябинска

МФКСиТ 2010-** № 74-1-4-0552-10 от 28 06.2010 г.

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

17 224,880 18 000,000 14 679,774 16 000,000

средства федераль-
ного бюджета
образование
Капитальные  вложе-
ния - всего,

186 941,500 161 610,411 168 882,879 118 204,727 128 835,469

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

186 941,500 161 610,411 168 882,879 118 204,727 128 835,469

средства федераль-
ного бюджета
из общего объема по 
отрасли по объектам:
Каслинский муници-
пальный район

33. Школа по улице Де-
кабристов в горо-
де Касли

МСИиДХ 2008-
2010

№ 77зл/2-74/07от 24.03.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

40 818,130 40 818,130 40 000,000 103 171,062 107 813,760

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

40 000,000 103 171,062 107 813,760

средства федераль-
ного бюджета
Красноармейский му-
ниципальный район

34. Реконструкция зда-
ния детского сада-яс-
лей под общеобра-
зовательную школу и 
детский сад в посел-
ке Луговой Красноар-
мейского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 326/2 от  24.05.2004 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

8 820,943 8 820,943 9 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

9 000,000

средства федераль-
ного бюджета

35. Реконструкция дет-
ского сада-яслей на 
222 места в селе Ми-
асское Красноармей-
ского района 

МСИиДХ 2011-** № 832/2-555/05 от 30.09.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

12 850,390 18 349,718 20 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

18 349,718 20 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Кусинский муници-
пальный район

36. Школа-сад на 255 
мест в селе Злоказово 
Кусинского района

МСИиДХ 2008-
2010

№ 162/2-349/07 от 27.02.2008 г.                                         
 № 647/2с-349/07 от 04.08.2009 г.                  

Капитальные  вложе-
ния - всего,

35 897,070 35 897,070 50 000,000 58 439,349 61 069,120

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

50 000,000 58 439,349 61 069,120

средства федераль-
ного бюджета

Мероприятия по пе-
реселению жителей из 
Муслюмово
в том числе по объ-
ектам
Кунашакский муници-
пальный район

37. Школа на 200 уча-
щихся с детским са-
дом на 55 мест и бас-
сейном (бассейн) в 
новом квартале жи-
лой застройки стан-
ции Муслюмово, в том 
числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2007-
2009

№ 436/2-559/08 от 01.06.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

46 568,040 46 568,040 53 316,500

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

53 316,500

средства федераль-
ного бюджета
Кунашакский муници-
пальный район

38. Реконструкция здания 
Тахталымской сред-
ней общеобразова-
тельной школы в селе 
Халитово Кунашакс-
кого района

МСИиДХ 2009 № 1000/2-635/7  от 22.09.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

7 466,512 7 466,512 34 625,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

34 625,000

средства федераль-
ного бюджета
Нагайбакский муни-
ципальный район

39. Школа на 200 уча-
щихся с подводящим 
газопроводом и ми-
ниблочной котель-
ной в поселке Бал-
каны Нагайбакского 
района Челябинской 
области

МСИиДХ 2011-**

Капитальные  вложе-
ния - всего,

18 500,874 20 164,750

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

18 500,874 20 164,750

средства федераль-
ного бюджета
Нязепетровский му-
ниципальный район

40. Реконструкция сред-
ней школы № 1 в го-
роде Нязепетровс-
ке.   II этап. 3-этажный 
корпус с теплым пе-
реходом

МСИиДХ 2011 № 284/2 от 13.06.2006г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

8 942,250 2 735,100 6 207,150 28 526,701 28 526,701 31 092,250

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

28 526,701 31 092,250

средства федераль-
ного бюджета
Троицкий городс-
кой округ

41. Пристрой к зда-
нию МОУ «Лицей                          
№ 13» в городе Тро-
ицке Челябинской 
области

МСИиДХ 2004-** № 56/2 от 06.02.2003 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

504,84 (84г.) 7 463,610 8 134,850

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

7 463,610 8 134,850

средства федераль-
ного бюджета
Челябинский городс-
кой округ

42. Реконструкция специ-
ализированной кор-
рекционной школы № 
127 для слепых и сла-
бовидящих детей в 
Центральном районе 
города Челябинска

МСИиДХ 2007-
2011

№ 206/2-284/06 от 07.05.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

20 399,000 11 188,800 9 210,200 64 051,800 45 363,824 49 443,620

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

45 363,824 49 443,620

средства федераль-
ного бюджета
жилищное строи-
тельство
Капитальные  вложе-
ния - всего,

25 141,910 18 349,718 20 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

25 141,910 18 349,718 20 000,000

средства федераль-
ного бюджета
из общего объема по 
отрасли по объектам:
Копейский городс-
кой округ

43. Энергоэффективныый 
24-квартирный трех-
этажный жилой дом в 
городе Копейске Че-
лябинской облас-
ти, в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2011-**

Капитальные  вложе-
ния - всего,

18 349,718 20 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

18 349,718 20 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Мероприятия по пе-
реселению жителей из 
Муслюмово
в том числе по объ-
ектам:
Кунашакский муници-
пальный район

44. Строительство 124  
жилых домов в новом 
квартале жилой за-
стройки станции Мус-
люмово

МСИиДХ 2007-
2009

№ 1044/2доп-565/07 от 06.12.2007г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

39 497,760 39 497,760 14 350,500

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

14 350,500

средства федераль-
ного бюджета

45. 24-квартирный жи-
лой дом в селе Ку-
нашак Кунашакско-
го района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 290/2-516/08 от 13.04.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

6 230,920 6 230,920 10 320,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 320,000

средства федераль-
ного бюджета
Чесменский муници-
пальный район

46. Два 36- квартирных 
дома по улице Пуш-
кина, 1а и 1б в се-
ле Чесма Чесменско-
го района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 1078/2-484/07 от 14.12.2007 г.                                        
 № 82/2доп-484/07 от 10.12.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

15 531,836 15 531,836 471,410

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

471,410

средства федераль-
ного бюджета
Метростроение     



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

âòîðíèê, 9 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 266 (2423) ñïåöâûïóñê ¹ 61

6
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Капитальные  вложе-
ния - всего,

786 204,100 999 052,632 1 044 010,000 794 595,490 866 057,440

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

391 000,000 498 052,632 520 465,000 293 595,490 320 000,000

средства федераль-
ного бюджета

395 204,100 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

из общего объема по 
отрасли по объектам:
Челябинский городс-
кой округ

47. Строительство I пус-
кового участка ли-
нии метрополитена от 
станции «Трактороза-
водская» до станции 
«Проспект Победы» 
в городе Челябинс-
ке, в том числе пуско-
вой комплекс от стан-
ции «Комсомольская 
площадь» до станции 
«Проспект Победы»

МСИиДХ 1993-
2015

№ 5-1/10-385-П от 29.10.1993 г.

Капитальные  вложе-
ния - 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 ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

391 000,000 498 052,632 520 465,000 293 595,490 320 000,000

средства федераль-
ного бюджета

395 204,100 501 000,000 523 545,000 501 000,000 546 057,440

Коммунальное строи-
тельство
Капитальные  вложе-
ния - всего,

322 953,390 7 147,656 7 469,301

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

281 653,390 7 147,656 7 469,301

средства федераль-
ного бюджета

41 300,000

из общего объема по 
отрасли по направ-
лениям:
объекты коммуналь-
ного хозяйства
из общего объема по 
направлению по объ-
ектам:
Агаповский муници-
пальный район

48. Котельная в поселке 
Наровчатка Агаповс-
кого района Челябин-
ской области

МСИиДХ 2009 № 607/2-154/08 от 27.06.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 793,610 10 940,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 940,000

средства федераль-
ного бюджета
Аргаяшский муници-
пальный район

49. Центральная котель-
ная в селе Байрам-
гулово Аргаяшско-
го района Челябинс-
кой области. Тепловая 
мощность 1900 кВТ

МСИиДХ 2009 № 899/2-129/08 от  29.08.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 808,310 5 814,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

5 814,000

средства федераль-
ного бюджета

50. Котельная больнич-
ного комплекса по 
улице Титова в се-
ле Байрамгулово Ар-
гаяшского района Че-
лябинской области. 
Тепловая мощность 
800 кВТ

МСИиДХ 2009 № 896/2-126/08 от 28.08.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 590,700 4 186,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

4 186,000

средства федераль-
ного бюджета

51. Газовая котельная в 
поселке Ишалино Ар-
гаяшского района Че-
лябинской области

МСИиДХ 2009 № 401/2-42/08 от 07.05.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

6 309,040 12 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

12 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Ашинский муници-
пальный район

52. Модернизация сис-
темы теплоснабже-
ния поселка Захары-
чев Бугор: блочная во-
догрейная котельная 
тепловой мощностью 
1,6 МВт

МСИиДХ 2009-
2010

№  6зл/2-149/08 от  16.01.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 195,552 547,480

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

547,480

средства федераль-
ного бюджета
Златоустовский го-
родской округ

53. Трасса водопровода 
для установки водоза-
борных колонок в по-
селке Пушкинский го-
рода Златоуста

МСИиДХ 2009-
2010

№  6зл/2-149/08 от  16.01.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

3 418,756 5 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

5 000,000   

средства федераль-
ного бюджета
Карабашский городс-
кой округ

  

54. Реконструкция цен-
трального теплово-
го пункта № 2 города 
Карабаша

МСИиДХ 2009 № 567/2-15/09  от 11.08.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 636,090 11 459,690

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

средства областного 
бюджета

11 459,690

средства федераль-
ного бюджета

55. Реконструкция цен-
трального теплово-
го пункта № 3 города 
Карабаша

МСИиДХ 2009 №  669/2-80/09 от 11.08.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 073,770 6 870,100

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

средства  областного 
бюджета

6 870,100

средства федераль-
ного бюджета

56. Реконструкция цен-
трального теплово-
го пункта больничного 
комплекса города Ка-
рабаша

МСИиДХ 2009 № 791/2-149/09 от 14.09.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

947,830 4 170,210

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

4 170,210

средства федераль-
ного бюджета
Катав-Ивановс-
кий муниципаль-
ный район

57. Вторая очередь стро-
ительства очистных 
сооружений бытовых 
сточных вод для горо-
да Катав-Ивановска

МСИиДХ 1997-
2010

ведется корректировка проектно-сметной         
документации

Капитальные  вложе-
ния - всего,

6 441,180 1 977,386 4 463,794 21 437,817 35 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

35 000,000

Карталинский муни-
ципальный район

58. Реконструкция сис-
темы теплоснабжения 
с установкой блочной 
газовой котельной в 
поселке Южно-Степ-
ное Карталинского 
района Челябинской 
области

МСИиДХ 2009-
2010

№ 122/2-490/08 от 16.02.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

3 342,530 10 900,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 900,000

средства федераль-
ного бюджета
Магнитогорский го-
родской округ

59. Реконструкция пра-
вобережных очистных 
сооружений, 3-я оче-
редь строительства 
очистных сооружений 
с установкой обезво-
живания и утилизации 
осадков сточных вод, 
город Магнитогорск

МСИиДХ 2006-
2010

№ 524/2-542/07 от  06.06.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

26 451,860 19 485,640 6 966,210 33 455,920 6 300,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

6 300,000

Миасский городс-
кой округ

60. Реконструкция тепло-
трассы от ТЭЦ ММЗ 
до автосервиса в го-
роде Миассе Челя-
бинской области

МСИиДХ 2009 № 548/2-150/08 от 16.06.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

15 646,270 28 040,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

28 040,000

средства федераль-
ного бюджета

61. Реконструкция элек-
троснабжения посел-
ка Верхний Атлян, де-
ревни Урал-Дача Ми-
асского городского 
округа

МСИиДХ 2007-
2009

№ 67/2-583/07 от  31.01.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 499,692 1 437,410

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 437,410

средства федераль-
ного бюджета

62. Восстановление ВЛ 
10/0,4 кВ электро-
снабжения садового 
товарищества «Рус-
ское поле» в городе 
Миассе Челябинской 
области

МСИиДХ 2009 № 67/2-583/07 от  31.01.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

164,846 460,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

460,000

средства федераль-
ного бюджета
Нязепетровский му-
ниципальный район

63. Строительство тепло-
трассы от улицы Розы 
Люксембург до жилых 
домов № 8,10 по ули-
це Коммунаров города 
Нязепетровска

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложе-
ния - всего,

550,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

550,000

средства федераль-
ного бюджета
Сосновский муници-
пальный район

64. Реконструкция ко-
тельной «Учхоза» 
в селе Долгодере-
венское Сосновско-
го района

МСИиДХ 2009 № 730/2-570/07 от 23.07.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

5 845,900 9 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

9 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Троицкий городс-
кой округ

65. Реконструкция ПС 
35/6кВ «Городская», 
расположенной в го-
роде Троицке Челя-
бинской области

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложе-
ния - всего,

25 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

25 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Чебаркульский муни-
ципальный район

66. Строительство блоч-
ной газовой котельной 
в деревне Шахма-
тово Чебаркульско-
го района

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложе-
ния - всего,

6 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

6 000,000

средства федераль-
ного бюджета
из общего объема по 
отрасли  по направ-
лению:
Мероприятия по пе-
реселению жителей из 
Муслюмово
в том числе по объ-
ектам
Кунашакский муници-
пальный район

67. Головные водозабор-
ные сооружения (во-
донапорная баш-
ня, резервуар, стан-
ция обезжелезования, 
бактерицидная уста-
новка) в новом квар-
тале жилой застрой-
ки станции Муслю-
мово Кунашакского 
района

МСИиДХ 2007-
2009

   № 20/2-579/08 от 14.01.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

7 233,760 14 800,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

14 800,000
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
средства федераль-
ного бюджета

68. Магистральные и 
внутриквартальные 
сети канализации но-
вого квартала жилой 
застройки станции 
Муслюмово Кунашак-
ского 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 г.;
№ 716/2-258/08 от 18.07.2008 г.;
№ 1205/2-458/08 от 19.11.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

11 381,640 10 815,390 1 752,632 1 831,500

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 815,390 1 752,632 1 831,500

средства федераль-
ного бюджета

69. Внутриквартальные 
сети электроснабже-
ния и наружного ос-
вещения нового квар-
тала жилой застройки 
станции Муслюмово 
Кунашакского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 737/2-252/08 от 24.07.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

6 622,540 2 998,500

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

2 998,500

средства федераль-
ного бюджета

70. Внеплощадочные сети 
водоснабжения ново-
го квартала жилой за-
стройки станции Мус-
люмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 410/2-165/08 от  12.05.2008 г.;                                                  
№ 909/2-210/08  от 01.09.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 887,214 3 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 000,000

средства федераль-
ного бюджета

71. Благоустройство но-
вого квартала жилой 
застройки станции 
Муслюмово Кунашак-
ского района, в том 
числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2008-
2009

№ 954/1.2с-565/07 от 10.09.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

3 640,937 9 492,300

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

9 492,300

средства федераль-
ного бюджета

72. Бурение двух скважин 
с обустройством для 
водоснабжения ново-
го квартала жилой за-
стройки станции Мус-
люмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 179/2-624/07 от  05.03.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 193,450 1 193,450 150,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

150,000

средства федераль-
ного бюджета

73. Бурение четырех 
скважин с обустройс-
твом для водоснаб-
жения нового квар-
тала жилой застройки 
станции Муслюмово 
Кунашакского райо-
на, в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2009 ведется разработка проектно-сметной до-
кументации

Капитальные  вложе-
ния - всего,

23 553,880

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

23 553,880

средства федераль-
ного бюджета

74. Наружные сети элек-
троснабжения ново-
го квартала жилой за-
стройки станции Мус-
люмово Кунашакского 
района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 820/2-259/08 от  12.08.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

7 825,939 600,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

600,000

средства федераль-
ного бюджета

75. Реконструкция очист-
ных сооружений кана-
лизации станции Мус-
люмово Кунашакско-
го района

МСИиДХ 2008-
2009

№112/2-433/08 от 12.02.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

17 720,580 36 398,700

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

36 398,700

средства федераль-
ного бюджета

76. Внутриквартальные 
сети водоснабжения 
нового квартала жи-
лой застройки стан-
ции Муслюмово Куна-
шакского 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  вложе-
ния - всего,

4 940,190 7 917,630 1 780,287 1 860,400

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

7 917,630 1 780,287 1 860,400

средства федераль-
ного бюджета

77. Внутриквартальные 
сети газоснабжения и 
две газовые котель-
ные в новом кварта-
ле жилой застрой-
ки станции Муслю-
мово Кунашакского 
района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 140/2г-51г/08 от 24.06.2008 г.;                                   
№ 842/2-242/08 от 18.08.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

14 088,890 16 460,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

16 460,000

средства федераль-
ного бюджета

78. Перевод котельной 
очистных сооружений 
станции Муслюмово 
с мазута на газ, в том 
числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка проектно-сметной до-
кументации

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 800,000   

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 800,000  

средства федераль-
ного бюджета

79. Технологическая до-
рога очистных соору-
жений станции Мус-
люмово, в том числе 
проектно-изыска-
тельские работы

МСИиДХ 2009-
2010

ведется разработка проектно-сметной до-
кументации

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 300,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 300,000

средства федераль-
ного бюджета

80. Канализационный 
коллектор с насос-
ной станцией очист-
ных сооружений стан-
ции Муслюмово, в том 
числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2009-
2010

№ 71-1-5-0523-10 от 21.06.2010 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 203,120 1 226,600 3 614,737 3 777,400

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 226,600 3 614,737 3 777,400

средства федераль-
ного бюджета
Чесменский муници-
пальный район

81. Электроснабже-
ние жилых домов 
№1,2,3,4,5,6,7 по 
улице Северная в се-
ле 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  вложе-
ния - всего,

896,501 3 157,500

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 157,500

средства федераль-
ного бюджета

82. Электроснабжение 
жилых домов по улице 
Пушкина в селе Чес-
ма. Отпайка ВЛ-10 кВ 
на КТП 160 кВА

МСИиДХ 2009-
2009

№968/2-160/08 от  12.09.2008г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

194,270 608,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

608,000

средства федераль-
ного бюджета
Южноуральский го-
родской округ

83. Реконструкция глав-
ного городского кол-
лектора бытовой ка-
нализации города 
Южноуральска

МСИиДХ 2009 № Э-351/1.2 от 30.06.2003 г.                                               
№ Э-674/1.2С от 16.08.2005 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

5 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

5 000,000

средства федераль-
ного бюджета
объекты газификации  
Капитальные  вложе-
ния - всего,

244 651,231

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

214 053,200

средства федераль-
ного бюджета

30 598,031

из общего объема по 
направлению по объ-
ектам:
Агаповский муници-
пальный район

84. Газоснабжение жилых 
домов по улицам Со-
ветская, Первомай-
ская, Московская и 
Школьная в поселке 
Желтинский Агаповс-
кого района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 5/1.2Г-4Г/07 от 29.01.2007г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 875,837 2 300,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

2 300,000

средства федераль-
ного бюджета
Аргаяшский муници-
пальный район

85. Подводящий газопро-
вод к поселку Аргази 
Аргаяшского района

МСИиДХ 2004-
2009

№ 992г от 28.06.2004 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 191,150 3 800,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 800,000

средства федераль-
ного бюджета

86. Газоснабжение жи-
лых домов по улицам 
Комсомольская, Тру-
да, Советская в селе 
Аргаяш Аргаяшско-
го района

МСИиДХ 2008-
2009

 № 44/1.2Г от 17.04.2006 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

297,910 290,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

290,000

средства федераль-
ного бюджета

87. Газоснабжение жи-
лых домов № 1...16 по 
улице Лесной в посел-
ке Увильды Аргаяшс-
кого района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 199/1.2Г от 21.09.2004 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

254,620 580,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

580,000

средства федераль-
ного бюджета
Ашинский муници-
пальный район

88. Газоснабжение жилых 
домов поселка Кро-
пачево (2-я очередь) 
Ашинского района

МСИиДХ 2008-
2009

№177 зл/1.2-131/07 от 29.11.2007г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

23 626,080 3 700,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

3 700,000

Варненский муници-
пальный район

89. Газоснабжение жилых 
домов в селе Кулевчи 
Варненского района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 179/2-57г/07 от 14.08.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 161,460 2 605,270

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

2 605,270

90. Газоснабжение жилых 
домов (наружные сети 
газоснабжения) в се-
ле Заречье Варненс-
кого района Челябин-
ской области

МСИиДХ 2007-
2009

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 929,987 732,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

732,000

средства федераль-
ного бюджета

91. Подводящий газопро-
вод высокого давле-
ния село Варна-Топо-
лек-поселок Кызыл-
Маяк Варненского 
района 

МСИиДХ 2008-
2010

№ 221/2г-93г/08  от 06.10.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

5 051,079 17 268,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

средства областного 
бюджета

17 268,000

средства федераль-
ного бюджета

92. Подводящий газо-
провод от села Варна 
до села Заречье-Ка-
зановка Варненско-
го района Челябинс-
кой области

МСИиДХ 2004-
2010

№ 256/2 от 17.05.2001 г.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Капитальные  вложе-
ния - всего,

558,690 
ц. 1984 г.

3 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Верхнеуральский му-
ниципальный район

93. Газоснабжение жилых 
домов города Верхне-
уральска Челябинской 
области (район Рем-
завода - I, III очереди)

МСИиДХ 2009 № 144/2г-87г/07 от 27.06.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 973,950 6 700,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

6 700,000

средства федераль-
ного бюджета
Златоустовский го-
родской округ

94. Газоснабжение жилых 
домов поселка Бала-
шиха город Златоуст

МСИиДХ 2008-
2009

Капитальные  вложе-
ния - всего,

10 003,460 4 200,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

4 200,000

95. Газоснабжение жилых 
домов поселка Чапа-
евский в городе Зла-
тоусте

МСИиДХ 2008-
2010

№ 148зл/2-63/07 от  02.10.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

18 602,000 26 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

26 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Карталинский муни-
ципальный район

96. Газификация Орско-
го городка II очередь. 
Газопровод низко-
го давления по улицам 
Новоорская, Насып-
ная, Западная в горо-
де Карталы, Карта-
линского района

МСИиДХ 2008-
2009

№11/2-161г/07 от  31.01.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

689,870 1 750,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

1 750,000

Каслинский муници-
пальный район

97. Газоснабжение жи-
лых домов по улицам 
Ленина, Советской, 
Кирова в селе Тюбук 
Каслинского района 

МСИиДХ 2008-
2009

№ 14/2-8г/07 от  22.03.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 272,586 4 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

4 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Копейский городс-
кой округ

98. Газоснабжение жилых 
домов в поселке Си-
неглазово Копейского 
городского округа 

МСИиДХ 2008-
2009

№ 116/2г-33/08   от 12.05.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 670,500 10 219,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 219,000

средства федераль-
ного бюджета
Коркинский муници-
пальный район

99. Газоснабжение жилых 
домов в деревне Шу-
маки рабочего посел-
ка Первомайский го-
рода Коркино

МСИиДХ 2009 № 232/2г-56/08 от  15.10.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

475,784 475,784 2 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

2 000,000

средства федераль-
ного бюджета

100. Газоснабжение жилой 
застройки по улице 
Высоковольтной по-
селок Первомайский 
Коркинского муници-
пального района

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложе-
ния - всего,

351,800 351,800 2 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

2 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Красноармейский му-
ниципальный район

101. Газоснабжение жи-
лых домов по улицам 
Полевая, Лесная в се-
ле Шумово Красноар-
мейского района

МСИиДХ 2009 № 32/2г-24/07 от 10.04.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

763,881 763,881 3 500,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 500,000

средства федераль-
ного бюджета

102. Газоснабжение жи-
лого квартала (20 од-
ноквартирных жи-
лых домов) восточнее 
Центральной район-
ной больницы в селе 
Миасское Красноар-
мейского района. На-
ружные сети газоп-
роводов

МСИиДХ 2009 на экспертизе

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 000,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 000,000

средства федераль-
ного бюджета
Кусинский муници-
пальный район

103. Газоснабжение жилых 
домов по улице Лизы 
Чайкиной, улицы Ле-
пешкина, улицы Вок-
зальная, улицы Цвил-
линга, улицы Урицко-
го, улицы Солнечная в 
городе Кусе Кусинс-
кого района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 108 зл/2   от 31.07.2006 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 250,270 3 269,660

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

3 269,660

104. Газопровод  высоко-
го давления к жило-
му району «Станция» в 
городе Кусе

МСИиДХ 2007-
2009

№ 261/2г-139г/07 от 28.11.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 052,660 1 268,410

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

1 268,410

Миасский городс-
кой округ

105. Технологический га-
зопровод для разви-
тия Северной части 
города Миасса

МСИиДХ 2007-
2009

№ 188/2г-57г/08 от 06.08.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

8 888,602 16 842,040

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

9 768,400

средства федераль-
ного бюджета

7 073,640

Нагайбакский муни-
ципальный район

106. Газоснабжение по-
селка Кассельский, 
в том числе проект-
но-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2009-
2010

№ 83зл/2-301-08 от  10.04.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

23 387,126 42 540,800

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

42 540,800

средства федераль-
ного бюджета

107. Модульная мини-
блочная котельная 
№ 2 с подводящи-
ми газопроводами по-
селка Кассельский 
Нагайбакского райо-
на, в том числе проек-
тно-изыскательские 
работы

МСИиДХ 2009 № 767/2-158/09 от 03.09.2009 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

19 885,700

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

19 885,700

средства федераль-
ного бюджета
Октябрьский муници-
пальный район

108. Блочная газовая ко-
тельная № 2 в се-
ле Кочердык Октябрь-
ского района, в том 
числе проектно-изыс-
кательские работы

МСИиДХ 2009 №882/2-184/08 от 25.06.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 685,850 1 471,500

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 471,500

средства федераль-
ного бюджета
Пластовский муници-
пальный район

109. Газоснабжение мало-
этажной застройки, 6 
очередь, город Пласт

МСИиДХ 2008-
2009

№ 202/2г-63г/08 от  05.09.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

1 318,390 3 249,300

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 249,300

средства федераль-
ного бюджета

110. Газоснабжение мало-
этажной застройки, 8 
очередь, город Пласт

МСИиДХ 2009 № 278/2г-61г/08 от 01.12.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

453,070 950,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

950,000

средства федераль-
ного бюджета

111. Газоснабжение села 
Радиомайка Пластов-
ского района

МСИиДХ 2008-
2009

№142/2г-8г/08 от 24.06.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 472,100 3 200,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

3 200,000

средства федераль-
ного бюджета
Саткинский муници-
пальный район

112. Блочно-модульная 
угольная котельная 
с дальнейшим пере-
водом на газ в селе 
Айлино Саткинско-
го района

МСИиДХ 2009 № 398зл/2-195/08 от 19.11.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 230,680 10 500,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

10 500,000

средства федераль-
ного бюджета

113. Мазутная блочно-мо-
дульная котельная с 
дальнейшим перево-
дом на газ в поселке 
Бердяуш Саткинско-
го района

МСИиДХ 2009 № 399зл/2-192/08 от 19.11.2008 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

12 809,850 23 500,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

23 500,000

средства федераль-
ного бюджета
Сосновский муници-
пальный район

114. Газоснабжение жи-
лых домов в поселке 
Полевой Сосновско-
го района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 97/1.2г  от 05.07.2006 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 291,259 5 500,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

5 500,000

средства федераль-
ного бюджета

115. Газоснабжение жилых 
домов села Вознесен-
ка (1 очередь) Сос-
новского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 172/2г-115г/06 от 31.10.2006 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

4 691,570 1 918,740

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

907,400

средства федераль-
ного бюджета

1 011,340

116. Надземный газопро-
вод от котельной в по-
селке Красное поле до 
южной окраины де-
ревни Моховички Со-
сновского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 47/2г от 19.04.2006г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 226,950 4 179,660

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
средства федераль-
ного бюджета

4 179,660

117. Газопровод высокого 
давления от села Ар-
хангельское до посел-
ка Новотроицкий Сос-
новского района

МСИиДХ 2007-
2009

№ 47/2г от 19.04.2006г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

3 556,019 1 540,051

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета
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средства федераль-
ного бюджета

1 540,051

Троицкий муници-
пальный район

118. Газоснабжение жи-
лого фонда поселка 
«Ясные Поляны» Тро-
ицкого района

МСИиДХ 2005-
2009

№727/2 от   30.11.2000г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

178,180
(1984г.)

1 800,000

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 800,000

средства федераль-
ного бюджета
Уйский муниципаль-
ный район

119. Распределительный 
газопровод низкого 
давления для газос-
набжения жилого сек-
тора в поселке Ниж-
неусцелемово Уйско-
го района

МСИиДХ 2008-
2009

№ 277/2г-119г-07 от  11.12.2007 г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

2 806,753 5 753,010

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

5 753,010

средства федераль-
ного бюджета
Чесменский муници-
пальный район

120. Газоснабжение стро-
ящихся жилых до-
мов №1,2,3,4,5,6,7 по 
улице Северная в се-
ле Чесма Чесменско-
го района

МСИиДХ 2009 №266/2г-119г/08  от  20.11.2008г.

Капитальные  вложе-
ния - всего,

407,039 1 638,090

в том числе по ис-
точникам финанси-
рования:
средства областного 
бюджета

1 638,090

средства федераль-
ного 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

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы   

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года  № 149-П)

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результатывсего в том числе по годам:

2009 2010 2011
Итого: 6631263,98 2652935,65 2598555,89 1379772,44

в том числе:
федеральный
бюджет

1687726,09 618123,65 523545,00 546057,44

областной бюджет 4943537,89 2034812,00 2075010,89 833715,00
1. Строительство 

объектов го-
сударственной 
собственности 
Челябинской об-
ласти

Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйс-
тва Челябинской области, 
Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, Министерство 
по физической культуре, 
спорту и туризму Челя-
бинской области,
Министерство культуры 
Челябинской области

2009 – 2011
годы 

2122425,82 918493,09 1026225,16 177707,57 ввод в эксплуатацию:
2009 год - 
2 объектов здравоохранения, 
1 объекта спортивного назначения;
2010 год – 
2 объектов здравоохранения, 
1 объекта социального обеспечения,
3 объектов прочего назначения;
продолжение строительства 
в 2010 году -
2 объектов здравоохранения,  
1 объекта спортивного назначения;             
1 объекта прочего назначения,
3 жилых домов,
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 1784954,73 891022,00 1026225,16 177707,57

2. Проектирование, 
строительство и 
реконструкция 
объектов собс-
твенности муни-
ципальных обра-
зований Челябин-
ской области

органы местного самоуп-
равления 
муниципальных образо-
ваний Челябинской об-
ласти 
(по согласованию)

2009-2011
годы

4508838,16 1734442,56 1572330,73 1202064,87 ввод в эксплуатацию:
2009 год - объектов нового квар-
тала жилой застройки станции Мус-
люмово Кунашакского района - 
1 объекта образования (бассейн), 
12 жилых домов, 11 объектов инф-
раструктуры; 
3 жилых домов, 2 объектов обра-
зования, 2 объектов спортивно-
го назначения, 17  объектов ком-
мунального хозяйства, 33 объектов 
газификации в городах и районах 
Челябинской области, 1 объекта 
здравоохранения; 
2010 год – 2 объектов образова-
ния, 3 объектов здравоохранения,  
3 объектов инфраструктуры в новом 
квартале жилой застройки станции 
Муслюмово Кунашакского района;
продолжение строительства 
в 2010 году - 1 объекта здравоох-
ранения, 3 объектов спортивного 
назначения;
5 объектов коммунального хозяйства, 
метрополитена;
2011 год – 1 объекта спортивно-
го назначения, 2 объектов обра-
зования;
продолжение строительства 
в 2011 году – 1 объекта здравоох-
ранения, 4 объектов спортивного 
назначения, 2 объектов образова-
ния, метрополитена;
начало строительства в 2011 году – 
1 объекта образования, 1 жило-
го дома

в том числе:
федеральный 
бюджет

1660255,00 590652,56 523545,00 546057,44

областной бюджет 2848583,16 1143790,00 1048785,73 656007,43

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 30-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 21 октября 2010 года № 176-П

В целях реализации подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сфе-
ры социальных выплат на приобретение или строительство жилья» областной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» в Челябинской облас-
ти на 2009-2010 годы, принятой постановлением Правительства Челябинской облас-
ти от 17.12.2009г. № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфор-
тное жилье -гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы», Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Внести в распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год по подпро-
грамме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья» областной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы, ут-
вержденное постановлением Правительства Челябинской области от 16.06.2010 г. 
№ 30-П «О распределении субсидий местным бюджетам на 2010 год по подпрограм-
ме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобрете-
ние или строительство жилья» областной целевой программы «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы» (Южно-
уральская панорама, 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается ).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах 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.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 июня 2010 года № 30-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 21 октября 2010 года № 176-П)
Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 

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

областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы

№ п/п Наименование 
муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 1856,400
2. Златоустовский 5914,494
3. Карабашский 611,028
4. Копейский 4778,508
5. Кыштымский 1205,892
6. Магнитогорский 35695,380
7. Миасский 1957,200
8. Озерский 6383,520
9. Снежинский 8062,560

10. Трехгорный 3404,160
11. Троицкий 4907,760
12. Усть — Катавский 708,000
13. Чебаркульский 2756,160
14. Челябинский 10992,960
15. Южноуральский 1427,166

Муниципальные районы
16. Аргаяшский 1975,482
17. Ашинский 2283,486
18. Брединский 174,528
19. Верхнеуральский 252,504
20. Еманжелинский 1597,824
21. Еткульский 791,004
22. Карталинский 1393,524
23. Каслинский 937,764
24. Катав-Ивановский 2560,596
25. Кизильский 157,572
26. Коркинский 417,270
27. Красноармейский 640,812
28. Кунашакский 1687,392
29. Кусинский 279,000
30. Нязепетровский 1736,040
31. Пластовский 1584,894
32. Саткинский 3014,082
33. Сосновский 704,000
34. Троицкий 574,200
35. Увельский 355,500
36. Уйский 82,368
37. Чесменский 1094,616

Всего 114955,646

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 АВГУСТА 2010 ГОДА № 95-П

Постановление Правительства Челябинской области 
от 21 октября 2010 года № 177-П

В целях реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. 
№ 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы», Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год по подпрограм-
ме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Челябинской области на 2009-2010 годы, утвержденное постановлением 
Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г. № 95-П «О распределении суб-
сидий местным бюджетам на 2010 год по подпрограмме «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой про-
граммы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области 
на 2009-2010 годы» (Южноуральская панорама, 3 сентября 2010 г., № 209, спецвы-
пуск № 48), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах 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.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 95-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 21 октября 2010 года № 177-П )

Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 
по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Челябинской области на 2009-2010 годы

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма (тыс. рублей)

всего в том числе средства, поступившие 
из федерального бюджета

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 1094,746 534,644
2. Златоустовский 12011,643 2500,392
3. Карабашский 2768,142 1010,975
4. Копейский 13517,610 3940,073
5. Кыштымский 2815,617 1256,370
6. Магнитогорский 41118,148 21494,928
7. Миасский 5628,348 2387,784
8. Озерский 11037,312 4036,032
9. Снежинский 4888,224 1951,488

10. Трехгорный 8674,939 1787,185
11. Троицкий 3297,277 907,285
12. Усть-Катавский 1665,600 772,800
13. Чебаркульский 3918,816 1330,560
14. Челябинский 32492,338 6830,208
15. Южноуральский 5057,771 2278,132

Муниципальные районы
16. Агаповский 2892,856 1355,155
17. Аргаяшский 2463,912 1025,640
18. Ашинский 2436,737 689,270
19. Брединский 651,570 244,339
20. Варненский 1882,800 1317,960
21. Верхнеуральский 1450,093 555,508
22. Еманжелинский 10102,982 2757,886
23. Еткульский 1628,388 903,672
24. Карталинский 4401,788 1835,924
25. Каслинский 2175,494 279,821
26. Катав-Ивановский 3184,442 1517,595
27. Кизильский 727,326 319,939
28. Коркинский 4878,481 1635,697
29. Красноармейский 3290,705 966,319
30. Кунашакский 3235,207 729,120
31. Кусинский 446,400 312,480
32. Нагайбакский 1251,630 618,156
33. Нязепетровский 3288,264 1372,491
34. Октябрьский 2959,392 2071,572
35. Пластовский 4138,370 1308,352
36. Саткинский 2513,061 979,271
37. Сосновский 9007,120 3084,984
38. Троицкий 1517,280 682,080
39. Увельский 1368,910 654,192
40. Уйский 1544,870 691,891
41. Чебаркульский 612,978 212,268
42. Чесменский 932,803 421,982

Всего 224970,390 81562,420

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 МАРТА 2010 ГОДА № 79

Постановление Губернатора Челябинской области от 4 октября 2010 года № 293
Постановляю:
1. Внести изменение в перечень мероприятий в сфере образования на 2010 год по 

разделу «Образование» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целе-
выми программами) классификации расходов бюджета, утвержденный постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 18.03.2010 г. № 79 «О перечне мероприятий в 
сфере образования на 2010 год по разделу «Образование» (без учета мероприятий, пре-
дусмотренных областными целевыми программами) классификации расходов бюджета» 
(Южноуральская панорама, 23 марта 2010 г., № 69, спецвыпуск № 21; 20 июля 2010 г., 
№ 170, спецвыпуск № 42), дополнив пунктом 33 следующего содержания:
«33. Проведение торжественных Министерство октябрь». 
 мероприятий, посвященных  образования
 70-летию Государственной  и науки 
 системы Трудовых   Челябинской области 
 резервов, и вручение премий 
 работникам профессионального 
 образования в порядке, установ-
 ленном Губернатором Челябинской области

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРЕМИРОВАНИИ В 2010 ГОДУ РАБОТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Постановление Губернатора Челябинской области от 4 октября 2010 года № 294

В целях реализации постановления Губернатора Челябинской области от 18.03.2010 г. 
№ 79 «О перечне мероприятий в сфере образования на 2010 год по разделу «Образо-
вание» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами) 
классификации расходов бюджета», в честь 70-летия Государственной системы Тру-
довых резервов, учитывая значительный вклад системы начального профессионально-
го образования в подготовку рабочих кадров для промышленности и сельского хозяйс-
тва Южного Урала и Российской Федерации, постановляю:

1. Премировать в 2010 году работников профессионального образования в честь 
70-летия Государственной системы Трудовых резервов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке премирования в 2010 году ра-
ботников профессионального образования в честь 70-летия Государственной систе-
мы Трудовых резервов.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин ДН.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 4 октября 2010 года № 294
Положение о порядке премирования в 2010 году работников 

профессионального образования в честь 70-летия Государственной 
системы Трудовых резервов

1. Настоящее Положение определяет порядок премирования в 2010 году работников профес-
сионального образования в честь 70-летия Государственной системы Трудовых резервов.

2. Премии работникам профессионального образования в честь 70-летия Государс-
твенной системы Трудовых резервов (далее именуются -премии) выплачиваются в целях 
повышения значимости и престижа профессии педагога, выявления талантливых работ-
ников образования, их поддержки и поощрения.

3. Премии выплачиваются работникам следующих образовательных учреждений, под-
ведомственных Министерству образования и науки Челябинской области (далее имену-
ются — образовательные учреждения):

1) областных государственных образовательных учреждений начального профес-
сионального образования;

2) областных государственных образовательных учреждений среднего професси-
онального образования (средних специальных учебных заведений), реализующих про-
граммы начального профессионального образования;

3) областных государственных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей;

4) областных государственных образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов.

4. Премии выплачиваются работникам образовательных учреждений, указанных в пункте 
3 настоящего положения, достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности 
(далее именуются — работники профессионального образования) в следующих размерах:

1) 42 работникам профессионального образования, добившимся высоких успехов 
в обучении и воспитании обучающихся на всероссийском (призеры) и областном (побе-
дители) уровнях, — в размере 11494 рубля каждому;

2) 184 работникам профессионального образования, добившимся высоких успехов 
в обучении и воспитании обучающихся на областном (призеры) и внутриучрежденчес-
ком (победители) уровнях, — в размере 2299 рублей каждому.

5. Выдвижение кандидатур на получение премии осуществляется образовательным 
учреждением, исходя из следующих критериев:

1) для награждения премией в размере 11494 рубля:
наличие стабильных результатов профессиональной деятельности;
подготовка обучающихся — победителей и призеров всероссийских (призеры), об-

ластных (победители) олимпиад, конкурсов, конференций;
результативность участия работника во всероссийских (призер) и областных (побе-

дитель) мероприятиях;
2) для награждения премией в размере 2299 рублей:
наличие стабильных результатов профессиональной деятельности;
подготовка обучающихся — победителей и призеров областных (призеры), внутриуч-

режденческих (победители) олимпиад, конкурсов, конференций;
результативность участия работника в областных (призер) и внутриучрежденческих 

(победитель) мероприятиях.
6. На получение премии не могут выдвигаться кандидатуры работников профессио-

нального образования, которые получают в 2010 году премию (стипендию) за счет средств 
областного бюджета на основании следующих нормативных правовых актов:

1) постановления Губернатора Челябинской области от 06.04.1998 г. № 192 «О пре-
миях Губернатора Челябинской области работникам образования»;

2) постановления Губернатора Челябинской области от 08.04.2010 г. № 129 «О стипен-
диях Губернатора Челябинской области одаренным детям и поощрениях их наставников»;

3) постановления Губернатора Челябинской области от 16.04.2010 г. № 192 «О про-
ведении в 2010 году конкурсов профессионального мастерства мастеров производс-
твенного обучения областных государственных образовательных учреждений начально-
го профессионального образования»;

4) постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 26.08.2010 
№ 2414 «О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
социальной сфере в области образования».

7. Образовательные учреждения в срок, установленный Министерством образова-
ния и науки Челябинской области (далее именуется — Министерство), представляют в 
Министерство следующие документы:

1) представление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) характеристику с указанием конкретных заслуг работника профессионально-

го образования.
8. Приказом Министерства образования и науки Челябинской области утверждает-

ся состав организационного комитета.
Организационный комитет рассматривает представленные документы в течение трех ра-

бочих дней со дня поступления и определяет получателей премии, исходя из критериев, пре-
дусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. Решение организационного комитета при-
нимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов органи-
зационного комитета. Решение организационного комитета оформляется протоколом.

9 Выплата премий работникам профессионального образования -получателям пре-
мии осуществляется по основному месту работы.

10. Министерство увеличивает бюджетные ассигнования на обеспечение выпол-
нения функций бюджетных учреждений областным государственным образовательным 
учреждениям, подведомственным Министерству, для выплаты премий работникам про-
фессионального образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке премирования в 2010 году работников профессионального 

образования в честь 70-летия Государственной системы Трудовых резервов
Представление к награждению премией работников профессионального 

образования в честь 70-летия Государственной системы Трудовых резервов
1. Фамилия__________________________________________________________________
     Имя______________________________________________________________________
     Отчество __________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_________________________________________________
3. Место рождения___________________________________________________________
4. Место работы_____________________________________________________________
5. Должность________________________________________________________________
6. Образование (с указанием образовательного учреждения, года окончания) ____________
7. Специальность по диплому__________________________________________________
8. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены_______________________________
9. Наличие квалификационной категории, дата присвоения ________________________
10. Общий стаж работы_______________________________________________________
       Стаж работы в отрасли____________________________________________________
       Стаж работы в данном коллективе___________________________________________
11. Государственные, отраслевые награды, премии, дата награждения ________________
12. Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний, рабочий)___________________
13. Серия и номер паспорта___________________________________________________
        Когда и кем выдан_______________________________________________________
14. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования _______
15. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________
16. Наличие стабильных результатов профессиональной деятельности ________________
17. Подготовка обучающихся — победителей и призеров всероссийских (призеры), облас-
тных (победители) олимпиад, конкурсов, конференций ______________________________
18. Результативность участия работника во всероссийских (призер) и областных (победи-
тель) мероприятиях __________________________________________________________
Директор образовательного учреждения  _____________________________
                                                                                                                                  (подпись) 
Печать

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕЛЕКАНАЛЕ И РАДИОКАНАЛЕ 
Постановление Губернатора Челябинской области от 21 октября 2010 года № 319

В соответствии со статьей 2 Закона Челябинской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Челябинской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными государственными телеканала-
ми и радиоканалами» постановляю:

1. Определить региональным государственным телеканалом, осуществляющим ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Соб-
рании Челябинской области, средство массовой информации — телепрограмму «Булат», 
учрежденную государственным предприятием Челябинской области «Областное телеви-

дение», распространяемую на территории Челябинской области 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю в соответствии с лицензиями на вещание, указанными в приложении 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Определить региональным государственным радиоканалом, осуществляющим ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Соб-
рании Челябинской области, средство массовой информации — радиопрограмму «Ар-
каим», учрежденную государственным предприятием Челябинской области «Областное 
телевидение», распространяемую на территории Челябинской области 24 часа в сутки 
7 дней в неделю в соответствии с лицензиями на вещание, указанными в приложении 2 
к настоящему постановлению.

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Губернатора Челябинской области 

от 21 октября 2010 года № 319
Сведения о территории распространения и лицензиях 

на вещание телепрограммы «Булат»
№ 
п/п Наименование населенного пункта Номер лицензии

1. Агаповка 10280
2. Амурский 10280
3. Андреевский 10280
4. Аргаяш 16005
5. Арсинский 10280
6. Арчаглы — Аят 10280
7. Аша 10221
8. Аширово 10280
9. Бакал 16005

10. Балканы 10280
11. Белово 10280
12. Большой Куяш 10280
13. Бреды 16 653
14. Ваганово 10280
15. Великопетровка 10280
16. Верхнеуральск и близлежащие населенные пункты 9754
17. Верхний Уфалей 10221
18. Верхняя Санарка 10280
19. Веселовка и близлежащие населенные пункты 9613
20. Вишневогорск 10280
21. Джабык 10280
22. Заозерный и близлежащие населенные пункты 9910
23. Златоуст 10280
24. Калининский 10280
25. Карабаш 10280
26. Карталы 10280
27. Касли и близлежащие населенные пункты 9837
28. Катав — Ивановск 10221
29. Кизильское 10280
30. Княженский 10280
31. Коелга 10280
32. Коряжный и близлежащие населенные пункты 9935
33. Кочнево 10280
34. Красногорский и близлежащие населенные пункты 9829
35. Куса 16005
36. Кыштым 10280
37. Лебедевка 10280
38. Магнитный 10280
39. Маук 10280
40. Медведевка 10280
41. Межевой 10280
42. Межозерный 10280
43. Миньяр 10280
44. Мирный 10280
45. Нагайбакский 10280
46. Нижний Уфалей 10280
47. Нижняя Санарка 9613
48. Новобурино 10280
49. Новопокровка и близлежащие населенные пункты 9613
50. Нязепетровск 10280
51. Озерск 10280
52. Октябрьский 10280
53. Октябрьское 10280
54. Остроленский 10280
55. Петропавловка 10280
56. Писклово 10280
57. Пласт 16005
58. Путь Октября 10280
59. Сатка 16 653
60. Светлое 10280
61. Северный 10280
62. Сим 16005
63. Степное 10280
64. Субутак 10280
65. Сулея 10280
66. Тамерлан и близлежащие населенные пункты 9941
67. Тарутино 10038
68. Тимирязевский и близлежащие населенные пункты 9613
69. Троицк 16005
70. Тюбук 10280
71. Углицкай 10280
72. Уйско — Чебаркульская 10280
73. Уйское 10280
74. Ункурда 10280
75. Усть-Катав и близлежащие населенные пункты 9830
76. Фершампенуаз 10280
77. Халитово 10280
78. Челябинск 16711
79. Чесма 10280
80. Шемаха 10280
81. Южноуральск 10280
82. Юрюзань 10280

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 21 октября 2010 года № 319
Сведения о территории распространения и лицензиях 

на вещание радиопрограммы «Аркаим»
№ 
п/п Наименование населенного пункта Номер лицензии

1. Аша 14132
2. Златоуст 14132
3. Карталы 14132
4. Кыштым 14132
5. Миасс 14132
6. Сатка 14132
7. Челябинск 13008


