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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы должны обеспечить всем уральцам достойные жилищно-
коммунальные условия проживания».

Новые масштабы ЖКХ
В наступившем году в сфере энергетики 
и ЖКХ Свердловской области уральцев 
ждут серьёзные изменения. Во-первых, 
в пяти муниципальных образованиях 
ведётся масштабная реконструкция 
в рамках модернизации водного 
хозяйства области. Во-вторых, область 
планирует привлечь около 4 миллиардов 
рублей инвестиций на развитие 
объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры. 
Министр энергетики и ЖКХ региона 
Николай Смирнов уверен, что работа по 
данным направлениям не только будет 
продолжена, но и даст ощутимые для 
свердловчан результаты. 

Урал модернизирует 
водное хозяйство

Масштабная модернизация водного хозяй-
ства Свердловской области позволит повысить 
качество услуг для 320 тысяч уральцев в ближай-
шие полтора-два года. Об этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«Учитывая непростую ситуацию с качеством 
питьевой воды в городах и населённых пунк-
тах области, в 2016 году глава региона Евгений 
Куйвашев поставил перед правительством облас-
ти задачу по масштабной модернизации всей си-
стемы водоснабжения Среднего Урала – от по-
этапной реконструкции сетей, до ежегодного 
строительства двух-трёх отвечающих современ-
ным стандартам станций водоочистки. При под-
держке губернатора на территории области сего-
дня реализуется 34 инвестиционных проекта на 
общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Из об-
ластного и местных бюджетов на эти цели в 2016 
году было направлено более 600 миллионов руб-
лей», – сообщил министр.

Самая масштабная реконструкция водного хо-
зяйства ведётся в пяти муниципальных образова-
ниях. Работы по большинству объектов завершат-
ся в 2017-2018 годах. 

  В Верхней Пышме расширение канализаци-
онных очистных сооружений позволит еже-
суточно обеспечивать очистку 40 тысяч ку-
бометров сточных вод и улучшить качество 
водоотведения более чем для 64 тысяч горо-
жан.

  Краснотурьинск. До 2018 года от 
Северопесчанского месторождения подзем-
ных вод проведут систему водоснабжения. 
Мощности магистрали хватит не только для 
бытовых и промышленных потребителей, но 
и для проектируемого индустриального пар-
ка «Богословский».

  Ревда. Реконструкция и модернизация очист-
ных сооружений хозяйственно-питьевого 
водоснабжения обеспечит питьевой водой 
надлежащего качества 62 тысячи горожан.

  Серов. Здесь строится новый блок биологи-
ческой очистки на канализационных соору-
жениях.

  В посёлке Тугулым ведётся реконструкция 
канализационных очистных сооружений.

  Сухой Лог. Завершается третий этап рекон-
струкции водовода.

В «коммуналку» 
инвестируют 4 миллиарда

Свердловская область планирует привлечь око-
ло 4 миллиардов рублей инвестиций на развитие 
объектов энергетики и коммунальной инфраструк-
туры. В совокупности с уже действующими догово-
рами объём частных капиталовложений в развитие 
отрасли по ним составит почти 7 миллиардов руб-
лей.

Речь идёт о 15 проектах, которые начнут дей-
ствовать в Реже, Полевском и Сысертском город-
ских округах, Серове и городе Лесном. 

По словам министра энергетики и ЖКХ области 
Николая Смирнова, самое крупное концессионное 
соглашение касается модернизации теплоснабже-
ния города Каменска-Уральского. «Соглашение за-
ключено на 900 миллионов рублей, и в течение пяти 
лет эти инвестиции будут вложены», – отметил ми-
нистр.

В 2017 году будет сделан акцент на привлечение 
внебюджетных источников, заключатся концесси-
онные соглашения либо долгосрочная аренда на 
имущество. Особое внимание – газификации сель-
ских и городских населённых пунктов – подклю-
чению жителей к уже построенным газопроводам.

В 2017 году в Свердловской области 
планируется:

 запустить в эксплуатацию подстанцию 
«Надежда», ближе к концу года – энергоблок на 
Верхнетагильской ГРЭС;

 завершить модернизацию очистных сооруже-
ний в Верхней Пышме;

 выполнить основную массу работ по строитель-
ству водовода в Краснотурьинске, ввод объек-
та в эксплуатацию намечен на первое полугодие 
2018 года.

Ивдель получит газопровод
В 2017 году Ивдельскому городскому округу вы-

делят из региональной казны 40 миллионов рублей 
на газопровод низкого давления. Ввод в эксплуата-
цию (к декабрю текущего года) позволит закончить 
подачу газа в частный сектор: 250-280 жилых до-
мов. Об этом сообщил глава муниципалитета Пётр 
Соколюк по итогам рабочей встречи с губернато-
ром Евгением Куйвашевым.

«Губернатор и глава муниципального образова-
ния – это единая вертикаль, мы должны работать 
в команде. Сегодня нам удалось решить несколь-
ко вопросов, по которым я получил поддержку гла-
вы региона. И доложу на ближайшем заседании 
думы и жителям о том, что самый северный город 
Свердловской области знают, любят, помнят и по-
могают ему», – отметил Петр Соколюк.

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Благодаря усилиям и поддержке главы 
региона, модернизация коммунальной 
инфраструктуры на Среднем Урале 
приобрела разноплановый и систем-

ный характер. Коммунальное хозяйство начало вы-
ходить из стагнации и стало более интересным для 
инвесторов. Учитывая всё это, уверен, что работа 
в данном направлении не только будет продолжена, 
но и даст ощутимые для свердловчан результаты. 
Задачи, поставленные перед отраслью, будут вы-
полнены».

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Благодаря усилиям и поддержке главы 
региона, модернизация коммунальной 
инфраструктуры на Среднем Урале 
приобрела разноплановый и систем-

Финансирование ЖКХ 
в Свердловской области в 2016 году

В 2016 году 
уральцы ввели 
в эксплуатацию 

около 

200 км 
газопроводов. 

Новые объекты 
газоснабжения 

появились в 
Артёмовском, 
Пышминском, 

Бисертском, 
Нижнесергинском, 

Ачитском 
городских округах, 

в Ирбите и ряде 
других территорий.

в Свердловской области в 2016 году

Газификация 
населённых 

пунктов

1 100
млн. рублей

Модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры 

940
млн. рублей

В 2016 году на территории области 
осуществлялись 113 инвестиционных программ 
в сферах электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, газификации.

В результате выполнения 
мероприятий в сфере 
ЖКХ условия проживания 
улучшили более 

400
тыс. свердловчан. запустить в эксплуатацию подстанцию 

 завершить модернизацию очистных сооруже-

 выполнить основную массу работ по строитель-

На их 
финансирование 
было 
направлено

6,4
млрд. рублей.
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